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1. Цель дисциплины:  
 Развитие общекультурных компетенций: 

ОК-2 (способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции); 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из 
них 48 часов аудиторных занятий, 33 часа самостоятельной работы и 27 ч. – экзамен, 6 
часов ПЗ проводятся в интерактивной форме. 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «История» относится к базовой (обязательной) части «Гуманитарного, 
социального и экономического цикла» основной образовательной программы 
бакалавриата. 

Изучение дисциплины «История» предполагает наличие у студента знаний, 
умений и навыков, предусмотренных в стандартах для выпускников 
общеобразовательных учреждений. 

Требования к уровню подготовки студента: 
знание основных этапов Отечественной истории, изученных в школе: ключевых 

исторических дат и биографий ведущих государственных и общественных деятелей, 
понимание базовых исторических терминов; 

умение работать с историческими картами и иллюстрациями; 
способность к восприятию и обобщению информации; 
умение работать с компьютером как средством управления информацией; 
способность выстраивать логически верно устную и письменную речь; 
обладание мотивацией к получению высшего образования и своей будущей 

профессии. 
К базовой части «Гуманитарного, социального и экономического цикла», наряду с 

курсом «История», относятся дисциплины «Иностранный язык», «Русский язык и 
культура речи», которые изучаются сопряженно. К дисциплинам, для которых история 
является предшествующей, следует отнести философию, социологию, политологию, 
культурологию, экономику образования. 
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Знать:  
основные факты, явления и процессы, характеризующие целостность Отечественной 

и мировой истории; 
основные закономерности общественно-исторического развития и роль России в 

мировом сообществе; 
место и роль ведущих государственных и общественных деятелей в истории; 
современную политическую и социально-экономическую ситуацию в стране и в 

мире; 
тенденции мирового исторического процесса и особенности современного этапа 

развития. 
 

Уметь:  
находить, классифицировать историческую информацию и применять ее при 

рассмотрении и оценке исторических процессов; 
устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых процессов; 
определять и формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 
анализировать современную политическую и социально-экономическую ситуацию в 

стране и в мире. 
 

Владеть:  



навыками объективной оценки общественно-исторических процессов; 
приемами самостоятельной работы с учебной, справочной литературой по данному 

курсу;  
навыками использования исторических источников при анализе проблем; 
методами систематизации знаний для создания целостной картины 

жизнедеятельности общества того или иного изучаемого периода; 
технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 
способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.). 
 
5. 1 Объем дисциплины и виды учебной работы на ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
1 2 

Аудиторные занятия: 48 24 24 
Лекции (ЛК) 20 10 10 
Практические занятия (ПЗ) 28 14 14 
Лабораторные работы (ЛБ) -   
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

-   

Самостоятельная работа: 33 12 21 
Виды СРС  Тестирование,  

контрольные вопросы 
  

Промежуточная аттестация  - Экз. 
 

ИТОГО: 108   
 
5. 1 Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
уст 1 

Аудиторные занятия: 6 6  
Лекции (ЛК) 4 4  
Практические занятия (ПЗ) 2 2  
Лабораторные работы (ЛБ)    
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

   

Самостоятельная работа: 21 21  
Виды СРС     
Промежуточная аттестация 9 Э  
ИТОГО: 36 36  

 
 
6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

   
1 Теория и 

методология 
исторической науки 

1.1.Функции истории. 
1.2.Методы изучения истории 
1.3.Методология истории  
1.4.Историография истории 



2 Древняя Русь и 
социально-
политические 
изменения в 
русских землях в 
XIII - сер. XV вв. 

2.5.Формирование и развитие Древнерусского государства 
2.6.Политическая раздробленность русских земель  
2.7.Борьба с иноземными захватчиками с Запада и с Востока. Русь и 
Орда 
2.8.Объединительные процессы в русских землях(XIV - сер. XV вв.) 

3 Образование и 
развитие 
Московского 
государства 

3.9.Образование Московского государства (II пол. XV - I треть XVI вв.) 
3.10.Московское государство в середине - II пол.XVI в. 
3.11.«Смута» в к. XVI - нач. XVII вв. 
3.12.Россия в XVII веке 

4 Российская империя 
в XVIII - I пол. XIX 
вв. 

4.13.Россия в эпоху петровских преобразований. Дворцовые 
перевороты 
4.14.Правление Екатерины II 
4.15.Россия в конце XVIII - I четверти XIX вв. 
4.16.Россия в правлении Николая  I 

5 Российская империя 
во II половине XIX - 
начале XX вв. 

5.17.Реформы Александра II и контрреформы Александра III 
5.18.Общественные движения в России II пол. XIX в. 
5.19.Экономическая модернизация России на рубеже веков 
5.20.Революция 1905 - 1907 гг. и начало российского парламентаризма 

6 Россия в условиях 
войн и революций 
(1914 - 1922 гг.) 

6.21.Россия в условиях I мировой войны 
6.22.Февральская (1917 г.) революция. Развитие событий от Февраля к 
Октябрю 
6.23.Октябрьская революция 1917 г. Внутренняя и внешняя политика 
большевиков (окт. 1917 - 1921 гг.) 
6.24.Гражданская война в Советской России 

7 СССР в 1922 - 1953 
гг. 

7.25.Новая экономическая политика (НЭП) 
7.26.Образование СССР. Форсированное строительство социализма: 
индустриализация, коллективизация, культурная революция. 
Политический режим. 
7.27.Советская внешняя политика в 1920-е - 1930-е гг. 
7.28.СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах 
7.29.Внешняя политика в послевоенный период. 
7.30.Социально-экономическое и общественно-политическое развитие 
СССР в послевоенный период. 

8 СССР в 1953 - 1991 
гг. Становление 
новой российской 
государственности 
(1992 – нач. XXI в.) 

8.31.«Оттепель» 
8.32.Противоречивость общественного развития СССР в сер. 1960-х - 
сер. 1980-х гг. 
8.33.Внешняя политика в 1953 - 1985 гг. 
8.34.Перестройка. Распад СССР. Становление новой российской 
государственности 

 
 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Распределение трудоемкости (в часах) по видам 

учебных занятий 
ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1 Теория и методология 
исторической науки 

2 2  4 8 

2 Древняя Русь и социально-
политические изменения в 
русских землях в XIII - сер. 
XV вв. 

2 4  3 9 



3 Образование и развитие 
Московского государства 

2 4  4 10 

4 Российская империя в XVIII - 
I пол. XIX вв. 

2 4  4 10 

5 Российская империя во II 
половине XIX - начале XX вв. 

2 4  6 12 

6 Россия в условиях войн и 
революций (1914 - 1922 гг.) 

2 4  4 10 

7 СССР в 1922 - 1953 гг. 4 4  4 12 
8 СССР в 1953 - 1991 гг. 

Становление новой 
российской 
государственности (1992 – 
нач. XXI в.) 

4 2  4 10 

 Итого 20 28  33 81 
 
 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Философия X X       
2 Культура  и 

межкультурное 
взаимодействие в 
современном мире  

X X X X X X X X 

3 Экономика    X X X X X X 
4 Социология X X X X X X X X 
5 Политология X X X X X X X X 

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
 

Вопросы для подготовки к контрольным работам, тестам. 
 
ПО ТЕМЕ «Образование Древнерусского раннефеодального государства. Русь в 

IX-Xlll вв.»  
1. Каковы основные черты, характеризующие своеобразие российской 

цивилизации? 
2. Россия - евразийская страна. Что это значит? Какое влияние это 

оказало на ее историю? 
3. Каковы предпосылки образования государства у восточных славян? 
4. Когда и каким образом сформировалось государство Русь? Какую роль 

в этом сыграли варяги? 
5. В чем суть норманнской теории? Согласны ли вы с ее положениями? 

Какова, на ваш взгляд, роль выходцев из Скандинавии в процессе 
формирования государства Русь? 

6. В чем причины языческой реформы Владимира I? Каковы причины 
принятия христианства и в чем заключается историческое значение 
христианизации Руси? Как крещение Руси повлияло на ее историю? 

7. Укажите общее и особенное в генезисе феодализма в Европе и на Руси? 
8. Какова была направленность деятельности Владимира Мономаха как киевского 

князя? Можно ли считать его продолжателем дела Владимира I, Ярослава Мудрого? 



9. Какие факты подтверждают мысль о том, что Русь была страной высокого 
уровня развития культуры? 

10. Каковы причины раздробленности? В чем сходство и различие перехода к 
политической раздробленности на Руси и в Западной Европе? 

11. Каково соотношение «княжеского» и «вечевого» начал в древнерусской 
государственности и чем обусловлены особенности государственного устройства и 
управления в Новгородском государстве, Владимиро-Суздальском княжестве? 

12. Сравните степень развития Монгольской державы и Руси в XIII в. 
13. Чем, на Ваш взгляд, можно объяснить трагический для Руси исход битвы на 

Калке? 
14. Каковы итоги монголо-татарского нашествия и в чем состояла угроза Западно-

Европейской экспансии? 
15. Какие точки зрения существуют по вопросу о последствиях монголо-татарского 

нашествия для Руси? 
16. В чем конкретно заключалось монголо-татарское иго? Чем характеризуются 

русско-золотоордынские отношения? 
17. В чем заключаются итоги золотоордынского господства, и какое влияние оно 

оказало на развитие русской государственности? 
 

ПО ТЕМЕ «Образование и развитие Русского централизованного государства 
XIV-XVII вв.»    

1. Почему именно Северо-Восточная Русь стала центром формирования 
Российского государства?  

2. Почему Москва возглавила процесс объединения русских земель? Могли ли эти 
функции взять на себя другие города (Тверь, Владимир, Новгород и т.д.)?  

3. Какие факторы способствовали созданию единого Российского государства? 
4. Как складывалось российское самодержавие и в чем его отличие от 

западноевропейского абсолютизма?  
5. В чем заключались последствия опричнины Ивана Грозного и какие точки 

зрения существуют по поводу ее социальной сущности? Каким образом итоги 
опричнины оказали влияние на начало Смутного времени? 

6. Чем было вызвано формирование российского типа феодализма в 
целом? Каковы его характерные признаки? Сравните данный тип 

феодализма с европейским, в чем состоят отличия?  
7. Какие социально-политические условия жизни стали предпосылками 

для такого исторического явления, как «смутное время»?  
8. Почему Борису Годунову не удалось утвердиться на русском троне? 

Чем был обусловлен феномен самозванства?  
9. Опишите создание органов сословно-представительной монархии. 
10. Как расширилась территория России в XVI в.? Раскройте процессы ликвидации 

последствий Смуты. 
11. В чем значение деятельности Земского собора 1613 г.? 
 

ПО ТЕМЕ «Складывание абсолютизма. Российская империя в конце XVII-
XVIII вв.»   

1. Охарактеризуйте деятельность первых правителей из династии Романовых. 
2. В чем причины и сущность раскола? Каковы социокультурные 

последствия церковной реформы и раскола? 
3. Почему многие исследователи считают преобразования Петра I 

«центральным пунктом нашей истории» (выражение В.О. Ключевского)?  
4. Каковы основные результаты реформ Петра I? За счет чего они были 

достигнуты? Какое влияние оказали реформы Петра I на социально-экономическое 
развитие России?  

5. Какое влияние, на ваш взгляд, Петр Великий оказал на историю 
России? 



6. Охарактеризуйте личность Екатерины II и ее роль в истории России. 
Какова оценка современников и историков царствования Екатерины II?  

7. В чем заключается историческая несостоятельность попыток 
свержения дворянских привилегий? 

8. В чем проявляется противоречивый характер внешней политики 
Павла I?  

9. В чем выразилось развитие системы крепостничества? 
10. Какова политика и идеология «просвещенного абсолютизма»? 
11. Какова роль Крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева в 

зарождении антикрепостнической идеологии? 
 

ПО ТЕМЕ  «Социально-экономическое и политическое развитие России в 
первой половине XIX в. « 

1. Почему Александр I так и  не  решился  на отмену крепостного права и 
введение Конституции в Российской империи повсеместно? 

2. Каково историческое место движения декабристов и в чем состоит его 
историческое значение?  
3. Как вы думаете, в чем оказались правы славянофилы, а в чем- 
западники в трактовке прошлого и будущего России?  
4.Охарактеризуйте попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIXв 
5. В чем суть теории «официальной народности»? 
6. Причины и последствия Отечественной войны 1812 г. и заграничного похода 

русской армии? 
7. Выделите особенности экономического развития России Б первой половине XIX 

вв.  
8. Каковы были  изменения социальной структуры российского общества в 

условиях промышленного переворота?  
9. В чем выразились противоречия новых форм экономических отношений и 

крепостнических порядков? 
10. Раскройте тенденции нарастание кризиса традиционного общества. 
 
ПО ТЕМЕ «Отмена крепостного права и развитие капитализма в России во второй 

половине XIX в» 
1. Какие факторы определили условия крестьянской реформы 1861 г.? 

Могла ли эта реформа быть более радикальной?  
2. Какова роль Российского самодержавия в капиталистической модернизации 

страны? 
3. В чем проявилось усиление бюрократических тенденций в государственном 

устройстве и управлении во второй четверти XIX в.? Какое влияние на их развитие 
оказали особенности политической системы Николая I?  

4. В чем значение аграрной, судебной, земской, военной, городской реформ 1860-
70-х гг.? 

5. Раскройте идеологию и практику народнического движения. 
6. Опишите значение деятельности разночинной интеллигенции в истории страны. 
7. Каким образом зародилось рабочее движение в России? 
8. В чем состояла политика контрреформ? 
9. Раскройте роль общины в жизни крестьянства. 
 

ПО ТЕМЕ «Россия в начале XX в. Первая российская революция».  
1. Раскройте экономическое и социально-политическое развитие России в конце 

XIX - начале XX веков. 
2. Охарактеризуйте реформы С.Ю. Витте. 
3. Опишите возникновение первых политических партий и их программные 

документы. 



4. Каковы были особенности консервативных, либерально-демократических, социалистических, 
националистических движений в России? 

5. Какова роль и историческое значение II съезда РСДРП?  
6. Чем характеризовалась внешняя политика России на рубеже XIX - XX веков? 
7. Каковы последствия русско-японской войны 1904-1905 гг.? 
8. Причины, характер и основные этапы первой российской революции 1905-1907 

годов. 
9. Перечислите итоги революции 1905-1907 годов.  
10. Каковы особенности работы Государственной Думы с точки зрения первого 

опыта российского парламентаризма? 
11. Раскройте значение столыпинской аграрной реформы, в чем выразились ее 

результаты? 
12. Как решался национальный вопрос в программах ведущих политических партий 

России? 
 
ПО ТЕМЕ «Первая мировая война. Вторая революция в России (1914-

февр.1917 гг.)». 
1. Каковы причины и последствия Русско-японской войны 1904-1905 гг.? 
2. Выявите причины и характер 1-ой мировой войны.  
3. В чем выразилось влияние войны на российское общество? 
4. Определите отношение к войне различных классов и партий России.  
5. Каковы были лозунги большевиков по отношению к войне? 
6. Раскройте значение Февральской буржуазно-демократической революции. 
7. В чем состояли особенности внутренней политика Временного 

правительства? 
8. В чем выразился общественно-политический кризис накануне 1917г.? 
9.Определите место России в системе военно-политических союзов на рубеже Х1Х-ХХ вв. 

 
ПО ТЕМЕ «Борьба классов и партий за различные пути развития России 

после падения самодержавия. Октябрьская социалистическая революция (март-
октябрь 1917 г.)».  

1. Выявите объективные и субъективные причины прихода большевиков к 
власти.  

2. В чем значение Октябрьской революции и первых декретов Советской 
власти? 

3. Охарактеризуйте политическую обстановку в стране после Октябрьской 
революции и мероприятия новой власти.  

4. Почему партия большевиков сотрудничала с «левыми эсерами? 
5. Чем характеризовалось становление советской государственно-политической 

системы? 
6. В чем значение принятия Конституции РСФСР - первой советской конституции? 
7. Охарактеризуйте процесс отделения церкви от государства. 
8. Каким образом в России была установлена однопартийная система? 
 

ПО ТЕМЕ «Гражданская война и иностранная военная интервенция в 
России». 

1. В чем причины гражданской войны и иностранной интервенции в России? 
2. Перечислите основные мнения о характере и хронологических рамках 

гражданской войны. 
3. Раскройте цели и идеологию противоборствующих сторон. 
4. Охарактеризуйте «зеленое» движение. 
5. В чем причина введения политики «военного коммунизма» и каковы ее 

последствия? 
6. В чем отличия белого и красного террора? 
7. В чем причина поражения белого движения? 



8. Раскройте последствия войны с Польшей. 
9. В чем причины провала курса большевиков на мировую революцию? 
 

ПО ТЕМЕ «Советская страна в условиях НЭПа (1921-1928 гг.)».  
1. Охарактеризуйте международное и внутреннее положение Советской 

республики после окончания гражданской войны и иностранной военной 
интервенции.  

2.  Причины перехода к новой экономической политике. 
3. В чем сущность новой экономической политики? 
4. В чем выразились успехи, противоречия и кризисы НЭПа? 
5. Раскройте роль государства в экономике периода НЭПа. 
6. Каковы оценки НЭПА историками и современниками? 
7. В чем причины свертывания НЭПа? 
 

ПО ТЕМЕ «Социально-экономическое и политическое развитие советской 
страны в конце 20-х-30-е гг». 

1. Каким образом решался национальный вопрос после октября 1917 года? 
2. В чем значение образования СССР? 
3. В чем последствия идейно-политическая борьба в высшем партийно-

государственном руководстве страны в 20-е годы? 
4. Каковы причины форсированной индустриализации в СССР и итоги первых 

пятилетних планов? 
5. В чем выразились результаты массовой коллективизации сельского хозяйства? 
6. Перечислите итоги форсированного развития СССР в предвоенные годы. 
7. Почему в СССР утвердилась «сталинской модели» социализма? 
8. В чем выразилось обострение международной обстановки во 2-ой половине 30-х 

годов? 
9. Почему попытки создать систему коллективной безопасности в Европе не 

увенчались успехом? 
10. Каковы современные оценки советско-германского пакта о ненападении? 
 

ПО ТЕМЕ  «Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)».  
1. В чем причины Второй мировой войны? 
2. Чем отличалась политика  СССР в условиях начавшейся войны? 
3. Раскройте степень подготовленности СССР и Германии к Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
4. В чем причины тяжелых поражений Красной Армии в начальный период войны? 
5. В ходе какой битвы был сорван фашистский план молниеносной войны? 
6. Какая битва означала коренной перелом в ходе войны? 
7. Чем характеризовался оккупационный режим на советской территории? 
8. Раскройте вклад в победу работников тыла и активистов партизанского 

движения. 
9. Выявите особенности перевода экономики на военные рельсы. 
10. Какова роль СССР в создании и работе антигитлеровской коалиции? 
11. Каковы решения конференций союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме? 
12. В чем выражалась проблема второго фронта? 
13. В чем заключалась роль ленд-лиза? 
14. Охарактеризуйте завершающий этап Великой Отечественной войны, разгром 

фашистской Германии и милитаристской Японии. 
15. Раскройте основные итоги и уроки войны. 
16. Обоснуйте то, что решающую роль в разгроме фашизма сыграл Советский 

Союз. 
 



ПО ТЕМЕ «Советский Союз в условиях «холодной войны». Экономическое 
и социально-политическое развитие советского общества (1945-1953 гг.)». 

1. В чем выразились коренные изменения в международной обстановке 
после второй мировой войны.  

2. Охарактеризуйте образование мировой социалистической системы.  
3. Причины начала «холодной войны». 
4. Какие предпринимались меры по восстановлению народного хозяйства? 
5. Чем отличались идеологические кампании конца 1940-х гг.? 
6. Опишите процессы создания ракетно-ядерного оружия в СССР. 
7. В чем выражалось влияние гонки вооружений на экономику и внешнюю 

политику страны? 
8. Почему послевоенную систему международных отношений называют 

биполярной и в чем ее особенности? 
9. Раскройте характер взаимоотношений СССР с социалистическими странами. 
 

ПО ТЕМЕ «Курс на демократизацию советского общества. Хрущевская 
«оттепель» (1953-1964 гг.). 

1. В чем выразились попытки реформирования советской модели социализма? 
2. Чем историческое значение XX съезда КПСС? 
3. Перечислите основные оценки историков политики Н.С. Хрущева. 
4. В чем значение экономических реформ 1950-х - начала 1960-х гг.? 
5. Какова роль СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х - начала 

1960-х гг.? 
6. Раскройте причины и последствия Карибского кризиса. 
7. Чем характеризовалась общественная жизнь в период «оттепели»? 
8. Докажите на конкретных примерах научно-техническое развитие СССР. 

ПО ТЕМЕ «Советское общество во второй половине 60-х- первой половине 
80-х гг.». 

1. В чем суть хозяйственной реформы 1965 года и каковы ее результаты? 
2. Опишите особенности разрядки международной напряженности в начале 70-х 

годов и новый виток «холодной войны» на рубеже 70-х - 80-х годов XX века. 
3. В чем особенности политической жизни советского общества? 
4. Раскройте суть концепции развитого социализма»? 
5. В чем выразилось нарастание негативных явлений и кризисных процессов в 

жизни общества? 
6. Какова была социальная структура советского общества? 
7. В чем заключались основные положения Конституции 1977 г.? 
8. Охарактеризуйте диссидентское и правозащитное движения. 
9. В чем заключались попытки преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг. 
10. Роль СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х - начала 

1980-х гг. 
11. Причины и последствия Афганской войны. 
 

ПО ТЕМЕ «Переломный этап в развитии страны (середина 80-х-90-е гг.). 
Россия сегодня». 

1. В чем заключалась концепция ускорения социально-экономического развития 
страны и перестройки всех сфер жизни советского общества? 

2. Раскройте причины и последствия неудач политики «перестройки». 
3. Опишите основные подходы к рассмотрению событий августа 1991 года и 

причин распада СССР. 
4. Каковы особенности становления новой российской государственности? 
5. В чем заключаются причины и последствия политического кризиса сентября-

октября 1993 г.? 
6. В чем заключались основные положения Конституции Российской Федерации 



1993 г. 
7. Охарактеризуйте процессы духовного переосмысления прошлого и 

возрождения религиозных традиций в духовной жизни. 
8. В чем заключаются особенности становления информационного общества? 
9. В чем заключаются тенденции развития науки и образования в России в начале 

XXI века? 
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10. История России  XX века. Русско-японская война.-М.: Новое время. Фильм 1. Начало  
XX в. Фильм 2. Накануне войны (реж. Н. Смирнов, сценарист М. Ширяев; композитор С. 
Дягилев.-2007.- эл. опт. диск (DVD)-вр. звуч. 52 мин. 
11. Изменение в политической жизни России. Столыпинские реформы (видеозапись).-М.: 
Видеостудия «Кварт», эл. опт. диск (DVD),зв., цв. (вып. 5- Россия XX века). 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории 
(специальная мебель и оргсредства),  микрофон; технические средства обучения: 
видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные пособия, карты по истории страны, 
портреты видных государственных и общественных деятелей. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 
Россия за свою многовековую историю пережила огромное количество различных 

событий. Многие видные государственные и общественные деятели сыграли 
значительную роль в становлении и развитии нашего государства. Поэтому мы получили 
в наследие богатую, полную датами, цифрами, именами и т.д. историю. При ее 
постижении невозможно и не нужно механически запоминать все исторические факты. В 
первую очередь, студент должен попытаться понять происходившие в тот или иной 
момент времени события, объяснить причину их возникновения, выявить их основные 
проявления, прийти к заключению к чему они привели. Свои предположения он должен 
подтверждать историческими фактами. 

Изучающие историческую науку должны помнить о предметно-конкретном, 
содержательном характере исторического процесса. Разумеется, можно запомнить, твердо 
усвоить лишь какую-то часть исторических сведений, конкретики. В этой связи встаёт 
вопрос об отборе исторических фактов, которые желательно или даже обязательно знать. 
Это, прежде всего, опорные, знаковые для истории события и явления: жизнь и 
деятельность крупных исторических фигур, своими общественными деяниями 
выразившими основные тенденции общественного развития; революции и масштабные 
реформы; время и содержание сдвигов в культурных и идейных представлениях людей. 
Для поиска нужных исторических данных надлежит пользоваться учебной и специальной 
литературой, изданиями энциклопедического характера.  

Как известно, историческая наука охватывает все сферы общественной жизни. 
Поэтому при изучении истории студент зачастую сталкивается с незнакомыми терминами, 
относящимися к различным областям знания. Необходимо обязательно найти значение 
того или иного слова в энциклопедических справочниках, словарях, так как без этого 
порой невозможно понять содержание текста. Рекомендуется завести словарь, где 
отмечать все новые термины. Кроме того, изучающие историю должны разбираться в 
таких понятиях, как исторические типы цивилизации, их характерные особенности, место 
отдельных культурно-исторических эпох во всемирно-историческом процессе. 

В учебном процессе используются технологии: модульно-рейтинговая технология 
оценки качества знаний студентов, проблемное обучение, игровые и информационно-
коммуникационные технологии, технология заслушивания студенческих докладов и 
рефератов с последующим их обсуждением в группе, а также традиционная вопросно-
ответная форма проведения семинарских занятий.  

Программа дисциплины «История» составлена в соответствии с требованиями 
блока ГСЭ ГОС ВПО к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 
бакалавра. Программа ориентирована на студентов неисторических специальностей 
университета.  



Содержание дисциплины распределятся между лекционной и практической 
частями на основе принципа дополняемости. На лекциях и семинарах главное место 
отводится наиболее актуальным дискуссионным общетеоретическим проблемам; 
значительная часть фактического материала рекомендуется студентам для 
самостоятельного изучения (СРС). Внутри дисциплины выделяются два основных модуля: 
«История России с древнейших времен до конца X1X века» и «История России с конца 
XIX по XXI вв.» 

 
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Восточные славяне и образование Древнерусского государства. Киевская Русь: 
экономика, политика, социальные отношения, культура. 
2. Феодальная раздробленность на Руси. Борьба против иноземных захватчиков в XIII 
веке. Монголо-татарское нашествие. 
3. Объединение русских земель вокруг Москвы и образование единого Русского 
государства. Иван IV Грозный и его правление. 
4. «Смутное время». Социально-экономический и политический кризис конца XVI - 
начала XVII веков. Начало династии Романовых. 
5. Преобразования Петра I и их роль в истории России. Складывание абсолютной 
монархии. 
6. «Просвещенный абсолютизм». Внутренняя и внешняя политика Екатерины  
7. Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. 
8. Охранительно-консервативное и либеральное течения общественных движений в 1-ой 
половине XIX века.  
9. Кризис феодально-крепостнического строя России. Отмена крепостного права. 
Буржуазные реформы 60-х - 70-х годов XIX века. 
10. Революционно-демократическое и народническое движение в России во второй 
половине XIX века. 
11. Рабочее движение в России в 60-х - 80-х годах XIX века. Начало распространения 
марксизма. 
12. Экономическое и социально-политическое развитие России в конце XIX - начале XX 
веков. Реформы СЮ. Витте. 
13. Возникновение первых политических партий и их программные документы. 
14. II съезд РСДРП. Принятие программы и устава партии. Возникновение большевизма и 
меньшевизма. 
15. Внешняя политика России на рубеже XIX - XX веков. Русско-японская война 1904-
1905 гг. 
16. Причины, характер и основные этапы первой российской революции 1905-1907 годов. 
17. Итоги революции 1905-1907 годов. Государственная Дума - первый опыт российского 
парламентаризма. 
18. Столыпинская аграрная реформа и ее результаты. 
19. Национальный вопрос в программах ведущих политических партий России. 
Национальные отношения в России в начале XX века. 
20. Причины и характер 1-ой мировой войны. Отношение к войне различных классов и 
партий России. Лозунги большевиков по отношению к войне. 
21. Февральская буржуазно-демократическая революция и ее значение. 
22. Политическая обстановка в стране после свержения царизма. Альтернативы развития 
России. Курс большевиков на социалистическую революцию. 
23. Внутренняя и внешняя политика временного правительства, события. Корниловский 
мятеж (август 1917 г.) Большевизация Советов. 
24. Объективные и субъективные причины прихода большевиков к власти. Октябрьская 



революция и первые декреты Советской власти. 
25. Политическая обстановка в стране после Октябрьской революции и мероприятия новой 
власти. Блок большевиков с «левыми эсерами. 
26. Становление советской государственно-политической системы. Принятие Конституции 
РСФСР - первой советской конституции. 
27. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России: причины, 
политические силы, цели и средства. 
28. Политика «военного коммунизма» и ее последствия. 
29. Международное и внутреннее положение Советской республики после окончания 
гражданской войны и иностранной военной интервенции. Кризис политики «военного 
коммунизма». 
30. Решение X съезда РКП (б) о замене продразверстки натуральным налогом. Переход к 
новой экономической политике. 
31. Решение национального вопроса после октября 1917 года. Образование СССР и его 
значение. 
32. Идейно-политическая борьба в высшем партийно-государственном руководстве страны 
в 20-е годы и ее последствия. 
33. Курс на индустриализацию страны и ее форсирование в конце 20-х - начале 30-х годов. 
Первые пятилетние планы. 
34. Массовая коллективизация сельского хозяйства и ее результаты. 
35. Итоги форсированного развития СССР в предвоенные годы. Утверждение «сталинской 
модели» социализма. 
36. Обострение международной обстановки во 2-ой половине 30-х годов. Попытки 
создания системы коллективной безопасности в Европе. Советско-германский пакт о 
ненападении и его современная оценка. 
37. Начало второй мировой войны. Внешняя политика СССР в условиях начавшейся 
войны. 
38. Начало Великой Отечественной войн. Причины тяжелых поражений Красной Армии в 
начальный период войны. Битва за Москву. 
39. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградское и Курское 
сражения. 
40. Завершающий этап Великой Отечественной войны. Разгром фашистской Германии и 
милитаристской Японии. Итоги и уроки войны. 
41. Коренные изменения в международной обстановке после второй мировой войны. 
Образование мировой социалистической системы. Начало «холодной войны». 
42. Политическое и социально-экономическое развитие советского общества в 
послевоенный период (1945-1953 гг.) 
43. Попытки реформирования советской модели социализма (1953-1964 гг.). Обсуждение 
XX съездом КПСС культа личности Сталина. 
44. Разрядка международной напряженности в начале 70-х годов и новый виток «холодной 
войны» на рубеже 70-х - 80-х годов XX века. 
45. Политическая жизнь советского общества (1964-1985 гг.) Концепция «развитого 
социализма». 
46. Хозяйственная реформа 1965 года и ее результаты. Нарастание негативных явлений и 
кризисных процессов в жизни общества. 
47. Концепция ускорения социально-экономического развития страны и перестройки всех 
сфер жизни советского общества: желаемое и действительность. 
48. Политическая жизнь советского общества (1985-1991 гг.). Суверенизация республик. 
События августа 1991 года. Распад СССР. 
49. Политическое и социально-экономическое развитие новой России. 
50. Новая  Россия в современном мире. 
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1. Целью дисциплины является овладение следующими профессиональными компетен-
циями: 
- ОК – 1 – способен использовать основы философских знаний для формирования  миро-
воззренческой позиции 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из 
них 48 часов аудиторных занятий, 33 часа самостоятельной работы и 27 часов – экзамен, 6 
часов ПЗ проводятся в интерактивной форме.  
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина относится к циклу базовых программ. Дисциплины, для которых данная дис-
циплина является предшествующей: Социология, Политология, Культурология, Культура 
и межкультурное взаимодействие в современном мире. 
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные философские категории и проблемы человеческого бытия; 
- понимать значение философской культуры и руководствоваться в своей деятельности 
современными принципами толерантности, диалога, сотрудничества; 
- понимать сущность и значение философской информации в развитии современного ин-
формационного общества; 
- социальную значимость своей будущей профессии; 
- движущие силы и закономерности развития современного социума, место человека в 
обществе,  в социальной системе. 
Уметь: 
 - анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские 
проблемы; 
- толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 
-определять основные понятия; 
- сравнивать изучаемые явления и процессы; 
- раскрывать абстрактные понятия на конкретных примерах из современной социальной 
жизни;  
- аргументировать свою мысль теоретическими определениями и приводить соответст-
вующие факты;  
- самостоятельно находить дополнительную информацию для подготовки к письменным и 
устным ответам; 
- логически выстраивать письменный текст и устное выступление; 
- логично излагать результаты научных исследований и приобретать новые знания с опо-
рой на методы философии 
Владеть: 
- культурой философского мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
философской информации 
- способностью выявлять и использовать в профессиональной деятельности возможности 
социальной среды региона, селения, этноса, социальной структуры общности. 
 
 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 
Семестр 

1 2 

Аудиторные занятия: 48 24 24 
Лекции (ЛК) 20 10 10 
Практические занятия (ПЗ) 28 14 14 
Лабораторные работы - - - 



Контроль самостоятельной работы студента (КСР) -   
Самостоятельная работа: (согласованно с п.6.5.) 
 

33 30 3 

Промежуточная аттестация:  экзамен  27 

ИТОГО: 108 54 54 
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 
Семестр 

уст  

Аудиторные занятия: 6 6  
Лекции (ЛК) 4 4  
Практические занятия (ПЗ) 2 2  
Лабораторные работы    
Контроль самостоятельной работы студента (КСР)    
Самостоятельная работа: (согласованно с п.6.5.) 
 

21 21  

Промежуточная аттестация:  экзамен 9  

ИТОГО: 36 36  
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Философия, ее предмет, 
функции и структура 

Определение философии. Предмет философии и его спе-
цифика. Философия и мировоззрение. Функции филосо-
фии. Основной вопрос философии. Исторические типы 
философствования и их социально-историческая обуслов-
ленность. Структура философии. Философия и наука. Фи-
лософия и религия. Философия и экономика. Значение 
философии в жизни человека и общества. 

2. Философия Античности Предпосылки и условия возникновения философии. Ан-
тичная философия и этапы ее развития. Милетская школа. 
Философия Гераклита Эфесского. Философские взгляды 
пифагорейцев. Элейская школа. Философские воззрения 
Демокрита. Софисты. Философские взгляды Сократа. Фи-
лософия Платона. Философия Аристотеля. Философские 
идеи кинизма, стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и не-
оплатонизма. Роль философских идей древности в разви-
тии мировой философской мысли. 

3. Средневековая философия Исторические предпосылки возникновения средневековой 
философии. Основные принципы средневековой филосо-
фии (теоцентризм, креационизм, антропоцентризм, прови-
денциализм, ревеляционизм). Этапы развития средневеко-
вой христианской философии. Патристика и ее представи-
тели. Философские идеи Августина Блаженного. Схола-
стика.Учение Фомы Аквинского как вершина схоластики. 
Номинализм и реализм: основные представители и сущ-
ность полемики между ними. 

4. Западноевроопейская фи-
лософия нового времени 
Классическая немецкая 

Развитие капитализма в Европе и его влияние на духов-
ную жизнь. Научная революция 
XVII   в.  и  создание  механико - математиче-



философия (XVIII- XIX 
вв.) 

ской  картины  природы. Эмпиризм (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. 
Локк) и рационализм (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц).  
Гносеология И. Канта. Социально-философские идеи И. 
Канта. Этика  И. Канта. Наукоучение  И.Г.Фихте. Эволю-
ция социально-философских идей И.Г. Фихте. Философия 
Ф.В.Й. Шеллинга. Вопросы трансцендентального идеа-
лизма. Философия искусства. Г.В.Ф. Гегель — крупней-
ший представитель немецкой классической философии. 
Учение о диалектике в «Логике»  Г.В.Ф.Гегеля. Ступени 
саморазвития духа. Философия истории. Соотношение 
свободы и необходимости. Этика Г.В.Ф.Гегеля. 

5. Западноевропейская фи-
лософия (XIX-XX вв.) 

Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше и отражение в 
ней проблемы человека в мире. Социально-
экономические, естественно-научные и теоретические 
предпосылки возникновения марксистской философии. 
Разработка К. Марксом и Ф. Энгельсом проблем онтоло-
гии, гносеологии, диалектики и социальной философии. 
Развитие марксистской философии в XIX-XX в. Возник-
новение и этапы развития позитивизма ( О.Конт, 
Д.С.Милль, Г.Спенсер, Р. Авенариус и Э. Мах) и неопози-
тивизма  (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Р. Карнап). Филосо-
фия науки (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос). 
Философия прагматизма (Ч. Пирс, У. Джеймс, Д. Дьюи). 
Феноменология (Э. Гуссерль). Экзистенциализм (С. Кьер-
кегор, М Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А Камю). 
Современная религиозная философия. Неотомизм (Ж. 
Маритен) Философская герменевтика (Х.Г. Гадамер). 
Структурализм (М. Фуко). Психоанализ (З. Фрейд) и фи-
лософия неофрейдизма (К. Юнг, Э. Фромм). 

6. Бытие и его формы. Проблема бытия как мировоззренческая и методологиче-
ская проблема. Философская категория “бытие”, ее со-
держание и эволюция в истории философии. Соотношение 
понятий: “бытие”, “сущее”, “субстанция”. Основные фор-
мы бытия и их особенности. Монизм, дуализм, плюрализм 
в объяснении мира. Самоорганизация и организация бы-
тия. Категория “материя” и ее развитие в истории фило-
софии. Свойства материи. Движение и его формы. Про-
странство и время. Социальное пространство и время. 
Мир как сложная система. Единство мира. 

7 Познание, его формы и 
методы 
 

Гносеология в системе философии. Объект и субъект по-
знания. Источник и природа знаний. Познание как про-
цесс. Практика как основа познания. Уровни познаватель-
ной деятельности. Формы чувственного (ощущение, вос-
приятие, представление) и рационального (понятие, суж-
дение, умозаключение, гипотеза и теория) познания. Вера 
и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и ирра-
циональное в познавательной деятельности. Научное и 
вненаучное знание. Критерий научности. Структура науч-
ного познания. Познание и творчество. 
Методы познания. Взаимодействие методов научного по-
знания и их применение в экономических исследованиях. 
Истина и ценность. Критерий истины. 

8 Социальная философия: 
предмет и функции 

Предмет социальной философии, ее структура и функции. 
Основные исторические этапы развития социальной фи-



 лософии. Общество как объект философского анализа. 
Сущность  общественной жизни. Свобода и необходи-
мость. Общественные отношения.  Материальное и ду-
ховное в жизни общества: единство и противоположность. 
Основные сферы общественной жизни людей. 
Общество как результат взаимодействия различных сто-
рон социальной жизни. Структура и функции общества. 
Виды социальной деятельности. Насилие и ненасилие. 
Движущие силы развития общества. Проблемы социаль-
ного закона и закономерности. Специфика социального 
познания. Взаимодействие между объектом и субъектом 
познания. Социально-историческая обусловленность по-
знания явлений общественной жизни. Проблема взаимо-
связи социальной философии и других общественных 
дисциплин. Социальная философия и экономика. 

9 Проблема человека в фи-
лософии 
 

Основные подходы к проблеме человека в истории фило-
софии. Различные концепции происхождения человека и 
их мировоззренческое содержание. Человек как биопсихо-
социальное существо. Человек как родовая сущность и 
индивидуальность. Роль и значение духовности в характе-
ристике человека. Человек в системе социальных связей 
Понятие личности. Индивид. Свобода личности и ответст-
венность. Личность, коллектив, общество. Личность и на-
ция. Личность и история. 
Природа ценностей личности и их иерархия. Разносторо-
нее развитие личности как гуманистический идеал. Спра-
ведливость как принцип организации образа жизни чело-
века. 
Человек и компьютер. Проблема места человека в кибер-
культуре. Компьютеризованная  среда существования че-
ловека и ее влияние на образование, воспитание, комму-
никацию. 
Смысл человеческого бытия. Проблема совершенного че-
ловека в различных культурах. 

10 Личность и социальные 
ценности 
 

Понятие личности. Особенности восприятия личности в 
разных культурах. Социальные типы личности. Индивид 
как особая единичная ценность. Личность и Я. Идея лич-
ностной уникальности. Историческая необходимость и 
свобода личности в религиозных и философских концеп-
циях. Свобода и равенство. Свобода и ответственность. 
Проблема отчуждения. Социальные роли личности. Соци-
альные ценности и социализация личности. Смысл жизни 
и последствия смыслоутраты. Гуманизм и дегуманизация. 
Гуманистические  добродетели и жизненная позиция. 
Личность в условиях социальных и глобальных кризисов. 
XXI век и ноосферное гуманистическое миропонимание. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 
1. Философия, ее предмет, функции и 

структура 
2 2 3 10 



2. Философия Античности 2 2 3 9 
3. Средневековая философия 2 2 3 9 
4. Западноевроопейская философия ново-

го времени 
Классическая немецкая философия ( 
XVIII- XIX вв.) 

2 4 3 11 

5. Западноевропейская философия ( XIX-

XX вв.) 

2 4 3 11 

6. Бытие и его формы. 2 2 3 9 
7 Познание, его формы и методы 2 2 3 9 

8 Социальная философия: предмет и 

функции 

2 2 3 9 

9 Проблема человека в философии 2 4 3 11 
10 Личность и социальные ценности 2 4 6 11 
 Итого 20 28 33 99 

 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
Семинарские занятия проводятся в диалоговой форме на основе прочитанных текстов, 
авторский состав и объем которых варьируется в зависимости от специфики направления 
подготовки группы, а также её качественных характеристики 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
№ Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 
дисциплин  

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 
 

6 
 

7 8 9 10 

1. Социология  Х Х Х Х   Х Х Х 
2. Политология  Х Х Х Х   Х Х Х 
3. Культура и межкультур-

ное взаимодействие в со-
временном мире 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

4. История социальной педа-
гогики 

 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

Задания для самостоятельной работы 
1. Осветите проблему предмета философии, назовите ее функции и элементы ее структу-
ры. 
2. Дайте краткую характеристику древнеиндийской и древнекитайской философии. 
3. Осветите натурфилософские взгляды представителей доклассической античной фило-
софии. 
4. Изложите основные социально-философские идеи диалога Платона “Государство”. 
5. Осветите философские представления Аристотеля о материи, изложенные в его работе 
“Метафизика”. 
6. Назовите основные течения античной философии после Аристотеля и изложите основ-
ные идеи ее главных представителей. 
7. Дайте краткую характеристику основным принципам и этапам формирования средневе-
ковой философии и назовите ее основных представителей. 
8. Назовите основных представителей средневековой арабской философии и раскройте ее 
особенности. 
9.Осветите сущность теории познания в философии английского эмпиризма (Ф. Бекон, Т. 
Гоббс, Д. Локк). 



10. Раскройте философское учение Р. Декарта о методе по его работе “Правила для руко-
водства ума”. 
11. Дайте краткую характеристику произведения “Этика” Б. Спинозы. 
12. Изложите основные идеи диалога Д. Беркли “Три разговора между Гиласом и Филону-
сом”. 
13. Раскройте сущность теоретико-познавательных  построений И.Канта в работе “Крити-
ка чистого разума”. 
14. Дайте краткую характеристику диалектическим идеям  Ф. Гегеля по работе “Наука ло-
гики”. 
15. Раскройте сущность антропологического материализма Л. Фейербаха. 
16.Дайте философский коментарий к работе Ф. Ницше “Воля к власти”. 
17. Изложите основные идеи работы Ф.Энгельса “Диалектика природы”. 
18. Раскройте основное содержание работы В.И. Ленина “Материализм и эмпириокрити-
цизм”. 
19. Осветите эволюцию развития позитивизма и неопозитивизма. 
20. Раскройте основные идеи экзистенциализма. 
21. Дайте философский коментарий работе У.Джеймса “Воля к вере”. 
22. Осветите проблему становления и развития русской философии и назовите основные 
этапы ее развития и дайте их общую характеристику. 
23. Раскройте особенности русской философии эпохи Просвещения на примере философ-
ских взглядов  Радищева. 
24. Раскройте сущность славянофильства и западничества и осветите их социально-
философские разногласия. 
25. Охарактеризуйте русскую философскую мысль XIX в. Назовите основных представи-
телей и раскройте тенденции ее развития. 
26. Назовите основные течения русской философской мысли конца XIX - начала XX вв. и 
дайте их краткую характеристику. 
27. Раскройте, какие изменения претерпевало философское понятие бытия в историческом 
развитии. Выявите особенности монистических и плюралистических концепций бытия. 
28. Назовите основные формы бытия. 
29. Осветите проблему самоорганизации бытия. 
30. Дайте определение философской категории “материя”. Что говорит современная фи-
лософия и наука об основных свойствах и формах бытия, материи и движеня? 
31. Осветите проблему форм движения материи. 
32. Дайте определение пространства и времени и назовите основные их характеристики. 
33. Раскройте основные философские концепции происхождения, сущности и роли чело-
веческого сознания. 
34. Осветите вопрос о функциях сознания. 
35. Раскройте сущность взаимосвязи сознания и самосознания. 
36. Дайте определение понятий материального и идеального. 
37. Осветите проблему взаимосвязи и взаимодействия мышления и языка 
38. Раскройте философский аспект проблем искусственного интеллекта. 
39. Дайте понятие объекта и субъекта познания и раскройте их взаимодействие. 
40. Назовите уровни и важнейшие формы познавательной деятельности. 
41. Объясните, в чем заключается различие и единство чувственной рациональной ступе-
ни познания? 
42. Объясните, что такое практика и какова ее роль в познании. 
43. Осветите проблему истины и ее критериев. 
44. Раскройте взаимосвязь знания и веры. 
45. Раскройте вопрос об эмпирических и теоретических методах научного познания. 
46. Осветите сущность взаимосвязи между действительностью, мышлением, логикой и 
языком. 
47. Раскройте сущность понимания и объяснения. 
48. Объясните, в чем отличие рационализма от иррационализма. 



49. Объясните, в чем заключается различие между научным и вненаучным знанием. 
50. Раскройте вопрос о критериях научности. 
51. Объясните, какова природа научных революций и смены типов рациональности. 
52. Осветите проблему взаимосвязи между наукой и техникой. 
53. Осветите вопрос о методах научного познания. 
54. Раскройте сущность диалектики как философского учения о развитии и методе позна-
ния. 
55. Объясните, что такое детерминизм и индетерминизм. 
56. Назовите принципы и раскройте законы диалектики. 
57. Объясните различие между динамическими и статическими закономерностями. 
58. Назовите основные категории диалектики и раскройте их содержание. 
59. Дайте определение социальной философии. Раскройте ее предмет, структуру и функ-
ции. 
60. Объясните что такое общество и какова его структура. 
61. Что такое философия истории? Раскройте основные концепции философии истории. 
62. Раскройте сущность проблемы взаимосвязи свободы и необходимости. 
63. Осветите философские проблемы взаимодействия общества и природы на современ-
ном этапе человеческой истории. 
64. Назовите движущии силы развития общества. 
65. Дайте ответы на вопросы: Что такое человеческое бытие общества с точки зрения фи-
лософии? Какова структура и назначение экономических отношений? 
66. Осветите проблему взаимосвязи гражданского общества и государства. 
67. Раскройте проблему взаимосвязи личности и общества и покажите какую роль может 
играть личность в историческом процессе. 
68. Осветите вопрос о взаимосвязи стратификации общества и экономики. 
69. Раскройте формационную и цивилизационную концепции развития общества. 
70. Дайте ответ на вопрос о том, в чем смысл человеческого бытия. 
71. Осветите проблему насилия и ненасилия. 
72. Осветите проблему эволюции представлений о совершенном человеке в различных 
культурах. 
73. Объясните, что такое экономическое сознание. 
74. Дайте ответ на вопрос о том, что такое моральное сознание и какую роль играют мо-
ральные ценности в экономической жизни 
75. Объясните, что такое эстетическое сознание и какова роль эстетических ценностей в 
жизни людей. 
76. Раскройте проблему религиозных ценностей и свободы совести. 
77. Осветите вопрос о глобальных проблемах современности. 
78. Раскройте проблему взаимодействия цивилизаций. 
79. Осветите вопрос о том, в чем суть наиболее известных сценариев будущего разрабо-
танных современными философами. 
 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 
 
1. Предмет философии. 
2. Философские идеи Конфуция. 
3. Философия даосизма. 
4. Философия Сократа. 
5. Философские взгляды Демокрита. 
6. Философские взгляды Платона. 
7. Философия Аристотеля. 
8. Принципы и  основные проблемы средневековой философии. 
9. Гуманизм философии Возрождения. 
10. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени. 
11. Философия И. Канта. 



12. Проблемы диалектики в философии Ф. Гегеля. 
13. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
14. Философские взгляды А. Шопенгауэра. 
15. Концепция гуманизма в философии Ф.Ницше. 
16. Проблема взаимодействия человека и мира в философии  экзистенциализма. 
17. Философия прагматизма. 
18. Феноменология Э.Гуссерля. 
19.  Проблема бессознательного в фрейдизме и неофрейдизме. 
20. Возникновение русской философии. 
21. Философские идеи П.Я. Чаадаева. 
22. Философия славянофилов. 
23. Философия всеединства Вл. Соловьева. 
24. Философия “русского космизма”. 
25. Проблема человека в философии Н.А. Бердяева. 
26. Философия хозяйства С.Н. Булгакова. 
27. Бытие и формы его существования. 
28. Картина мира. 
29. Пространство и время. 
30. Движение как философская проблема. 
31. Детерминизм и индетерминизм. 
32. Сознание как философская проблема. 
33. Диалектика, ее принципы и законы. 
34. Категории диалектики и их роль в познании экономической реальности. 
35. Проблемы познания в философии. 
36. Формы и методы научного познания. 
37. Знание и вера. 
38. Общество и природа. 
39. Общество как саморазвивающаяся система. 
40. Общество и его структура. 
41. Проблема человека в социальной философии. 
42. Свобода и ответственность человека. 
43. Свобода и необходимость. 
44. Философия и экономика. 
45. Глобальные проблемы современности и способы их разрешения. 
46. Сознание и самосознание. 
47. Представление о совершенном человеке в различных культурах. 
48. Гражданское общество и государство. 
49. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 
50. Моральное сознание и моральные ценности. 
51. Философия науки. 
52. Философские проблемы НТР. 
53. Формационная и цивилизационная концепция общественного развития. 
54. Религиозные ценности и свобода совести. 
55. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 
56. Научные революции и смены типов рациональности. 
57. Философия техники. 
58. Философские сценарии будущего. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
1. Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. Античность. Книга 1: учебник для 
студентов вузов / Д.И. Грядовой. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 463 с. 
2. Грядовой Д.И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга 2: 
учебник для студентов вузов / Д.И. Грядовой. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 455 с. 



3. Марков Б. В. Философия: учебник: стандарт третьего поколения.-СПб.: Питер, 2011.- 
УМО РФ.- Режим доступа: http: // ibooks.ru 
4.Спиркин А. Г. Философия: учеб.-М.: Юрайт, 2012 
 
б) дополнительная литература  
1. Канке, В. А. Философия. Исторический и систематический курс : учеб. для студентов 
вузов / В. А. Канке. - Изд. 4-е ; перераб. и доп. - М. : Логос, 2002. - 343 с 
2. Философия науки. Общие проблемы познания. Методология естественных и гумани-
тарных наук [Текст] : хрестоматия : учеб. пособие для вузов / отв. ред.-сост. Л. А. Мике-
шина. - М. : Прогресс-Традиция : МПСИ : Флинта, 2005. - 992 с 
3. Гобозов, И. А. Философия политики [Текст] / И. А. Гобозов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ТЕИС, 2002. - 230 с. 
4. Философия [Электронный ресурс] : учебник / М.: Издательство РАГС, 2006. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru 
5. Светлов В. Философия: учебное пособие. — СПб.: Питер, 2011 г. — УМО.- Режим дос-
тупа: http: // ibooks.ru 
 
в) программное обеспечение  
-аттестационно-педагогические измерительные материалы; 
-программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки докладов, 
создания презентаций, роликов. 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения дисциплины необходимы: аудитории для проведения лекционных и се-
минарских занятий, имеющие техническое оснащение для просмотра видео- и фото- мате-
риалов, презентаций; технические средства обучения: проектор; ноутбук; телевизор, ДВД-
проигрыватель; учебно-наглядные пособия: тематические презентации и слайды, видео-
фильмы, технические средства обучения: передвижная мультимедийная установка; 
экран, Интернет. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Предлагаемая программа представляет собой системное изложение основ важней-
шей для будущих учителей дисциплины – философии. Она определяет ориентиры обстоя-
тельного усвоения содержания данного курса, способствует организации самостоятельно-
го изучения дисциплины. 

Курс «Философия» направлен на изложение современного понимания всеобщего в 
системе «человек-мир» посредством понятий и категорий, выражающих системность, 
структурность, соотношение явления и сущности, единичного и общего, части и целого, 
определяющих связи детерминации в природном, социальном и собственно человеческом 
мирах. 

Философия является по преимуществу мировоззренческой и методологической 
дисциплиной, а поэтому занимает центральное место в системе  педагогического образо-
вания, имеет прочные отношения с другими дисциплинами, как естественнонаучными, так 
и социально-гуманитарными. 

Данный курс  способствует выработке у студентов отчетливой морально-
нравственной и эстетической позиции. 

Основная цель философии – ввести студентов в удивительный и увлекательный 
мир человеческой мудрости, в мир всеобщего. 

Организация изучения данного курса включает в себя: 
- лекции, целью которых является рассмотрение основных понятий и логики фило-

софского познания; 



- практические (семинарские) занятия, развивающие умения и навыки студентов по 
применению полученных на лекциях знаний для решения конкретных философских про-
блем; 

- самостоятельную работу студентов, направленную на теоретическое и практиче-
ское усвоение философских знаний, полученных в процессе лекционных и семинарских 
занятий. 

В основу программы  положены принципы научности, целостности, системности, 
динамизма, фундаментальности, интегрированности и дополнительности.  Настоящая 
программа выражает новые  достижения  философии, представляет собой интеграцию со-
временных научных знаний в аспекте решения образовательных задач. 

Для подготовки к семинарским занятиям рекомендуется составлять студентам за-
дания на чтение текстов, поиск дополнительной информации и написания мини-эссе с от-
ветами на вопросы, на семинарских занятиях организовывать работу в малых группах и 
проводить дискуссии. На лекциях и семинарах рекомендуется привлекать аудиовизуаль-
ные материалы, которые позволили бы иллюстрировать и обсуждать политологические 
понятия. Как показал опыт работы с визуальными материалами, они стимулируют реф-
лексивную дискуссию, а наряду с чтением текстов, релевантных теме занятия, влияют на 
формирование у студентов политологического воображения. Важным для усвоения мате-
риала является не только осмысление текстов классиков и современных авторов, но и ви-
зуализация логики аргументации в виде различного рода когнитивных карт. Это позволяет 
развивать у студентов образное мышление и системное видение политических процессов 
и явлений. Работа в малых группах и дискуссии влияют на развитие у студентов комму-
никационных навыков, способствуют формированию критического политологического 
взгляда на реальность. Для проведения курса лекций рекомендуется разработать вебсайт 
курса с полным контентом учебно-методических материалов, включая рабочую програм-
му, тематический план-график занятий, презентации и конспекты лекций, задания и инст-
рукции к выполнению промежуточных и финальных заданий по курсу, обязательные и 
дополнительные источники. Для проведения семинарских занятий целесообразно исполь-
зовать серию отличающихся друг от друга сценариев, нацеленных на формирование соот-
ветствующих компетенций. 

Для написания реферата необходимо придерживаться следующих методиче-
ских рекомендаций: 

- работа должна носить в достаточной степени самостоятельный характер. Для глу-
бокого изучения проблемы необходимо использовать литературу (статьи и монографии), 
посвященную теоретическим и практическим вопросам по выбранной теме. 

- реферативная работа должна включать следующие разделы: 
а) титульный лист, на котором необходимо указать полное название учебного заве-

дения и подразделения курс и номер группы, в которой учится автор;  
б) название кафедры  философии, социологии и политологии, куда представляется 

реферат; 
в) тема реферата;  
г) фамилия, имя, отчество автора и консультанта (при его наличии);  
д) год написания работы. 
Оглавление (план) должно быть расположено на втором листе подготовленной ра-

боты с указанием страниц (на какой странице начинается и кончается та или иная часть 
выпускной работы); все страницы текста нумеруются. План работы должен полно и ло-
гично раскрывать тему. 

Во введении автор должен: 
- обосновать выбор темы, ее актуальность, связь с современностью, значимость в 

будущем; 
- раскрыть новые подходы к решению проблемы; наличие противоречивых точек 

зрения на данную проблему в науке и желание в них разобраться; 
- объяснить мотивы и обстоятельства возникновения интереса к данной теме; 



- определить цели и задачи исследования, изложить порядок расположения мате-
риала в представляемой работе. 

В основной части автор: 
- непосредственно раскрывает суть проблемы или объективных исторических све-

дений по теме реферата, демонстрируя знание проблемы, способность анализировать, 
обобщать, делать выводы, обосновывать свою точку зрения на спорные вопросы пробле-
мы; 

- дает критический обзор источников; 
- сообщает собственные сведения, версии, оценки по данной проблеме. 
Возможно деление материала на главы и параграфы. В заключении автор: 
- подводит итоги исследования; 
- высказывает свое личное мнение по данному вопросу, отражает в работе собст-

венные мысли и чувства, результаты и личную значимость проделанной работы; 
- делает соответствующие обобщения и выводы; 
- определяет перспективы продолжения дальнейшего изучения темы. 
В списке литературы на последнем листе должна быть дана библиография (т.е. 

список использованной литературы) в алфавитном порядке. При оформлении источника 
указывается фамилия автора, его инициалы, полное название книги (учебника), место и 
год издания. Реферативная работа предполагает использование не менее 5-6 источников.  

На каждый использованный источник в тексте обязательно даются ссылки внизу 
каждой страницы или в конце работы с указанием названия источника и страницы, откуда 
взят соответствующий материал. Цитаты следует заключать в “кавычки”. Сноски и список 
используемой литературы составляют научно-справочный аппарат, правильное оформле-
ние которого свидетельствует об определенной научной квалификации автора работы. 

Общий объем реферата не должен превышать 12-15 страниц машинописного текста 
В случае необходимости возможно оформление «Приложений» к работе. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен) 

1. Специфика философского знания. Функции философии. 
2. Мировоззрение, его типы и уровни. 
3. Философия и другие типы мировоззрения. 
4. Космоцентризм античной философии 
5. Онтология античной философии 
6. Гносеология античной философии 
7. Социальная философия Античности 
8. Теоцентризм средневекой философии.  
9. Онтология средневекой философии 
10. Гносеология средневекой философии 
11. Социальная философия Средневековья 
12. Антропоцентризм философии Нового и Новейшего времени 
13. Онтология философии Нового и Новейшего времени 
14. Гносеология философии Нового и Новейшего времени 
15. Социальная философия Нового и Новейшего времени 
16. Современная философия (20 век) 
17. Диалектика бытия и его формы. 
18. Формирование понятия материи. Современная наука о системной организации жи-

вой и неживой материи. 
19. Проблема сознания в философии. 
20. Самосознание: структура и формы, предметность и рефлексивность. 
21. Язык, речь и мышление 
22. Диалектика и ее альтернативы. 
23. Принципы диалектики. 
24. Законы диалектики. 
25. Категории диалектики. 



26. Духовная жизнь общества. Уровни и формы общественного сознания. Обществен-
ное и индивидуальное сознание. 

27. Познание как исторически развивающееся отношение человека к миру. Субъект и 
объект познавательной деятельности. 

28. Эмпирические и теоретические методы и формы познания. 
29. Основания научного знания. Этика науки. 
30. Проблема истины в философии. 
31. Специфика социального познания и его основные типы. 
32. Предмет и функции социальной философии. 
33. Общество как саморазвивающаяся система. 
34. Материализм и идеализм об историческом процессе. Формационный и цивилиза-

ционный подходы к познанию общественной жизни.  
35. Проблема прогресса и его критериев в социально-философской мысли прошлого и 

настоящего. 
36. Материальное производство - основа общественного развития. Диалектика произ-

водительных сил и производственных отношений. 
37. Проблема бессознательного в человеческой деятельности. 
38. Философские проблемы социальной сферы общества. 
39. Духовная жизнь как предмет философского исследования. 
40. Личность как субъект и объект общественной жизни. 
41. Человеческие потребности, интересы, ценности и оценки. 
42. Свобода как проблема философии. 
43. Целесообразность: проблемы и связь с познанием 
44. Глобальные проблемы: сущность, классификация, пути решения. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-

педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 
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преподаватель кафедры  
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1. Цели и задачи дисциплины  
Целью дисциплины является формирование общекультурной компетенции: 
 
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 
 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц 
(360 часов), из них 276 часов аудиторных занятий, 57 часов 
самостоятельной работы и 27 часов (1 ЗЕ) – экзамен. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. В процессе ее изучения используются знания студентов, 
полученные ими в школьном курсе иностранного языка. Дисциплина изучается в 
первом, втором, третьем и четвертом семестрах,  и является основой дальнейшей 
подготовки студентов к изучению специальных дисциплин, предусмотренных 
учебным планом.  
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 4000 лексических единиц (ЛЕ), из них 1200 продуктивно в 
рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения 
повседневно-бытового, социально-культурного и профессионального 
характера, в том числе: 

- оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику; 
- терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ; 
- устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2 % от общего 

количества ЛЕ); 
- универсальные грамматические категории и категории, 

отсутствующие в родном языке (видовременные формы глагола, средства 
выражения модальности, детерминативы и т.д.) [5]; 

- способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, 
конверсия; 

- структурные типы простого и сложного предложения; 
 - алгоритмы обработки информации с использованием различных 

стратегий чтения: ознакомительного, просмотрового, поискового, 
изучающего; 

- основы публичной речи (устное сообщение, доклад); 
- особенности диалогической и монологической речи; 
- принципы структурирования и правила оформления делового и 

личного письма; 
- алгоритм составления аннотаций и реферирования; 



- правила построения высказываний и их объединения в текст; 
- культурных реалии и их значения; 
- самые важные культурные ценности страны изучаемого языка; 
- культурологические лакуны и безэквивалентные единицы в ИЯ; 
- формулы речевого общения, реализующих определенное 

коммуникативное намерение; 
- формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости 

от социо-культурного контекста общения (сфера/ситуация общения, регистр 
общения социальные роли коммуникантов); 

- социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения 
разных социальных и возрастных групп в родной и изучаемой культурах; 

- лингвистические и культурологические факторы, способные 
помешать общению; 

- способы получения информации и ее усвоения; 
 

уметь: - использовать изученную лексику в заданном контексте; 
- определять обобщенные значения слов на основе анализа 

словообразовательных элементов; 
- распознавать и строить изученные типы простых и сложных 

предложений в соответствии с правилами ИЯ; 
- распознавать, образовывать и использовать грамматические 

категории в речи; 
- написать изученные для продуктивного использования ЛЕ в 

соответствии с правилами орфографии изучаемого языка; 
- определить тематику текста по заголовку, предисловию, шрифтовым 

выделениям, комментариям, используя стратегию просмотрового чтения; 
- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой 

тематике без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя 
стратегию ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин); 

- определить истинность/ложность информации в соответствии с 
содержанием текста, используя стратегию ознакомительного чтения; 

- извлекать главную или интересующую информацию, используя 
стратегию поискового чтения; 

- извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, 
публицистического, художественного, прагматического стилей) полную 
информацию со словарем, при наличии 5-6% незнакомых слов, используя 
стратегию изучающего чтения; 

- собрать информацию по частям из разных источников для устного 
сообщения или написания доклада; 

- реализовать элементарное коммуникативное намерение: установить 
контакт, познакомиться, представиться и представить 3-е лицо, поддержать 
контакт, запросить и сообщить информацию, побудить к действию, выразить 
просьбу, согласие и несогласие, поблагодарить, завершить беседу; 

- участвовать без предварительной подготовки в диалоге, обсуждении 



на известную тему с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка; 

- участвовать в диалоге в связи с содержанием текста, задать вопросы и 
ответить, выразить свое отношение к прочитанному, используя 
аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; 

- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках 
изученных тем в объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин); 

- подробно и кратко излагать факты, описывать, оценивать события, 
делать выводы, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

- развернуть тезис (без подготовки) на изученную тему (5-7 фраз за 2 
мин); 

- понимать монологическое высказывание в рамках изученных 
ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания в нормальном 
среднем темпе речи носителя ИЯ (однократное прослушивание); 

- выбирать основную, интересующую информацию, находить ответ на 
поставленные перед прослушиванием вопросы; 

- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение 
к ней; 

- понимать коммуникативное намерение говорящего; 
- фиксировать информацию, делать записи, выписки, конспекты; 
- написать личное и деловое письмо, отражающее определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, 
заказ/предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, 
согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности); 

- написать электронное письмо, отражающее определенное 
коммуникативное намерение; 

- сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды 
анкет, формуляров), в форме, принятой в стане изучаемого языка; 

- составить тезисы, краткий или развернутый план прочитанного 
текста; 

- передать краткое содержание 
прочитанного/услышанного/увиденного, составить аннотацию (7-8 фраз); 

- написать реферат, выразить свое мнение о прочитанном (10-12 фраз); 
- анализировать, сопоставлять, классифицировать, систематизировать, 

обобщать культурную информацию о своей стране и стране ИЯ; 
- объяснять смысл культурных реалий на родном и ИЯ, использовать 

их в речи; 
- понимать смысл безэквивалентных единиц (в том числе 

фразеологизмов), переводить их на родной язык; 
- заполнять лакуны, используя компенсаторные умения; 
- употреблять формулы речевого этикета в зависимости от социально-

культурного контекста общения. 
- организовать свое вербальное и невербальное поведение с учетом 

социальных ситуаций общения в соответствии с нормой речевого поведения 



носителей языка в аналогичных ситуациях;  
- употреблять синонимы, антонимы, слова-субституты; 
- использовать описания через свойства, качества, функции предмета; 
- переструктурировать, перифразировать, упростить высказывание; 
- уклониться от темы, переменить тему общения; 
- обратиться за помощью к речевому партнеру, переспросить, уточнить 

непонятное; 
- использовать невербальные средства; 
- использовать лингвистическую и контекстуальную догадку; 
- прогнозировать содержание текстов при чтении по заголовку/началу 

текста, рисункам, сноскам, шрифтовым выделениям. 
- самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, 

словарями; 
- находить объяснение незнакомым или непонятным языковым и 

культурным явлениям, находить нужную информацию; 
- делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и 

культурологические знания на основе наблюдений, анализа полученной 
информации; 

- расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с 
использованием учебной, научной и художественной литературы, СМИ, 
Интернета; 

- передавать большой объем информации в сокращенных формах; 
- контролировать процесс самопознания и оценивать его результат; 
- вести лингвокультурологическое микроисследование самостоятельно 

или в рамках группового проекта. 
владеть: навыками всех видов речевой деятельности:  
- чтение;  
- аудирование;             

               - говорение;  
- письмо. 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Трудоем

кость в 
часах 

 

Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия:      
Лабораторные работы (ЛБ)  66 72 66 72 
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа:  14 14 14 15 
-выполнение заданий, упражнений, 
контрольно-обучающих программ, 

     



итогового контрольного теста 
-изучение терминологии  
-работа с текстами 
-написание курсового проекта  
Промежуточная аттестация 
(экзамен): 

27    27 

ИТОГО:  80 86 80 114 

6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Вводно-
коррективный курс 
(Фонетический курс) 

Иностранный язык как средство развития 
коммуникативной компетентности и 
становления профессиональной 
компетентности. Специфика артикуляции 
звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; 
основные особенности полного стиля 
произношения, характерные для сферы 
профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции. 

2 Лексико-
грамматический курс 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и 
терминологического характера.  
Слово - основная структурно-семантическая 
единица языка. Функции слова. Лексическое и 
грамматическое значения слова. Типы 
лексических значений. 
Многозначность и однозначность слов. 
Значение и употребление слов. Роль 
словообразования в пополнении словарного 
состава. Роль заимствования в обогащении 
словарного состава. Источники 
заимствований. Устойчивые словосочетания 
фразеологического и нефразеологического 
характера. Классификация фразеологических 
единиц. Лексические пласты и группы в 
словарном составе языка и их роль в процессе 
коммуникации. Территориальная и 
социальная дифференциация лексики. 
Неологизмы, архаизмы и историзмы. 
Классификация синонимов. Типология 
антонимов и омонимов. Основные типы 
словарей. 



Понятие дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и др.)  
Предмет грамматики как науки. 
Грамматический строй языка. Грамматическая 
форма и грамматическое значение, 
грамматические категории. Морфология и 
синтаксис, их основные единицы. Виды 
морфем. Морфемный состав слова. Части 
речи и их морфологические категории. 
Предложение в его отношении к языку и речи. 
Типы предложений. Структура предложений. 
Члены предложения. Порядок слов. 
Грамматика текста. 
Грамматические навыки, обеспечивающие 
письменную и устную коммуникацию общего 
характера; основные грамматические явления, 
характерные для профессиональной речи. 

3 Страноведческий 
курс 

Географическое положение и природные 
условия страны изучаемого языка. 
Заповедники, национальные и региональные 
парки. Проблема охраны окружающей среды. 
Национальный и социальный состав 
населения. Демографические и социальные 
проблемы. Государственное устройство и 
общественно-политическая жизнь страны. 
Административно-территориальное деление 
страны и местные органы самоуправления. 
Общая характеристика экономики страны. 
Основные этапы образования Европейского 
Союза и отношение к нему разных слоев 
населения (для европейских стран). Переход к 
единой европейской валюте (для стран 
Европы). Культура страны. Национальные 
традиции и праздники страны изучаемого 
языка. 
Языковые реалии, связанные с 
географическими понятиями (названия морей 
и океанов, особенности береговой линии, 
рельефа, климата и растительности и т.п.), 
особенностями национальной культуры, 
общественно-политической жизни, 
государственным устройством, экономикой, 
традициями и обычаями страны изучаемого 



языка. 
4 Практический курс 

иностранного языка 
Грамматический материал, необходимый для 
формирования лингвистической компетенции 
обучаемых. Лексический материал, 
необходимый для проявления 
коммуникативной компетенции в наиболее 
распространенных ситуациях в официальной 
и неофициальной сферах. Виды речевой 
деятельности (аудирование, говорение, чтение 
и письмо, перевод с иностранного языка на 
родной, с родного на иностранный). Практика 
устной и письменной речи. Практическая 
грамматика. Практическая фонетика. 
Виды текстов: несложные прагматические 
тексты. 
Письмо. Виды речевых произведений: 
аннотация, реферат, тезисы, сообщение, 
частное письмо, деловое письмо, 
автобиография 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины ЛБ СРС Всего 

1 Вводно-коррективный 
курс (Фонетический 
курс) 

50 12 62 

2 Лексико-
грамматический курс 

76 15 91 

3 Страноведческий курс 75 15 90 

4 Практический курс 
иностранного языка 

75 15 90 

 Итого  276 57 333 

 
 
6.3. Лабораторный практикум  

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудое
мкость 
в часах 

   
Вводно-

коррективный 
Фонетическая система английского 
языка 

10 



курс 
(Фонетический 

курс) 

Классификация звуков 
Ударение в словах и предложении 

Гласные: чтение гласных в открытом и 
закрытом слоге, в ударном и безударном 
слоге 
Чтение гласных + R 

10 

Дифтонги 10 

Согласные: смычные и щелевые 
согласные 

10 

Ударение в словах и предложении 10 

Лексико-
грамматический 

курс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексический материал: 
Моя семья. Моя биография. Мое 
окружение. 
Грамматика: 
Существительное: артикль, число, падеж. 
Местоимения: личные, притяжательные, 
указательные, вопросительные, 
неопределенные. Глаголы to be, to have. 
Оборот there +  be. Предлоги (места, 
времени, направления). Общие и 
специальные вопросы. Правильные и 
неправильные вопросы. Времена группы 
Indefinite в действительном залоге. 
Времена группы Continuous в 
действительном залоге. 

14 

Лексический материал: 
Мой дом, моя квартира. Телефонные 
разговоры. Погода. Путешествия. 
Грамматика:  
Существительные. Прилагательное, 
наречие: степени сравнения. Безличные и 
неопределенно-личные предложения. 
Неопределенные местоимения some, any, 
отрицательное местоимение no и их 
производные. 

14 

 Лексический материал: 
Мое свободное время, хобби. Еда, 
напитки. Передвижение по городу (виды 
транспорта). 
Грамматика:  
Модальные глаголы и их заменители. 
Причастие I , Причастие II, герундий. 
Повелительное наклонение и его 

14 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

отрицательная форма. Времена  группы 
Indefinite в страдательном залоге. 
Времена  группы Continuous в 
страдательном залоге 
 Лексический материал: 
Здоровье. Мой город. Моя будущая 
профессия. Изучение иностранных 
языков. 
Грамматика:  
Числительные. Времена группы Perfect в 
действительном и страдательном 
залогах. 

11 

Лексический материал: 
Путешествия. Экологические проблемы. 
Грамматика: 
Предлоги. Структура 
сложноподчиненного предложения. 
Союзы и союзные слова. 

12 

Лексический материал: 
Покупки. Одежда. Праздники и традиции 
англоязычных стран. 
Грамматика: 
Сложные и условные предложения. 
Придаточные предложения условия и 
времени. 

11 

 
 

Страноведческий 
курс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Британская нация 11 
История Великобритании и история 
развития английского языка 
Лондон - столица Великобритании 10 
Отношения Великобритании с 
Российской Федерацией 

11 

Образование в Великобритании 10 
Праздники и Традиции Англоязычных 
стран 

11 

США 11 

Американский образ жизни (искусство, 
музыка, культура)  

11 

Практический 
курс 

Практическая грамматика: вопросы и 
ответы (вспомогательные глаголы), 
простое время 

7 



Чтение: диалоги «Первый день на 
рабочем месте», «Электронное 
сообщение от туристической фирмы» 
Аудирование: диалоги «Телефонный 
звонок в языковую школу» 
Говорение: «Телефонный звонок в 
языковую школу», разговор на приеме 
гостей 
Письмо: заполнение анкеты 
 
Практическая грамматика:  
Чтение: статья об иммигрантах-выходцах 
из Великобритании, статья о молодых 
людях, живущих со своими родителями 
Аудирование: аудиозаписи о жизни за 
границей, радио-интервью о мужчинах и 
женщинах и дружбе, телефонный 
разговор людей, находящихся в 
аэропорту 
Говорение: описание жизни иммигранта, 
рассказ о друге 
Письмо: личное сообщение 

7 

Практическая грамматика: общие и 
специальные вопросы 
Чтение: вебсайт «Обмен домами» 
Аудирование:  текст о Белом доме, 
диалоги в справочном бюро галереи 
искусств 
Говорение: игра «Обмен домами», 
виртуальная экскурсия по дому, игра 
«Найди отличия» 
Письмо:  описание местонахождения 
дома 

7 

 Практическая грамматика: предлоги 
времени, специальные вопросы 
Чтение: текст о службе сна в Нью-Йорке 
Аудирование: диалоги - телефонные 
разговоры 
Говорение: рассказ о своем рабочем дне, 
разговоры по телефону 
Письмо: телефонные сообщения 

6 

 Практическая грамматика: модальные 
глаголы, прошедшее простое время 
Чтение: статья об авто-переводчиках 

6 



Аудирование: люди, описывающие свои 
выходные 
Говорение: описание выходного дня 
Письмо: описание выходного дня 
 Практическая грамматика: прошедшее 
простое время, неправильные глаголы, 
обстоятельства образа действия, 
выраженные наречиями 
Чтение: блоги о праздниках 
Аудирование: телевизионное шоу 
«Актер! Автор!» 
Говорение: разговоры о предпочтениях 
Письмо: открытка для особых случаев 
 

6 

Практическая грамматика: исчисляемые 
и неисчисляемые существительные, 
неопределенные местоимения 
Чтение: статья о рисе 
Аудирование: телевизионная программа 
о диетах, диалоги о привычках в еде, 
диалоги в ресторане 
Говорение: составьте свою 
«чудодейственную» диету, диалог в 
ресторане 
Письмо: рецепт любимого блюда 

6 

Практическая грамматика: настоящее 
простое и настоящее продолженное 
время, причастие I 
Чтение: статья о полете на борту 
самолета, детективная история 
Аудирование: радио репортаж об 
авариях на дорогах; диалоги о 
передвижении по Лондону 
Говорение:  игра «В дорожной пробке» 
Письмо: пригласите друга  

6 

Практическая грамматика: глагол should, 
повелительное наклонение, 
притяжательные местоимения 
Чтение: вебсайт о первых впечатлениях, 
статья о здоровье 
Аудирование: интервью о том, как люди 
запоминают лица; диалоги о 
самочувствии 
Говорение: дискуссия на тему «Как 

6 



произвести хорошее впечатление», игра 
на развитие памяти, инструкция к 
выполнению физических упражнений 
Письмо: советы 

 Практическая грамматика: модальные 
глаголы, степени сравнения 
прилагательных и наречий 
Чтение: статья о странных законах; 
отрывок из путеводителя по Кейптауну 
Аудирование: рассказы людей о своей 
столице; диалоги в сувенирном магазине 
Говорение: предложите туристу свой 
маршрут по своему городу 
Письмо: путеводитель по городу 

6 

Практическая грамматика: будущее 
простое время и выражение «going to» 
Чтение: статья о работе в будущем, 
статья о здоровом образе жизни, 
дискуссия о любви и работе на вебсайте 
Аудирование: телевизионные программы 
о работе, люди, описывающие свою 
работу 
Говорение: обсуждение темы «Моя 
будущая профессия», планы на будущее 
Письмо: работа на лето 

6 

Практическая грамматика: настоящее 
совершенное время, причастие II 
Чтение: статья о победителях Премии 
«Грэмми» 
Аудирование: роль английского языка в 
вашей жизни, интервью о публичном 
выступлении 
Говорение: дискуссия на тему «Музыка. 
Известные исполнители», анкета 
«Публичное выступление», краткая 
презентация 
Письмо: выражение благодарности в 
письмах 

6 

6. 4.  Междисциплинарные связи дисциплины 
№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ разделов дисциплины, 
необходимых для изучения 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 



1 2 3 4 

1 Иностранный язык + + + + 
2 Основы самообразования + +   
3 Информационные технологии + +   
4 Русский язык и культура речи + + + + 
5 Мифология и история религий + + + + 
7 История культур и цивилизаций + + + + 

6.5.Требования к самостоятельной работе студентов. 
-выполнение заданий, упражнений, контрольно-обучающих программ, 
итогового контрольного теста, трудоемкость 16 ч 
- изучение терминологии трудоемкость 12 ч; 
- работа с текстами; трудоемкость 14 ч 
- написание реферата: трудоемкость 15 ч. 

 
 Темы рефератов: 

 

1. What’s Social Work? 

2. The Essence of Social Work. 

3. Social Work Professions. 

4. Tasks of Social Work. 

5. Social Work Methods and Approaches. 

6. Esthetical Principals of Social Work. 

7. Social Work Roles. 

8. Nature of Social Work. 

9. Knowledge, Values and Skills in Social Work. 

10. From the History of Social Work. 

11. Working with Other Professions in Social Work. 

12. World Day of Social Work. 

 

 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

   а) основная литература 
 

1. Straightforward Elementary Student’s Book: Lindsay Clandfield: Macmillan 
Education, Oxford, 2014 

2. Straightforward Elementary Workbook: Adrian Tennant: Macmillan 
Education, Oxford, 2014 

3. Straightforward Pre-Intermediate Student’s Book: Philip Kerr: Macmillan 
Education, Oxford, 2014 



4. Straightforward Elementary Workbook: Matthew Jones and Philip Kerr: 
Macmillan Education, Oxford, 2014 

5. Бурова, З. И. Учебник английского языка для гуманитарных 
специальностей вузов. 8-е изд., - М.: Айрис-пресс, 2011 
 
б) дополнительная литература  

1. Федорова Л. Н., Никитаев С. Н. Английский язык для специальных 
целей. – М.: «Экзамен», 2007. 

2. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. 
Словарь-справочник. Под общей ред. Богацкого И.С. – 3-е изд., испр. – 
Киев: «Логос», 2007. 

3. Комарова А.И. Английский язык через культуры народов мира. – М.: 
Высшая школа, 2008. 

4. Павловская А.В. Как иметь дело с англичанами. – Изд-во МГУ, 2006 г. 
5. Павлоцкий В.М. English: Key to Success. Санкт-Петербург: Каро, 2006. 
6. Николенко Т.Г. Тесты по грамматике английского языка – Изд. 4-е. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. 
7. Lougheed L. Business Correspondence: A guide to everyday writing – 

Pearson Education, Inc., 2006. 
8. Абегг Б., Бенфорд М. 100 писем на английском: Учебное пособие – М.: 

Астрель-АСТ, 2006. 
9. Vince M. First Certificate: Language Practice: English Grammar and 

Vocabulary - Oxford, 2009. 
10. Cutting Edge Intermediate: Pearson Education Limited: Edinburgh, England, 

2000. 
11. Guide to Science: Macmillan Education: Oxford, 2008. 
12. Glendinning Eric H. “Oxford English for Careers-Technology 1”, Oxford 

University Press, 2007 
13. Murphy R. English Grammar in Use: Cambridge University Press, 2007. 
14. Victoria Oschepkova, Kevin McNicholas. Macmillan Guide to Country 

Studies, Book 1. Macmillan, 2012. 
 

 
в) программное обеспечение  

 
Аттестационно-педагогические измерительные материалы; программы пакета 
Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки докладов, создания 
презентаций, роликов; Компьютерная обучающая программа по английскому 
языку «Терминологический словарь» по дисциплине «Мировая 
художественная культура»; компьютерные обучающие программы по 
английскому языку 
 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы 



1. http://ru.wikipedia.org 
2. www.google.ru 
3. www.multitran.ru 
4. www.macmillan.ru. Учебные пособия для подготовки к ЕГЭ по 

английскому языку 
5. www.macmillandictionaries/network 
6. www.macmillandictionaries.com/online  

7. www.macmillanpracticeonline.com 

8. Словарь в учебнике Straightforward Elementary после каждого блока 

9. Словарь терминов в учебнике Macmillan Guide to Country Studying. 

 

      8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо наличие мультимедиа 

средств (проектор, ноутбук, компьютер).  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Иностранный язык» предполагает развитие способности 
владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного. 
Аудиторная работа предполагает развитие навыков аудирования, чтения, 
говорения и письма.  

Самостоятельная работа студента предполагает подготовку студентов к 
лабораторным работам, к написанию курсового проекта, к экзамену и 
выступлению с докладом на конференции, выполнение заданий, упражнений, 
контрольных тестов, изучение терминологии, работу с текстами. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.   

 
Текущая успеваемость студента в течение семестра оценивается в 100 

баллов (КОПР №1 – 25 %, КОПР №2 – 25%, ИКТ – 50%), остальные 
составляющие контрольных точек (посещаемость и работа на занятиях) 
оцениваются по усмотрению преподавателя.  

Итоговый контроль имеет форму экзамена, на котором оценивается 
уровень овладения учащимися основными видами речевой деятельности 
(восприятием на слух, говорением, чтением, переводом, письмом) в конце 
второго курса (семестр 4). К экзамену допускаются все аттестованные за 
предыдущие семестры студенты, выполнившие все контрольные работы 
(КОПРы) в аудитории и компьютерном классе. 

Структура  экзамена: 
1. Участие в ситуативной беседе (диалоге) по одной из устных тем, 

например: моя профессия, мой вуз, ориентирование в городе, и т.д.10-15 
минут. – 30 баллов. 



2. Ознакомление с содержанием оригинальной статьи профессиональной 
тематики объемом 1800 печатных знаков ; письменный перевод со словарем 
всего текста,  время подготовки 30-45 минут. – 40 баллов. 

3. Ознакомление с содержанием адаптированного текста  без словаря 
объемом  800 - 1000 печатных знаков, реферирование на иностранном  языке и 
беседа преподавателя со слушателем по актуальным вопросам статьи (время 
подготовки 15 - 20 минут). – 30 баллов. 

Примерный перечень вопросов к экзамену  
Устные темы для первого задания экзаменационного билета:  

1. Моя биография 
2. Мое окружение 
3. Мой дом, моя квартира 
4. Моя профессия 
5. Погода 
6. Путешествия  
7. Передвижение по городу 
8. На приеме у врача 
9. Покупки  
10.  Еда, напитки 
 

Тексты для второго задания экзаменационного билета: 
 
Билет 1. History of Civilization (1) 
Билет 2. History of Civilization (2) 
Билет 3. Ancient History  
Билет 4. Languages 
Билет 5. English Cultures and Traditions  
Билет 6. Religion in Britain  
Билет 7. Russian Culture and Traditions 
Билет 8. Religion in Russia 
 
Тексты для третьего задания экзаменационного билета: 
Билет 1. My Native Country 
Билет 2. The City I Live In 
Билет 3. Great Britain  
Билет 4. The USA 
Билет 5. Canada 
Билет 6. Australia 
Билет 7. New Zealand 
 Билет 8. English Speaking Countries 
 

Условно-естественные ситуации: 



Problem 1.  Student A: imagine that you are a new in your group, meet one of 
your groupmates (you can introduce yourself, your family). Student B: try to get as 
much information as possible by asking questions. 

Problem 2: Phone conversation between a renter (Student A) and a landlady 
(Student B) . Student A: imagine that you are going to rent a flat. You are interested 
in living conditions, address and the price. Student B: your task is to describe this 
flat and discuss the price.   

Problem 3. Skype-conversation between a Russian(Student A) and English 
(Student B) student. Student A: imagine that you are going to visit Great Britain, 
you are to get all possible information about the weather there. Student B: try to 
describe specific weather conditions of your native country.   

Problem 4. Dialogue between a waiter (Student A) and a client (Student B). 
Student A: imagine that you are a waiter at the restaurant. You should offer the 
menu to the client and take the order. Student B: you should order dishes and pay 
the bills.  

Problem 5. Dialogue between a passer-by and a policeman. Student A: imagine 
that you arrived to a foreign city and you need to find your hotel, ask the policeman 
for help. Student B: try to explain to the tourist how to get there. 

Problem 6.  Journalist interviewing a world known scholar. Student A: imagine 
that you are interviewing a well –known scholar on TV. Try to get as more 
information as possible about his work and career. Student B: try to describe your 
studies, career and work in details. 
        Problem 7: Dialogue between a patient and a doctor. Student A: imagine that 
you have a flu. Describe your symptoms to the doctor . Student B: ask your patient 
about his well-being, and prescribe him some medicine.  

 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-

педагогическое направление», направленность (профиль) Психология и социальная 
педагогика № 1457 от 14.12.2015г.  и утверждена на заседании кафедры иностранных 
языков протокол № 1 от «30» августа 2016 г. 
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1. Цель дисциплины:  
1. Вооружить студентов знаниями, умениями и навыками по обеспечению 

безопасности в повседневной жизни и в экстремальных ситуациях: дать студентам 



основополагающие знания и умения распознавать опасные ситуации и вредные 
факторы среды обитания, определять способы защиты от них, а также предвидеть 
возможные негативные последствия, способствовать формированию здорового 
образа жизни студентов. 

2. Развить общекультурные  и общепрофессиональные компетенции: 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

- способностью использовать здоровьесберегащие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 
пространства (ОПК-12).  

 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа), из них 
64 часа аудиторных занятий (в т.ч. 6 часов в интерактивной форме), 53часа 
самостоятельной работы и 27 часов  – экзамен. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина изучается в I-IIсеместрах в рамках Б3.Б1. 
Требуемый уровень подготовки – базовые знания в объеме предмета ОБЖ средней 

общеобразовательной школы. Целесообразность изучения на первом курсе связана с тем, 
что полученные знания будут необходимы при изучении последующих дисциплин, таких 
как «Экология», «Педагогика», «Психология».  
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
• теоретический материал по курсу «Безопасность жизнедеятельности» в 

полном объеме программы; 
• возможные факторы риска для здоровья человека и их последствия; 
• различные виды опасности, их проявления и последствия; 
• характер, техногенных аварий и катастроф (при транспортных авариях, на 

пожаре, при авариях с угрозой выброса химических и радиоактивных веществ и т.д.); 
• о явлении терроризма как глобальной проблемы современности, о причинах 

возникновения вооруженных конфликтов; 
• о возможных чрезвычайных ситуациях техногенного и природного 

характера, наиболее вероятных в Башкортостане и правилах безопасного поведения в 
случае их возникновения; 

Уметь:  
• распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды 

обитания, определять способы защиты от них;  
•  формировать убеждение о негативном влиянии на здоровье человека 

наркотических веществ, алкогольных напитков, табакокурения; 
•  применять правила безопасного поведения в местах повышенной 

опасности; 
• использовать средства и способы защиты в ЧС; 
Владеть:  
• навыками и приемами защиты, позволяющими свести к минимуму 

возможный ущерб личности, обществу и окружающей среде в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

• педагогическими приемами формирования у школьников безопасного типа 
поведения.  
 



5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы на ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоем-
кость в 
часах 

Семестры 
1 2 4 … 

Аудиторные занятия: 64 32 32   
Лекции (ЛК) 20 10 10   
Практические занятия (ПЗ) 24 14 14   
Лабораторные работы (ЛБ) 16 8 8   
Самостоятельная работа: 53 40 13   
Реферат 
Решение ситуационных задач 
Подготовка к практическим занятиям и 
 тестированию  

     

Промежуточная аттестация   Экзамен - 
Сем2-27ч. 

ИТОГО: (4 ЗЕ) 144 72 72   
 
 
5.2 Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоем-
кость в 
часах 

Семестры 
уст 1 2 3 

Аудиторные занятия:      
Лекции (ЛК)  4    
Практические занятия (ПЗ)   6   
Лабораторные работы (ЛБ)   4   
Самостоятельная работа:  32 89   
Реферат 
Решение ситуационных задач 
Подготовка к практическим занятиям и 
 тестированию  

     

Промежуточная аттестация    
ИТОГО: 144  144   
 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1  Теоретические 
основы безопасности 
жизнедеятельности. 

1) Безопасность в различных сферах жизнедеятельности. 
Теория риска. 
2)Российская система предупреждения и действия в 
чрезвычайных ситуациях (РСЧС).  
3) Взаимодействие с окружающей средой, проблемы 
экобезопасности 
4)Основные и опасные факторы среды 

2 Чрезвычайные 
ситуации 

1) Производственные аварии и катастрофы 
2) Пожары и взрывы, средства пожаротушения. 



техногенного 
характера. 

3) Аварии на транспорте 

3 Опасности 
природного 
характера 

1) Стихийные бедствия (космические и гелиофизические, 
геологические, метеорологические, гидрологические 
морские) 
2) Ситуации локального характера в природе 

4 Опасности 
социального 

происхождения 

1)Особенности ЧС социального происхождения 
2) Опасности криминогенного характера Понятие о 
виктимологии. 
3) Опасность терроризма и экстремизма 
4) Аддиктивное поведение и вредные привычки 

5 Безопасность в 
образовательном 

учреждении 

1)Безопасность и устойчивость функционирования 
образовательного учреждения, обеспечение безопасности 
учащихся в ЧС. 
2) Основы информационной безопасности 

6 ГО и организация 
защиты населения в 

мирное и военное 
время 

1) Организация ГО объекта ( учебного заведения) 
2)Коллективные и индивидуальные средства защиты 
3) Эвакуация населения и действия по сигналам оповещения 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1 Теоретические основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

4 2  9 15 

2 Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера. 

4 6 4 9 23 

3 Опасности природного 
характера 

4 6 4 9 23 

4 Опасности социального 
происхождения 

4 6 4 9 23 

5 Безопасность в 
образовательном 

учреждении 

2 4  9 15 

6 ГО и организация защиты 
населения в мирное и 

военное время 

2 4 4 8 18 

 Итого: 20 28 16 53 117 (+ 27экз)= 
144 

 
 
 

 6.3. Лабораторный практикум 
 
Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость в 
часах 

Чрезвычайные 
ситуации 

техногенного 

1)Средства пожаротушения. Отработка 
приемов работы с огнетушителями и действий 
при пожарах 

2 
 
 



характера. 2)Организация радиационного и химического 
контроля (работа с приборами)  

2 

Опасности 
природного характера 

Способы ориентирования и определения 
расстояния на местности, подача сигналов 
бедствия (интерактивно в природных 
условиях) 

4 

Опасности 
социального 

происхождения 

Средства самообороны и отработка приемов 
самообороны  

4 

ГО и организация 
защиты населения в 

мирное и военное 
время 

Использование табельных и медицинских 
средств индивидуальной защиты (подбор 
противогаза, ОЗК, изготовление подручных 
средств защиты органов дыхания, 
ознакомление с комплектацией АИ-2 и др.) 

4 

 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6… 
1. Экология +      
2. Педагогика     +  
3 Психология    +   
 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

В качестве самостоятельной работы студентов будет использоваться написание 
рефератов, контрольной работы, составления конспектов внеклассных мероприятий по 
вопросам безопасности и ЗОЖ, составление алгоритмов действия, решение ситуационных 
задач и др.  

Методической основой для СРС является проведение бесед со студентами, 
начинающими изучать дисциплину, а также учебно-методическое пособие «Безопасность 
жизнедеятельности: методическое пособие для СРС» и планы СРС. На кафедре имеется 
методический кабинет, где собрана периодическая, научная и учебная литература и 
рефераты по проблемам безопасности жизнедеятельности и методике преподавания ОБЖ. 
Создана база электронных учебников и учебно-методических пособий. 

Создана база тестов (в том числе и тренировочных) по всем дидактическим 
единицам, а также ситуационных расчетных задач. 

См. темы рефератов и контрольных работ, вопросы к экзамену, планы СРС и тесты 
по ДЕ в УМК. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
7.1. основная литература: 
 

1. Юнити-Дана, 2012.- Режим доступа: http: //www. Biblioclub 
2. Осетров Г. В. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие   - М.: Книжный 

мир, 2011. - Режим доступа: http: //www. biblioclub 
 
б) дополнительная литература: 

1. Ханисламова Г.М. Безопасность жизнедеятельности: Методическое пособие для 
СРС. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2004. – 88с. 



2. Ханисламова Г.М. Словарь-справочник терминов и понятий по предмету 
«Безопасность жизнедеятельности»: Учеб.пособие – Уфа: Изд-во БГПУ. – 2010. – 121с. 
3. Ахмадуллин У. З. Пожарная охрана в РФ: уч. пособие.-Уфа: БГПУ, 2012. 
4. Ханисламова Г. М. Словарь-справочник по БЖД: уч.пособ.- Уфа: БГПУ, 2010. 

 
в) программное обеспечение  

Компьютерные классы, доступ в интернет, кафедральный сайт, наличие 
мультимедийных лекций. 

г) базы данных информационно-справочные материалы и поисковые системы 
На кафедре имеется подборка электронных учебников по БЖД. Издан Словарь-

справочник терминов и понятий по предмету «Безопасность жизнедеятельности» для 
самостоятельной подготовки к занятиям и тестированию. 

На сайте кафедры (Кабиров Т.Р.) выложены опорные схемы к изучаемым темам, 
краткий учебник БЖД, методические рекомендации к СРС и по написанию рефератов, 
курсовых, выпускных квалификационных работ, тренировочные тесты и пр. 

Организован кабинет для СРС, где имеется периодическая и справочная литература 
по предмету, подборка рефератов и плакатов по отдельным темам, набор тренировочных 
тестов, перечень сайтов по вопросам безопасности и др.материалы. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения освоения данной дисциплины имеются наглядные пособия для 
лекций (таблицы, слайды, видеоматериалы, мультимедийные проекторы, мультимедийное 
сопровождение к изучаемым темам), модели, муляжи, фантомы, опорные схемы, плакаты, 
стенды, приборы радиационного и химического контроля, люксметры, тонометры, 
огнетушители, средства индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, ПТМ, ОЗК 
и др.), автоматы, аптечки АИ-2, медицинские аптечки, индивидуальные химические 
пакеты и др. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Преподавание дисциплины нацелено на повышение гуманистической 
направленности подготовки выпускников педвузов, как будущих учителей и базируется 
на знаниях, умениях и навыках, получаемых ими при изучении других гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин. 

При проведении занятий педагогами должны соблюдается единство терминологии, 
классификаций и обозначений в соответствии с действующими международными и 
государственными стандартами с учетом достижений науки и социальной сферы в 
области безопасности жизнедеятельности. По мере изучения разделов и тем дисциплины 
необходимо обращать постоянное внимание на ее прикладной характер, указывать, где и 
когда изучаемые теоретические положения и практические навыки могут использоваться 
в будущей практической деятельности студентов. 

В ходе изучения дисциплины у студентов  необходимо сформировать потребность 
в использовании полученных знаний о безопасности жизнедеятельности не только в своей 
повседневной жизни, но и в будущей профессиональной и культурно-просветительской 
деятельности. 

Реализация воспитательных целей дисциплины должна способствовать 
формированию у студентов осознания ценности жизни и здоровья, развитию социально-
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному 
росту, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 
этическим ценностям, толерантности, коммуникативности, настойчивости в достижении 
цели.  
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  



При осуществлении мониторинга образовательного процесса и контроля знаний 
предусмотрено использование промежуточного контроля (экзамен). Успеваемость 
студентов оценивается в течение семестра по контрольным точкам, с использованием 
электронных ведомостей и соответствующих технологических карт.    

Промежуточный контроль осуществляется в виде: 
- тестирования по дидактическим единицам (тесты имеются, на бумажной основе и 

в электронном варианте в ЦИТ); 
- оценки реферативных работ и контрольных работ,  
- итогов решения ситуационных задач (подготовлен сборник задач); 
- оценки расчетно-графических работ–построения «дерева причин и следствий» 
- правильности и своевременности выполнения лабораторных работ; 
-активности участия на семинарских занятиях 
Для промежуточного контроля (экзамен) составлены экзаменационные вопросы и 

экзаменационные билеты. 
 

 
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
Психолого-педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр») от № 1457 
от 14.12.2015г  

Программа утверждена на заседании кафедры охраны здоровья и безопасности 
жизнедеятельности от 30 августа 2016, протокол № 1. 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.5 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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1. Цель дисциплины. 
Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности 

Задачи дисциплины:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

1.1. Развитие компетенций 
В процессе изучения дисциплины формируются и развиваются следующие 

компетенции, предусмотренные федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования: 

готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность (ОК-8); 

 
2. Трудоёмкость учебной дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 часа), из них 

аудиторная нагрузка 64ч, 8ч самостоятельной работы, форма контроля зачет. 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Блок Б1 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по 

физической культуре: 
Знать / понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 
уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 



разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 
- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 
4 Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни  
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

Семестр 
1 2 

Аудиторные занятия(всего):    
Лекции (ЛК) 16 10 6 
Практические занятия (ПЗ) 48 22 26 
Лабораторные работы (ЛБ)    
Самостоятельная работа(всего): 8 4 4 
В том числе:    
Курсовой проект    
Реферат (для студентов освобожденных 
от практических занятий) 

+ + + 

Составление комплекса утренней 
гимнастики, ОРУ 

 4 4 

Вид промежуточной аттестации Зачёт + + 
ИТОГО: 72   

 
6 Содержание дисциплины 
 

6.1. Разделы дисциплины 
 

№ Тематический план Лекции Практические занятия 

1сем 2сем 1сем 2сем 

1 
Физическая культура в 
профессиональной подготовке 

2    



студентов и социокультурное 
развитие личности студента 

2 

Социально-биологические 
основы адаптации организма 
человека к физической и 
умственной деятельности, 
факторам среды обитания 

 6   

3 
Общая физическая и спортивная 
подготовка студентов в 
образовательном процессе 

4    

4 

Методические основы 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и 
самоконтроль в процессе занятий 

2    

5 
Общая физическая и спортивная 
подготовка в системе 
физического воспитания 

2    

6 Строевые упражнения   1 1 
7 Общеподготовительные 

упражнения: 
  1 1 

8 Общеразвивающие упражнения   2 2 

9 Общая физическая подготовка   4 4 
10 Аэробная подготовка   6 6 
11 Легкая атлетика   4 2 
12 Аэробика    4 
13 Спортивные и подвижные игры   4 2 
14 Лыжная подготовка    4 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 
1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента 
Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 

Средства физической культуры. Основные составляющие физической культуры. 
Социальные функции физической культуры. Формирование физической культуры 
личности. Физическая культура в структуре высшего профессионального образования. 
Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 
молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности 
студентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование 
работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные периоды учебного 
года. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 
совершенствовании. 

 
2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания 
Воздействие социально- экологических, природно-климатических факторов и 

бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 
человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-
морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 



обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль 
отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние 
на устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим 
нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния 
наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 

 
3. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе 
Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы обучения 

движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств в процессе 
физического воспитания. 

Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны интенсивности и 
энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной релаксации при 
занятиях физическими упражнениями. Возможность и условия коррекции общего 
физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта. 

Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Спортивная подготовка. 
Структура подготовленности спортсмена. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка как составляющая специальной подготовки. Формы занятий физическими 
упражнениями.  

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные 
соревнования как средство и метод общей и специальной физической подготовки 
студентов. Спортивная классификация. Система студенческих спортивных соревнований: 
внутривузовские, межвузовские, всероссийские и международные. Индивидуальный 
выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений для регулярных 
занятий (мотивация и обоснование). 

Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 
систем физических упражнений. Организационно-правовые основы противодействия 
применению допинга в спорте. Профилактика употребления допинга в спорте. 

 
4. Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль в процессе занятий 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура 

и содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями 
различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 
физической подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, 
коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных 
физических качеств. 

Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, 
показатели. Дневник самоконтроля. Использование отдельных методов контроля при 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Коррекция содержания и методики занятий по результатам показателей контроля. 
 
5. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического 

воспитания 
Принципы и методы физического воспитания, двигательные умения и навыки, 

физические качества, психические качества. 
Этапы обучения движениям. Формирование психических качеств, черт и свойств 

личности в процессе физического воспитания. 



Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, спортивная 
подготовка, зоны и интенсивность физических нагрузок, энергозатраты  при физической 
нагрузке. 

Формы занятий физическими упражнениями. Урочные формы занятий. 
Неурочные формы занятий: индивидуальные самостоятельные занятия, самодеятельные 
групповые занятия, специализированные формы занятий (спортивные соревнования, 
физкультурные праздники и др.). Построение и структура учебно-тренировочного 
занятия. Характеристика отдельных частей учебно-тренировочного занятия. Общая и 
моторная плотность занятия. 

 
6. Строевые упражнения. 
Построения, строевые приемы на месте, перестроения на месте, способы 

передвижения, перемена направления движения, перестроения в движении, размыкание и 
смыкание. 

Выполнение построений, перестроений на месте и в движении. 
 
7.Общеподготовительные упражнения. 
Упражнения на внимание и координацию. 
8. Общеразвивающие упражнения. 
 
Технику выполнения ОРУ без предметов, с предметами (палками, скакалками, 

гантелями, набивными мячами и др.), 
9. Общая физическая подготовка. 
 
Выполнение упражнений для развития физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, прыгучести, ловкости, гибкости. 
 
10. Аэробная подготовка 
Бег трусцой 
Кроссовый бег 
 
11. Легкая атлетика 
Порядок старта в беге на короткие и длинные дистанции, основные составляющие 

техники бега на короткие и длинные дистанции, технику выполнения прыжка в длину с 
места, спортивной ходьбы 

Специально-беговые и прыжковые упражнения, бег на короткие и средние 
дистанции, спортивная ходьба, кроссовый бег, прыжки в длину с места 

 
12. Аэробика 
На занятиях осуществляется развитие силы, силовой выносливости, координации, 

ловкости и гибкости, ритмических и двигательных действий; воспитание настойчивости и 
упорства, смелости и решительности, совершенствование осанки. 

Упражнения, подлежащие разучиванию и совершенствованию: 
Базовые шаги, связки движений различных стилей («Латино», «Диско», «Базовая») 
 
13. Спортивные и подвижные игры 
На занятиях осуществляется развитие быстроты, ловкости; формирование навыков 

в коллективных действиях и снятие эмоционального напряжения. 
Игры, подлежащие разучиванию и совершенствованию: 
Баскетбол, волейбол, мини-футбол, русская лапта, подвижные игры 
 
14. Лыжная подготовка 



Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 
использованием упражнений из лыжных гонок. Освоение двигательных умений и навыков 
лыжных гонок, выполнение  передвижения на лыжах, преодоления подъемов, спусков со 
склонов, преодоления неровностей, торможений, поворотов. 
 

6.3 Лабораторный практикум «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Не предусмотрен. 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№ разделов дисциплины необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Безопасность 
жизнедеятельности 

+ + + + +     

 
6.5. Самостоятельная работа студента 
 
Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм 

внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ. По дисциплине 
«Физическая культура» практикуются следующие виды и формы самостоятельной работы 
студентов: 

- Посещение студентами факультативных занятий по видам спорта (волейбол, 
баскетбол, футбол и др.); занятия в секциях по видам спорта (волейбол, баскетбол, футбол 
и др.). 

- Выполнение домашнего задания преподавателя физической культуры.  
- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального 

плана комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления 
здоровья, физического развития. 

- Самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом. 
- Участие в спортивных соревнованиях и праздниках университета («Спартакиада», 

«День здоровья» и др.). 
- Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях по различным видам 

спорта. 
- Подготовка письменных самостоятельных работ по дисциплине «Физическая 

культура» (рефераты, доклады, творческие работы). 
- Подготовка к практическому зачету по дисциплине «Физическая культура». 
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
профессионального уровня.  

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу.  

 
7 Учебно – методическое обеспечение дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 
 
7.1. Рекомендованная литература 



7.1.1. Основная литература: 
1. Педагогика физической культуры и спорта [Текст] : учеб. / под ред. С. Д. 

Неверковича. - М.: Академия, 2010. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование. 
Физическая культура и спорт). - ISBN 978-5-7695-6399-7: 319.00. 

2. Барчуков И.С., Физическая культура [Текст] : учеб. для студентов учреждений 
высш. проф. образования / Игорь Сергеевич ; И. С. Барчуков ; под общ. ред. Н. Н. 
Маликова. - 4-е изд. ; испр. - М.: Академия, 2011. - 528 с. - (Высшее профессиональное 
образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 521. - ISBN 978-5-7695-7744-4: 422.40. 

3. Физическая культура [Текст] : учеб. для вузов / Арон Беркович [и др.] ; А. Б. 
Мюллер [и др.]. - Москва: Юрайт, 2013. - 424 с.: ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - 
Библиогр.: с. 421-424. - ISBN 978-5-9916-2037-6: 339.00. 

4. Физическая культура студента: учебник для студ. вузов / под ред. В. И. 
Ильинича. - М.:  Гардарики, 2002. - 448 с. - ISBN 5829700107: 92.00. 

 
7.1.2 Дополнительная литература: 
1. Настольная книга учителя физической культуры [Текст] / [авт.-сост. Г. И. 

Погадаев]; под ред. Л. Б. Кофмана. - М.: Физкультура и спорт, 1998. - 496 с.: ил. - ISBN 5-
278-00634-X: 30.00. 

2. Дмитриев А.А., Физическая культура в специальном образовании [Текст] : [учеб. 
пособие для дефектол. фак. высш. пед. учеб. заведений] / Алексей Андреевич ; А. А. 
Дмитриев. - М.: Академия, 2002. - 176 с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 151. - 
ISBN 5769508132: 46.00. 

3. Холодов Ж.К., Практикум по теории и методике физического воспитания и 
спорта [Текст] : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений физич. культуры 
/ Жорж Константинович, Василий Степанович ; Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Академия, 2002. - 480 с. - (Высшее образование). - Список рекоменд. 
лит: с. 472-473. - ISBN 5769506903: 150.00. 

4. Кузнецов В.К., Физическая культура [Текст]: Упражнения и игры с мячами : 
методическое пособие / Василий Степанович, Г. А. Колодницкий ; В. С. Кузнецов, Г. А. 
Колодницкий. - М.: Изд-во НЦ ЗНАС, 2002. - 131 с.: ил. - (Портфель учителя). - ISBN 
5931961135: 37.00. 

5. Физическая культура [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. Е. В. 
Конеевой. - Ростов на Дону: Феникс, 2006. - 558 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-
07100-6: 141.00. 

 
8. Средства обеспечения освоения дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 
По данной дисциплине предусмотрены следующие средства: учебный материал, 

методические пособия, нормативы по общей физической подготовке, теоретические 
тесты, федеральный закон «О физической культуре и спорте» о целях и задачах 
государственной политики РФ в области физкультуры и спорта. 

 
9 Материально – техническое обеспечение дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 
 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
 
9.1. Оборудование аудитории: 
Оборудованная аудитория для лекционных занятий. 
Оборудованные спортивные площадки, оборудованные спортивные залы, 

плавательный бассейн. 
9.2. Технические средства обучения: 



9.3. Аудио, видеоаппаратура 
Устройство воспроизведения музыки, колонки для трансляции музыкального 

сопровождения. 
9.4. Технологическая специальная мебель и специальное оборудование  
Спортивный инвентарь: перекладины, ворота для мини-футбола маты 

гимнастические, столы теннисные, гимнастические скамейки, баскетбольные корзины, 
стойки и сетка волейбольная, мячи (волейбольные, гандбольные, баскетбольные, для 
большого тенниса), биты. 

 
10. Содержание итогового и промежуточного контроля по дисциплине 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

10.1.Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы по дисциплине «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Спорт. Принципиальное отличие от других видов занятий физическими 
упражнениями. Спорт высших достижений.  

Воспитание физических качеств: выносливости, силы, быстроты, ловкости 
(координация движений), гибкости. 

Использование средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 
Здоровье и двигательная активность. 
Внешняя среда: природные и социально-экологические факторы. Их воздействие 

на организм и жизнедеятельность. Взаимосвязь физической и умственной деятельности 
человека. 

 
10.2. Примерный перечень вопросов к зачёту или экзамену по дисциплине 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
1 семестр 

• Дать определение понятиям: физическая культура, организм человека, 
психическое здоровье, методические принципы и методы физического воспитания. 

• Место профессионально-прикладной физической подготовки в системе 
физического воспитания студентов. 

• Диагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 

• Спорт. Принципиальное отличие от других видов занятий физическими 
упражнениями. Спорт высших достижений. 

• Формирование мотивов и планирование самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

• Основные формы и организация самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

• Методические принципы физического воспитания: сознательность и 
активность, наглядность, доступность, систематичность, динамичность (усиление 
развивающих факторов). 

• Методы физического воспитания: регламентированного упражнения, 
игровой, соревновательный, сенсорный, словесный. 

• Основы обучения движениям (техническая подготовка). Этапы обучения 
движениям. 

2 семестр 
 
• Воспитание физических качеств: выносливости, силы, быстроты, ловкости 

(координация движений), гибкости. 
• Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе 

физического воспитания. Формы занятий физическими упражнениями. 



• Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции 
физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта. 
физической культуры и совершенствование организма. 

• Особенности интеллектуальной деятельности студентов. 
• Формирование средствами физической культуры профессионально важных 

качеств: внимания, оперативного мышления, эмоциональной устойчивости. 
• Формирование средствами физической культуры профессионально важных 

качеств: воли, инициативы, смелости и решительности, стойкости. 
• Аутогенная тренировка. 
• Здоровье человека: функциональные возможности и проявления в 

различных сферах жизнедеятельности. Влияние образа жизни на здоровье. 
•  
• Гигиена физических упражнений. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ТЕСТОВ К ЗАЧЕТУ 
 

Девушки 
1. Тест на скоростно-силовую подготовленность бег 100 м 
2. Тест на силовую подготовленность: поднимание и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за головой (количество раз) 
3. Тест на общую выносливость: бег 2000 м 
4. Бег на лыжах: 2 км 
5. Плавание: 50м 
6. Прыжки в длину с места 
7. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа 
8. Тест на гибкость: наклон вперед 
9. Прыжки через скакалку (количество раз за 30 сек) 

Юноши 
1.Тест на скоростно-силовую подготовленность: бег 100 м 
2. Тест на силовую подготовленность: подтягивание на перекладине 
3. Тест на общую выносливость: бег 3000 м 
4. Бег на лыжах: 2 км 
5. Плавание: 100м 
6. Прыжки в длину с места 
7.Сгибание, разгибание рук в упоре лежа 
8.Тест на гибкость: наклон вперед 
9. Прыжки через скакалку (количество раз за 30 сек) 

 
Примерные контрольные упражнения для оценки физической подготовленности 

студентов специального учебного отделения 
(юноши и девушки) 

1. Сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек руки на опоре высотой 
до 50 см). 

2. Подтягивание на перекладине (юноши). 
3.Поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки). 
4. Прыжки в длину с места. 
5. Бег 100 м. 
6. Бег: юноши – 3 км, девушки – 2 км (без учета времени). 
7.Упражнения на гибкость. 
8.Упражнения со скакалкой. 



 
10.3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, по дисциплине 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
1. Безопасность на тренировках и первая помощь при травмах. 
2. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. 
3. Массаж и самомассаж. 
4. История развития олимпийского вида спорта. 
5. Методика развития физического качества: абсолютная сила. 
6. Методика развития физического качества: взрывная сила. 
7. Методика развития физического качества: общая выносливость. 
8. Методика развития физического качества: специальная выносливость. 
9. Специально - подготовительные упражнения (л/а, лыжная подготовка). 
10. Методика обучения двигательным навыкам. 
11. Роль разминки при проведении занятий  физическими упражнениями. 
12. Цель и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. 

Нормативная основа профессионально-прикладной физической подготовки (Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

13. Организационно - методические основы физической подготовки в 
образовательном учреждении (содержание и система педагогического  контроля). 
Учебные и спортивные традиции и достижения по физической подготовке в 
образовательном учреждении. 

14. Понятия здорового образа жизни. 
15. Рациональное питание применительно к учебной и профессиональной 

деятельности студентов вузов. 
16. Распорядок дня, режим труда и отдыха, гигиена сна. 
17. Личная и общественная гигиена. 
18. Вред курения, алкоголя, наркотиков. 
19. Место физической подготовки. 
20. Тесты для оценки состояния здоровья. 
21. Особенности двигательного режима. 
22. Средства и методы развития профессионально важных физических качеств. 
23. Принципы профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП). 

Структура и формы ППФП студентов вузов. 
24. Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями: оценка 

объёма и интенсивности нагрузки, особенности пульсового режима на занятиях различной 
направленности. Неблагоприятные состояния при занятиях физическими упражнениями. 

25. Организм человека как единая биологическая система. 
26. Обмен веществ и энергии, физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, 
опорно-двигательной регуляторной) при систематических занятиях физическими 
упражнениями. 

27. Понятие о физических качествах человека. Факторы, определяющие 
проявления быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости. 

28. Лечебная физкультура при заболевании студента. 
 

 
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 
Курс по дисциплине «Физическая культура» рассчитан на двухразовые занятия в 

неделю по два учебных часа каждое. В ходе реализации учебной программы должно быть 
полностью обеспечено выполнение следующих требований Государственного об-



разовательного стандарта по дисциплине «Физическая культура»: 
Условием успешного прохождения курса является регулярность посещения 

учебных занятий, обеспечивающая физиологически и методически оправданное 
повышение функциональной и двигательной подготовленности. 

Физическая культура имеет свои специфические средства и методы воздействия на 
занимающихся, свою теорию и историю. Упражнения на овладение основными 
техническими приемами в физической культуре обладают возможностью избирательного 
и разностороннего воздействия на двигательную, а через нее и на другие функции 
организма, психические и личностные свойства занимающихся. 

При обучении в физической культуре вовлекаются функции всех органов и систем 
организма, психические и личностные свойства занимающихся. Они действуют как 
личности, как субъекты познания и практической деятельности. Это открывает широкие 
возможности для совершенствования способов применения упражнений в 
оздоровительных, образовательных и воспитательных целях.  

Методико-практические занятия предусматривают освоение и творческое 
воспроизведение студентами основных методов и способов формирования учебных, 
профессиональных и жизненных умений и навыков средствами физической культуры и 
спорта. Деятельность студентов на этих занятиях направлена на овладение методами, 
обеспечивающими достижение практических результатов. В качестве форм методико-
практической подготовки могут использоваться игры, тренинг, тематические задания для 
самостоятельного выполнения и др. 

Учебно-тренировочные занятия базируются на широком использовании 
теоретических знаний и методических умений, применении разнообразных средств 
физической культуры и спорта для совершенствования  спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовки студентов для приобретения индивидуального и 
коллективного практического опыта физкультурно-спортивной  и волонтерской 
деятельности.  

Одной из задач преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Физическая 
культура», является выработка у студентов осознания важности, необходимости и 
полезности знаний и умений дисциплины для дальнейшей жизни и работы по избранной 
специальности (профессии). Методическая модель преподавания дисциплины основана на 
применении активных методов обучения.  

Принципами организации учебного процесса являются:  
- объединение нескольких методов в единый преподавательский модуль в целях 

повышения эффективности процесса обучения;  
- активное участие студентов в учебном процессе;  
- приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к 

реальным практическим ситуациям. 
С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 

рекомендуется при проведении практических занятий использовать наглядные пособия и 
технические средства обучения. 

Контрольное тестирование включает в себя проверку овладения жизненно 
важными умениями и навыками  и уровня развития физических качеств. Критерием 
оценки успешности освоения учебного материала выступает экспертная оценка 
преподавателя и оценка результатов соответствующих тестов, результаты которых 
рассматриваются с учетом динамики контролируемых показателей. 

На основании данных о состоянии здоровья студенты распределяются для занятий 
физической культурой на медицинские группы: основную, подготовительную, 
специальную. Студенты, отнесенные к основной и подготовительной медицинским 
группам, занимаются физической культурой вместе. Для юношей и девушек, отнесенных 
к подготовительной группе, исключается выполнение учебных нормативов в 
противопоказанных им видах физических упражнений. В специальное учебное отделение 



зачисляются студенты, отнесенные по данным медицинского обследования в 
специальную медицинскую группу. Это студенты, имеющие хронические заболевания, 
после оперативного вмешательства и травм (временно освобожденные), имеющие очень 
низкий уровень физической подготовленности. Комплектование специальных 
медицинских групп проводится на основании заключения врача.  

Для студентов отнесенных к специальной медицинской группе, занятия проводят 
по специальным учебным программам. 

Практический раздел учебной программы, для студентов специального 
медицинского отделения, реализуется индивидуально-дифференцированно. При его 
реализации учитываются уровень функциональной и физической подготовленности 
каждого студента, характер и выраженность структурных и функциональных нарушений в 
организме, вызванных временными или постоянными патологическими факторами, а 
также показания и противопоказания к занятиям физической культурой. Практические 
занятия носят корригирующую, восстановительную и оздоровительно-профилактическую 
направленность. На практических занятиях осваивают разделы программы, по 
индивидуальным программам, самостоятельно разработанным под контролем 
преподавателей и с учетом рекомендаций врача. Основу занятий составляет 
оздоровительная и лечебная физическая культура. 

Для студентов специального медицинского отделения посещение лекционных 
занятий - обязательно!  

Студенты, освобожденные от занятий физической культурой во всех семестрах, 
пишут рефераты и защищают их. 

Студенты, по медицинским показаниям временно освобождённые от практических 
занятий по физической культуре, осваивают дисциплину по специальной программе, в 
которой практические занятия заменяются самостоятельными в том же объёме.  

Самостоятельная работа студентов, освобождённых от практических занятий, 
заключается в подготовке и написании тематической работы, изучении теоретического 
раздела программы по физической культуре.  

 
12 Учебная практика по дисциплине «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
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1. Цель дисциплины: 
Целями освоения учебной дисциплины экономика являются: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3) 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа), из них 
30 часа аудиторных занятий, 42 часов самостоятельной работы  и зачет; 6 часов ПЗ 
проводятся в интерактивной форме. 
 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

«Экономика» как учебная дисциплина относится к Гуманитарному, социальному и 
экономическому циклу дисциплин  и содержательно-методически взаимосвязана с такими 
предметами, как история, философия, социология, политология. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) Знать: 
-теоретические основы функционирования рыночной экономики, 
- базовые категории, 
- экономические теории, методы экономической теории, 
- закономерности микро- и макроэкономики, 
- структурные сдвиги в экономике, 
- особенности стабилизационной, бюджетно-налоговой, кредитно-денежной, 

социальной политики государства 
- особенности формирования мировой экономики. 
2) Уметь: 
- применять экономическую терминологию и основные экономические 

категории, 
- находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

текущих проблемах экономики, 
- строить стандартные теоретические модели, интерпретировать их содержание; 
3) Владеть (быть в состоянии продемонстрировать в педагогической 

деятельности): 
- навыками преподавания экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя соответствующие программы и учебно-
методические материалы; 

- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения 
дискуссии, 

- готов применять современные методики и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения, 

- современными методами диагностирования достижения обучающихся, 
осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии. 

5. 1.Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
3    

Аудиторные занятия: 32     
Лекции (ЛК) 10 10    
Практические занятия (ПЗ) 20 20    



Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной 
 работы студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 42 42    
      
Промежуточная аттестация  зачет 
ИТОГО: 72     

 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 

 
Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 
 

Семестры 
3    

Аудиторные занятия: - -    
Лекции (ЛК) 2 2    
Практические занятия (ПЗ) 4 4    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной 
 работы студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 62 62    
      
Промежуточная аттестация  Зачет 
ИТОГО: 72 72    

 
 

6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Предмет 
экономической 
теории 

Блага. Потребности. Ресурсы. Экономический выбор. Закон 
убывающей производительности. Экономические отношения. 
Этапы развития эк. теории. 

2. Рыночные отношения 
(сущность, функции, 
структура) 

Рынок. Спрос. Предложение. Рыночная цена. Понятие 
эластичности. Сущность рынка. функции рынка. Роль 
государства. 

3. Начала 
микроэкономики 

Микроэкономика. Виды издержек. Фирма. Выручка и 
прибыль. Фирма в условиях совершенно конкурентного 
рынка. Рыночная власть. Антимонопольное регулирование. 
Реализация собственности в форме дохода. Неравенство 
доходов.  

4. Модели 
макроэкономического 
равновесия 

Макроэкономика. ВВП, способы его измерения. Индекс цен. 
Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и 
совокупное предложение. Модель «совокупные доходы – 
совокупные расходы), роль инвестиций в модели Кейнса. 
Мультипликатор инвестиций.  

5. Кредитно-денежная и 
политика государства 

Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая 
политика. Мультипликатор госрасходов и госналогов. Деньги 
и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный 
мультипликатор. Банковская система. 

6. Макроэкономическая Безработица. Экономический цикл. Инфляция. Кривая 



нестабильность Филлипса. Стагфляция. Концепция экономики предложения. 
7. Стабилизационная 

политика государства 
Экономический рост и развитие. Особенности переходной 
экономики России (монетаризм на российской почве). 
Собственность на средства производства. 
Предпринимательство. Преобразование в социальной сфере. 
Структурные сдвиги в экономике. 

8. Мировая экономика Международные экономические отношения.  Внешняя 
торговля и торговая политика. Платежный баланс. Валютный 
курс. 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Предмет экономической 

теории 
1 2  4 7 

2. Рыночные отношения 
(сущность, функции, 
структура) 

1 2  4 7 

3. Начала микроэкономики 1 2  6 9 
4. Модели 

макроэкономического 
равновесия 

2 2  8 12 

5. Кредитно-денежная и 
политика государства 

1 2  4 7 

6. Макроэкономическая 
нестабильность 

1 4  6 11 

7. Стабилизационная политика 
государства 

2 4  6 12 

8. Мировая экономика 1 2  4 7 
 Итого  10 20  42 72 

 
 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 … 
1. Социальная политика + + + + + + 
2. Современная система 

социальной защиты детства  
+ + + + + + 

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Темы эссе, рефератов, курсовых работ: 
1. Экономическая теория, ее особенности как науки и роль в развитии общества. 
2. Предмет исследования политической экономии и «экономикс»: сравнительный 

анализ. 
3. Теория прав собственности и трансакционные издержки как критерий перехода к 

рыночным отношениям. 
4. Виды и формы собственности и трансформация отношений собственности в 



России. 
5. Многообразие форм собственности как условие эффективного хозяйствования. 
6. Национальные модели рыночной экономики (на примере различных стран). 
7. Особенности формирования цен на основные факторы производства. 
8. Рынок труда. Факторы формирование спроса на труд и его предложения с учетом 

особенностей российской экономики. 
9. Заработная плата в системе рыночного хозяйства. Современные системы оплаты 

труда. 
10. Распределение доходов в условиях рыночной экономики. Дифференциация 

доходов. 
11. Экономическая роль профсоюзов на рынке труда: мировой и российский опыт. 
12. Социальная ответственность бизнеса. 
13. Факторы спроса и предложения на инвестиционные ресурсы. 
14. Рынок земли, его специфика и факторы, определяющие цену на землю и на 

сельскохозяйственную продукцию. 
15. Аграрный сектор экономики и его особенности. Объективные и субъективные 

факторы развития сельского хозяйства России. 
16. Экономическая природа рынка ценных бумаг и его формирование в российской 

экономике. 
17. Фондовый рынок как элемент рыночной инфраструктуры. Роль фондовой 

биржи в современной российской экономике. 
18. Финансово-промышленные группы. 

*** 
19. Теории денег и их эволюция. Спрос и предложение денег в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 
20. Денежная система России и особенности ее функционирования в современных 

условиях. 
21. Кредитная система: место и роль в ней коммерческих и Центрального банка. 
22. Центральный банк и его регулирующая роль в кредитно-денежных отношениях. 

Денежно-кредитная политика государства. 
23. Народнохозяйственный оборот и национальное счетоводство. Теоретические 

основы СНС. 
24. Классическая и кейнсианская теории макроэкономического равновесия 

(равнительный анализ). 
25. Потребление и сбережение, их роль в экономике. 
26. Инвестиции как источник экономического роста, их социально-экономическая 

эффективность. 
27. Механизмы стимулирования и активизации инвестиционной деятельности в 

России. 
28. Модель макроэкономического анализа равновесия-неравновесия в традиции 

К.Маркса. 
29. Сбалансированный рост как макроэкономическая проблема российской 

экономики. 
30. Цикличность экономического развития: ее природа и методы антициклического 

регулирования. 
31. Безработица: теоретические и практические аспекты. Особенности 

формирования и функционирования рынка труда в России. 
32. Виды безработицы, формы ее проявления и специфика проблемы занятости в 

России. 
33. Инфляция: виды, механизмы развертывания, социально-экономические 

последствия. 
34. Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности. 



Антиинфляционное регулирование. 
35. Особенности протекания инфляционных процессов в России и 

антиинфляционная политика. 
36. Теория рациональных ожиданий и ее применение в анализе кривой Филлипса. 
37. Стагфляция и концепция экономики предложения. 
38. Структурные кризисы. 
39. Рыночная трансформация аграрной сферы экономики России. 
40. Кейнсианский вариант теории экономического роста. 
41. Производственная функция в неоклассической модели экономического роста. 
42. Теории экономических циклов и их эволюция. Причины цикличности в 

экономике. 
43. Большие циклы Н.Д. Кондратьева и их современные интерпретации. 
44. Экономический рост и проблемы экологии. 

*** 
45. Институционализм как направление экономической мысли. 
46. Государство в рыночной экономике: роль и функции. Цели и инструменты 

макроэкономической политики. 
47. Роль цен, тарифов, льгот, субсидий, компенсаций в регулировании 

национального рынка. 
48. Финансовая система и финансовая политика. Роль финансовой системы в 

общественном воспроизводстве. 
49. Государственный бюджет и проблемы его формирования в современной 

России. Межбюджетные отношения. 
50. Государственный долг, методы его регулирования. Стабилизационный фонд, 

вопросы его использования. 
51. Налоги в экономической системе общества. 
52. Налоговая система России и основные направления ее реформирования. 
53. Стагфляция и эволюция мер государственного регулирования. 
54. Основные направления социальной политики государства в современной 

России. 
55. Социально-ориентированная рыночная экономика: опыт стран с развитой 

рыночной экономикой. 
56 Поиски путей формирования российской модели социально-экономического 

развития страны. 
*** 

57. Мировое хозяйство и международное сотрудничество. Международная 
экономическая интеграция. 

58. Основные принципы и перспективы формирования внешнеэкономической 
политики России. 

59. Глобализация мировой экономики: факторы и направления. 
60. Структура мирового хозяйства и закономерности его развития. 
61. Теории международного движения капитала. 
62. Теории международной торговли. 
63. Международные валютные отношения. 
64. Платежный баланс страны. Стабилизационная политика в открытой экономике. 
65. Международная трудовая миграция. 
66. Ценообразование во внешней торговле. 
67. Обеспечение экономической безопасности. 
68. Социально-экономические последствия вступления России в ВТО. 
69. Российские предпринимательские инвестиции за рубежом. 
70. Иностранный капитал в России. 

*** 



71. Формирование и становление конкурентного рынка в сфере услуг. 
72. Интеллектуальная собственность: сущность, проблемы, «утечка мозгов», 

перспективы развития в России. 
73. Образовательные услуги (социально-экономический аспект). 
74. Мировая торговля услугами. 
75. Рынок страховых услуг. 
78. Сфера услуг и экономическое развитие. 
76. Социально-экономическоие проблемы развития инноваций в российской 

экономике. 
77. Инновационная деятельность в рыночной экономике. 
78. Рисковое (венчурное) предпринимательство. 
79. Демографическое настоящее и будущее России. 
80. Противостояние модели «общества потребления» и модели устойчивого 

развития. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература 
1. Носова С. С. Экономическая теория: уч. пособие.- М.: Кнорус, 2011.-МО РФ 
2. Экономическая теория / под ред.Е.Н.Лобачевой.-М.:Юрайт,2010.- УМО РФ 
3. Басовский Л. Е., Басовская Е. Н. Экономическая теория. Учебное пособие. 

— М.: ИНФРА-М, 2010. — УМО вузов РФ.- Режим до-ступа: http: // ibooks.ru 
4. Гребнев Л. С. Экономика: учебник.- М.: Логос, 2011.- УМО РФ.- Режим 

доступа: http: //www. Biblioclub 
 
Дополнительная литература 
1. Хайек Ф.А. Частные деньги. — М.: Институт Национальной Модели Экономики, 

2000. 
2. Попов А. И., Артамонов В. С., Иванов С. А. Экономическая теория: Учеб-ник 

для вузов. — СПб.: Питер, 2010 г. — 528 с. — Режим доступа: http: // ibooks.ru 
Словари 
• Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. — М., 1999. 
• Словарь по экономике (Коллинза) / Пер. с англ. — СПб.: Экономическая  школа, 

1998. 
• Словарь современной экономической теории Макмиллана / Пер. с англ. —  М.: 

Инфра-М, 1997. 
• Финансово-кредитный энциклопедический  словарь / Под общ. ред. А.Г. 

Грязновой. — М.: Финансы и статистика, 2002. 
• Экономическая энциклопедия / Под ред. Л.И Абалкина. — М.: Экономика, 1999. 
 
Периодические издания (журналы) 
> Вопросы экономики 
>• Российский экономический журнал 
> Общество и экономика 
> Финансы  
> Деньги  
> Банковское дело 
> Экономист 
> Эксперт 
> Экономика и жизнь 
> ЭКО (экономика и организация промышленного производства) 
> Мировая экономика и международные отношения 
>Экономика в школе 
> и др. 



 
Интернет-ресурсы 
www.cbr.ru — Материалы Центрального Банка РФ. 
www. worldbank.org — Материалы Всемирного Банка. 
www.csr.ru — Материалы Центра стратегических разработок. www.finansу.ru — 
Тематические подшивки по социально-экономическим проблемам 
www.one.ru — Экономика и финансы 
www.gkr.ru. – Госкомстат 
www.c.sr.ru – Материалы центра стратегических разработок 

 
 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Возможно использование видеоаппаратуры (для показа слайдов с графиками и 

таблицами для объяснения отдельных теоретических положений содержания 
дисциплины).  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины: 
При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на ее 

прикладной характер, показывать где и когда изучаемые теоретические положения и 
практические навыки могут быть использованы в  будущей практической деятельности. 

Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов, 
соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими государственными 
стандартами. 

Для проведения занятий целесообразно использовать лекционно- семинарские 
занятия, организационно- деятельностные и деловые игры, разбор производственных 
ситуаций, проводить дискуссии по актуальным проблемам финансовой политики, 
работать с методическими и справочными материалами, применять технические средства 
обучения и вычислительную технику, организовывать экскурсии в организации (на 
предприятия) и выставочные центры. При изложении дисциплины по соответствующим 
разделам и темам следует использовать законодательные и нормативные акты РФ. 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

№  
п/п, 
тема 
курса 

Вид контроля (зачет, 
экзамен, 

контрольная работа, 
тестирование, 

самостоятельная 
работа) 

 
Сроки 

проведения 

 
Перечень проверяемых дидактических 

единиц и компетенций 

1. Беседа, устный 
опрос, дискуссия 

 
 
 
 

По 
расписанию 

занятий 
(семинаров) 

  

Блага. Потребности. Ресурсы. 
Экономический выбор. Закон убывающей 
производительности. Экономические 
отношения. Этапы развития эк. теории. 

2. Беседа, решение 
задач 

Рынок. Спрос. Предложение. Рыночная цена. 
Понятие эластичности. Сущность рынка. 
функции рынка. Роль государства. 

3. Беседа, решение 
задач 

Микроэкономика. Виды издержек. Фирма. 
Выручка и прибыль. Фирма в условиях 
совершенно конкурентного рынка. Рыночная 
власть. Антимонопольное регулирование. 
Реализация собственности в форме дохода. 
Неравенство доходов.  

4. Устный опрос, 
решение задач 

Макроэкономика. ВВП, способы его 
измерения. Индекс цен. 
Макроэкономическое равновесие. 



Совокупный спрос и совокупное 
предложение. Модель «совокупные доходы – 
совокупные расходы), роль инвестиций в 
модели Кейнса. Мультипликатор 
инвестиций.  

5. Устный опрос, 
решение задач, тест  

(по темам 4 - 5) 

Государственные расходы и налоги. 
Бюджетно-налоговая политика. 
Мультипликатор госрасходов и госналогов. 
Деньги и их функции. Равновесие на 
денежном рынке. Денежный 
мультипликатор. Банковская система. 

6. Устный опрос, 
решение задач 

Безработица. Экономический цикл. 
Инфляция. Кривая Филлипса. Стагфляция. 
Концепция экономики предложения. 

7. Устный опрос, 
решение задач,  

Экономический рост и развитие. 
Особенности переходной экономики России 
(монетаризм на российской почве). 
Собственность на средства производства. 
Предпринимательство. Преобразование в 
социальной сфере. Структурные сдвиги в 
экономике. 

8. Устный опрос, 
решение задач, 

тест 
(по темам 6 - 8) 

Международные экономические отношения.  
Внешняя торговля и торговая политика. 
Платежный баланс. Валютный курс. 

 Итоговый зачет По расписанию фак-та 
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1. Целью дисциплины является изучение теоретических основ 
правовых знаний в области образовательного права, ознакомление с 
законодательной и нормативной базой системы образования страны, 
организационных основ и структуры управления образованием, механизмов 
и процедур управления качеством образования, ознакомление с системой мер 
по реализации основ  права педагогов, родителей и несовершеннолетних 
детей, а также формирование у будущих педагогов знаний и умений для 
работы в образовательном правовом пространстве. Сформировать базовый 
понятийный аппарат. Способствовать формированию у студентов навыков 
работы с учебником, научной литературой, развивать умение 
ориентироваться в системе действующего законодательства системы 
образования Российской Федерации.  

Формируемые компетенции: 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4)  
- готовностью использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе (ОПК-7) 
- готовностью применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 
инвалидов (ОПК-11) 

 

2.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 
часа), из них 40 часов аудиторных занятий, 32 часов самостоятельной работы. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина относится к базовой части блока  гуманитарных  и социальных 
дисциплин и является обязательной для изучения. Сопряженно изучаются 
дисциплины: «Экономика образования», «Педагогика». 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения содержания учебного курса студент должен  

знать:  
• основные понятия и термины предмета; 
• основные нормативно-правовые акты об образовании Российской 
Федерации; 
• основы функционирования системы образования Российской 
Федерации; 
• о зарубежных  образовательных системах; 
• механизмы и процедуры управления качеством образования; 
• о роли и задачах образования в современном обществе; 
• правовые основы деятельности образовательных организаций, 
работников образования, механизмы реализации и защиты их прав; 
• права,  обязанности и ответственность обучающихся, способы защиты 
их прав; 



• права, обязанности и ответственность родителей  
• права,  обязанности и ответственность педагогических работников; 
уметь: 
• подвергать анализу основные стадии применения норм права; 
•  ориентироваться в общеобразовательных и профессиональных 
основных и дополнительных образовательных программах; 
• критически анализировать законодательные источники и литературу; 
• анализировать образовательные стандарты, основные и дополни-
тельные образовательные программы; 
• составлять локальные акты образовательной организации; 
• подготовить документацию образовательной организации к процедурам 
лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации. 

 
      владеть навыками: 

• практической работы  с нормативно-правовыми актами, применять 
нормы образовательного права в профессиональной деятельности 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
2 3 4 8

Аудиторные занятия: 40 +    
Лекции (ЛК) 20 +    
Практические занятия (ПЗ) 20 +    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 

студента (КСР) 
     

Самостоятельная работа: 32 +    
Выполнение практических заданий      
Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
Диф. зачет 

ИТОГО: 72      
 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Образование в  Понятие образования. Основные 
структурные элементы системы образования 
РФ. Роль и задачи образования в 



России современном обществе, условия развития 
российского образования. Государственная 
политика в области образования, ее правовая 
регламентация. Роль государства в 
становлении и развитии образования. 
Принципы государственной образовательной 
политики. Конституционное право граждан 
на образование. Государственные гарантии 
приоритетности образования. Право на 
образование: проблемы его реализации. 
Система государственных органов, 
обеспечивающих исполнение обязательств 
государства в сфере образования.  

2. Образовательное 

право в российской 

правовой  системе 

 

Основной закон РФ в области образования 

- «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 №273-ФЗ).  

Система нормативно-правовых актов в 

области образования. Предмет, источники и 

структура образовательного права. 

Международные правовые  акты как 

источники образовательного права. 

3. Образовательные 
правоотношения  

Возникновение образовательных 
отношений. Договор об образовании. Общие 
требования к приему на обучение в 
организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность. Целевой 
прием. Договор о целевом приеме и договор о 
целевом обучении. Изменение 
образовательных отношений. Промежуточная 
аттестация обучающихся. Итоговая 
аттестация. Документы об образовании и 
(или) о квалификации. Документы об 
обучении. Прекращение образовательных 
отношений. Восстановление в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность. Обучающиеся и их родители 
(законные представители). Особый статус 
обучающихся. Основные права обучающихся 
и меры их социальной поддержки и 



стимулирования. Обязанности и 
ответственность обучающихся. Права, 
обязанности и ответственность в сфере 
образования родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. Защита прав обучающихся, 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 
Педагогические, руководящие и иные 
работники организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. Право на 
занятие педагогической деятельностью. 
Правовой статус педагогических работников. 
Аттестация педагогических работников. 
Научно-педагогические работники. Правовой 
статус руководителя образовательной 
организации.  

4. Нормативно-
правовые и 
организационные 
основы деятельности 
лиц, осуществляющих 
образовательную 
деятельность  

 

Понятие образовательной деятельности. 
Лица, осуществляющие образовательную 
деятельность. Создание, реорганизация, 
ликвидация образовательных организаций. 
Устав образовательной организации. 
Управление образовательной организацией. 
Структура образовательной организации. 
Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной 
организации. Локальные нормативные акты, 
содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения. Организации, 
осуществляющие обучение. Индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность. Особенности 
финансового обеспечения оказания 
государственных и муниципальных услуг в 
сфере образования. Контрольные цифры 
приема на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов. Осуществление 
образовательной деятельности за счет средств 
физических лиц и юридических лиц. 
Имущество образовательных организаций. 
Создание образовательными организациями 
высшего образования хозяйственных обществ 
и хозяйственных партнерств, деятельность 



которых заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности. 
Образовательное кредитование. 

5. Управление 

системой образования 

Особенности управления системой 
образования на федеральном уровне, на 
уровне субъектов Федерации и на 
муниципальном уровне. Управление 
образовательным процессом на уровне 
образовательного учреждения. Компетенция 
России в области образования. Компетенция 
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления в области образования. 
Порядок разграничения компетенции органов 
государственной власти, органов управления 
РФ и субъектов РФ в области образования.  

6. Государственная 
регламентация 
образовательной 
деятельности и 
государственно-
общественный контроль 
в сфере образования 

 

Государственная регламентация 
образовательной деятельности. 
Лицензирование образовательной 
деятельности. Государственная аккредитация 
образовательной деятельности. 
Государственный контроль (надзор) в сфере 
образования. Педагогическая экспертиза. 
Независимая оценка качества образования. 
Общественная аккредитация организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность. Профессионально-
общественная аккредитация образовательных 
программ. Информационная открытость 
системы образования. Мониторинг в системе 
образования.  

7. Организационно-
юридические 
характеристики 
образовательного 
процесса 

 

Федеральные государственные 
образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования: понятие, 
порядок разработки и внедрения. 
Образовательные программы. Общие 
требования к реализации образовательных 
программ. Язык образования. Сетевая форма 
реализации образовательных программ. 
Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
Формы получения образования и формы 
обучения. Печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы. 



Научно-методическое и ресурсное 
обеспечение системы образования. 
Экспериментальная и инновационная 
деятельность в сфере образования.   

8.  Общее образование Дошкольное образование. Плата, 
взимаемая с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. Организация 
приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам. 
Особенности организации образовательной 
деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Юридические характеристики учебного 
процесса 

9. Среднее 

профессиональное 

образование 

Определение понятия среднее 
профессиональное образование. Допуск лиц к 
освоению образовательных программ 
среднего профессионального образования. 
Организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования 

Особенности организации 
образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

10. Высшее образование 

и подготовка научно-

педагогических кадров 

Высшее образование. Общие 
требования к организации приема на 
обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета. Особые права при 
приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета. 
Подготовка научно-педагогических кадров в 
аспирантуре: прием, сроки и формы 
обучения. Порядок присвоения ученых 
степеней и званий. 

Формы интеграции образовательной и 
научной (научно-исследовательской) 
деятельности в высшем образовании. 
Организация профессионального обучения. 
Квалификационный экзамен. 



11. Дополнительное 
профессиональное 
образование и 
профессиональное 
обучение 

 

Основные направления 
дополнительного профессионального 
образования. Содержание дополнительных 
программ и сроки обучения по ним. 
Особенности реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ. 
Дополнительные профессиональные 
программы: разработка,  принятие, 
содержание. Программа повышения 
квалификации. Формы обучения и сроки 
освоения дополнительных профессиональных 
программ. Аттестация по дополнительным 
программам и виды документов. Правовой 
статус слушателей. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Образование в России 1 1    
2. Образовательное 

право в российской 
правовой  системе 

1 1    

3. Образовательные 
правоотношения  

4 2    

4. Нормативно-
правовые и 
организационные основы 
деятельности лиц, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность  

2 2    

5. Управление системой 
образования 

1 2    

6. Государственная 
регламентация 
образовательной 
деятельности и 
государственно-
общественный контроль в 
сфере образования 

1 2    

7. Организационно-
юридические 

2 2    



характеристики 
образовательного 
процесса 

8. Общее образования 2 2    
9. Среднее 

профессиональное 
образование 

2 2    

10. Высшее 
образование и подготовка 
научно-педагогических 
кадров 

2 2    

11. Дополнительное 
профессиональное 
образование и 
профессиональное 
обучение 

2 2    

 Итого: 20 20  32 72 

 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1
1 

2
2 

 
3 

 
4 

5
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

1. Педагогика +  +  =  + +   
2. Экономика образования   + +       

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

Подбор нормативных актов, литературы и практического материала 
осуществляется студентом самостоятельно и является составной частью 
индивидуальной подготовки студента. Помощь студентам в подборе литературы 
могут оказать списки основной и дополнительной литературы, рекомендованные в 
учебных программах того или иного курса,  а также  рекомендованный для изучения 
перечень  нормативных правовых  актов.  

Оценка работы студента существенно повышается, если в его ответе  
отражены важнейшие идеи и выводы из новейших монографий и публикаций в 
юридических журналах по избранной теме.    

В ходе подготовки к ответу следует обстоятельно изучить относящиеся к 
избранной теме международные и национальные нормативные акты, учебную и 



научную литературу, доступные документальные материалы.   
Лекции необходимо внимательно изучать, т.к. в них отражены как 

теоретическое изложение вопросов с обоснованием позиции различных 
правовых школ и самого лектора, так и последние изменения в 
законодательстве по рассматриваемым вопросам, которые еще не отражены в 
учебной литературе. 

В учебниках и учебных пособиях находят отражение широкий спектр 
вопросов, а также некоторые вопросы по теме, не освещенные в лекциях, но 
которые позволяют в большей мере иметь представление о рассматриваемых 
вопросах. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Выполнение практических заданий: 

1. Работа с  правовыми документами (ФЗ РФ «Об образовании в РФ», 
локальными актами образовательной организации). 

2. Работа с терминами и понятиями   образовательного права. 
3. Знакомство с сайтом Федерального центра образовательного 
законодательства. Работа с новинками образовательного законодательства. 
www.lexed.ru. 
4.Заполнение таблиц 

Например, Заполните таблицу «Этапы развития Болонского процесса».   

п/

п 

Название 
конференции 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Результаты 

5.Составление схем. 
Например. Составьте схему «Образовательное законодательство России». 

2.Ответы на вопросы. 

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Обозначьте роль и задачи образования в современном обществе.  
2. Какова роль государства в становлении и развитии образования.  
3. Назовите основные компоненты системы образования и их 

взаимодействие.  
4. Охарактеризуйте положения Конституции РФ как основы правового 

регулирования сферы образования.  
5. Сформулируйте общие требования к приему граждан в 

образовательные организации. 
6. Покажите структуру управления образовательными организациями. 
7. Перечислите уровни управления системой образования. 
8. В чем заключаются принципы государственной образовательной 

политики? 
9. Определите  конституционные права граждан на образование. 



10. Перечислите и охарактеризуйте приоритетные направления 
политики в области образования Российской Федерации. 

11. Определите систему нормативно-правовых актов в сфере 
образования 

12. Охарактеризуйте основные положения ФЗ «Об образовании в РФ».  
13. Охарактеризуйте Национальную доктрину образования в РФ.  
14. Перечислите приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации. 
15. Охарактеризуйте уровни высшего профессионального образования 

Российской Федерации. 
16. Определите предмет, метод и структуру образовательного права. 
17. Дайте определение образовательной организации, организации, 

осуществляющей обучение.  
18. Какие основные права и обязанности  образовательных  организаций 

указаны в Законе об образовании РФ? 
19. Назовите основные отличия государственных и негосударственных 

образовательных организаций 
20. Какие образовательные организации действуют в системе 

образования РФ? 
21. Каков порядок создания, реорганизации и ликвидации 

образовательных организаций? 
22. Кто может стать учредителями образовательных организаций? 
23. Какие основные пункты  включает в себя устав образовательной 

организации? 
24. Определите правовой режим имущества государственных и 

муниципальных образовательных организаций. 
25. Разъясните основные условия договора об оказании 

образовательных услуг. 
26. В чем значение и основные условия получения образовательного 

кредита? 
27. Назовите  особенности финансирования системы образования. 
28. Каковы  правовые и организационные основы управления 

образовательными организациями? 
29. Назовите основные органы управления высшими учебными 

заведениями и их основные полномочия? 
30. Какие органы самоуправления образовательной организации 

существуют? 
31. В чем заключается правовой статус руководителя образовательной 

организации? 
32. Выделите основные черты демократической образовательной 

системы. 
33. Назовите органы управления системой образования в РФ. 
34. Охарактеризуйте  полномочия Российской Федерации в области 

образования.  



35. Охарактеризуйте  полномочия субъектов Федерации Российской 
Федерации в области образования.  

36. Назовите полномочия органов местного самоуправления в области 
образования.  

37. В чем заключается децентрализация управления образованием? 
38. Что понимается под контролем качества образования? 
39. Что такое государственно-общественное управление образованием? 
40. В каких  формах реализуется образовательные уровни? 
41. Для чего используется процедура лицензирования и аккредитации 

образовательных учреждений и в чем их значение.  
42. Каков порядок лицензирования и аккредитации образовательных 

организаций? 
43. Какую ответственность несет образовательная организация за 

нарушение лицензионных требований? 
44. Что такое федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования и как выглядит его 
структура? 

45. Каковы условия реализации государственных образовательных 
стандартов общего и высшего профессионального образования? 

46. Каков порядок формирования основных образовательных 
программ? 

47. Какие уровни образования предусмотрены законодательством РФ об 
образовании?  

48. В чем заключается общественная аккредитация образовательных 
организаций? 

49. В чем заключается профессиональная аккредитация 
образовательных организаций? 

50. Какова роль участия работодателей в подготовке требований к 
содержанию профессиональных стандартов? 

51. Каковы особенности педагогической экспертизы? 
52. В чем заключается мониторинг системы образования? 
53. Назовите основные задачи дополнительного обучения. 
54. В каких формах реализуется  дополнительное профессиональное 

обучение? 
55. Назовите особенности правового статуса обучающихся.  
56. Каковы меры социальной поддержки обучающихся? 
57. Как реализуются меры медико-психологической  помощи 

обучающимся? 
58. Какие обязанности закреплены за обучающимися? 
59. Какие меры ответственности предусмотрены для обучающихся и в 

каком порядке они могут быть применены? 
60. Каковы права и обязанности родителей (законных представителей) в 

области образования? 
61. Какие требования установлены для занятия педагогической 

деятельностью? 



62. Как трудовое законодательство регулирует труд педагогических 
работников? 

63. Каковы меры социальной поддержки педагогических работников? 
64. Какие обязанности педагогических работников предусмотрены 

законом об образовании? 
65. В чем заключается ответственность педагогических работников? 
66. В чем  заключаются задачи комиссии по урегулированию споров  в 

образовательной организации и каков порядок ее создания? 
67. Какие документы выдаются в результате реализации  

дополнительного профессионального обучения? 
68. Какие структурные подразделения, реализующие дополнительные 

образовательные программы могут создаваться в образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального образования? 

69. Какова роль педагогического образования в современной системе 
образования? 

70. Какие образовательные программы дополнительного 
профессионального образования педагогической направленности вы 
можете назвать? 

71. В чем заключается цель обучения в аспирантуре? Каковы сроки и 
формы обучения, условия поступления? 

72. Что понимается под аттестацией педагогического работника? 
Каковы ее значение, правовые последствия? 

73. Каков порядок прохождения аттестации педагогическим 
работником? 

74. Что такое международное образовательное законодательство? 
75. Какие вы знаете универсальные международные договоры, 

регулирующие образовательную сферу? 
76. Назовите основные региональные договоры, регулирующие 

образовательную сферу. 
77. С чего началась европейская интеграция образовательного 

пространства? 
78. Назовите основные этапы Болонского процесса. 
79. В чем смысл и сущность Болонского интеграционного процесса? 
80. Какие положительные и отрицательные стороны вхождения России 

в общеевропейское образовательное пространство? 
81. Какие задачи стоят перед российской высшей школы в связи с 

присоединением России к Болонскому процессу?  
82. В чем заключается нострофикация документов об образовании? 
83. Какова компетенция субъектов РФ в сфере регулирования  

образовательных отношений? 
84. Назовите основные законодательные акты Республики 

Башкортостан, регулирующие отношения в сфере образования.  
85. Назовите основные  нормы Закона об образовании Республики 

Башкортостан, выражающие национально-региональные  
особенности субъекта. 



86. Каким образом действующее законодательство Республики 
Башкортостан гарантирует права обучающимся на обучение на 
родном языке?    

87. Охарактеризуйте содержательную, функциональную и 
организационно-управленческую подсистемы системы образования 
Республики Башкортостан. 

88. Каким органом осуществляется управление образованием в 
Республике Башкортостан? Какова его компетенция? 

89. Как вы можете охарактеризовать современную систему образования 
Республики Башкортостан?  

90. Какие целевые образовательные программы действуют в настоящее 
время в Республике Башкортостан? Назовите основные направления 
таких программ.  

91. Какие факторы, по вашему мнению, влияют на реализацию 
региональных образовательных программ. 

92. Какие принципиальные условия необходимо создать для 
достижения основных целей образования. 

93. Почему в основу обновления содержания  общего образования 
положен компетентностный подход? 

94. Какие же необходимые условия нужно создать для повышения 
качества общего и профессионального образования? 

95. Раскройте понятия «уровень образования», «форма получения 
образования»? Укажите в чем значение установление различных 
уровней образования? 

96. Какие условия реализации образовательных программ 
предусмотрены для отдельных категорий обучающихся?  

 Примерные образцы тестовых заданий: 

1. Соотнесите термины и определения: 
1. Образование                               А. деятельность, направленная на     
развитие 
                                                          личности, социализацию обучающегося 

       2. воспитание  
                                                         В- целенаправленный процесс                      
                                                            организации деятельности 
обучающегося 
3.Обучение 
                                                         С - целенаправленный процесс 
воспитания и   
                                                       обучения, являющийся общественным 
благом 
 
2. Основными задачами правового регулирования отношений в сфере 

образования являются 
1. Обеспечение и защита конституционного права граждан на 



образование 
2. Создание правовых, экономических условий для 
функционирования и развития системы образования рФ; 

3. Создание правовых гарантий для получения образования 
состоятельных слоев населения 

4.  Разграничение полномочий в сфере образования между 
федеральными и региональными органами государственной власти  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Нормативные акты 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года.// Российская 
газета. 1995. 5 апреля. 
2. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века. Подходы и 
практические меры. Принята Всемирной конференцией по высшему 
образованию Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры 5 - 9 октября 1998 года.// СПС «Консультант Плюс». 
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах от 16 декабря 1966 года. // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. N 
17. Ст. 291. 
4. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. Принята 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры 14 декабря 1960 года.// Ведомости ВС СССР. 2 ноября 1962 г. N 44. 
Ст. 452. 
5. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных 
свободах человека от 26 мая 1995 года.// Собрание законодательства РФ. 29 
марта 1999 г. N 13. Ст. 1489. 
6. Модульный закон об образовании. Принят на тринадцатом пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 
(Постановление N 13-8 от 3 апреля 1999 года).// Информационный 
бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников 
Содружества Независимых Государств. 1999. №21. С. 181 - 199. 
7. Болонская декларация: Европейское пространство высшего 
образования: Совместное заявление европейских Министров образования, 
подписанное в Болонье 19 июня 1999 года  // Вестник Российского 
философского общества. – 2005. – № 1 (33). – С. 74-77.  
8. Конституция Российской Федерации Принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ) //Российская газета.-  2009.- 21 января.  
9. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 
от 30.12.2001 №195-ФЗ с изм. и доп.  



10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223  с изм. и 
доп. 
11. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 
с изм. и доп.  
12. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций" //Собрание законодательства 
РФ, 19.08.2013, N 33, ст. 438. 
13. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"//Российская 
газета, N 187, 23.08.2013. 
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 
2013 г. № 966 "О лицензировании образовательной деятельности" 
15. Положение о государственной аккредитации образовательной 
деятельности.  Утверждено постановлением Правительства РФ от 18 ноября 
2013 г.№1039. 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ 
1. Биккузина А.Х., Хайруллина Г.Х.Образовательное право: практикум 

Рекомендован УМО РФ. Уфа, 2016. 
2. Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования. Учеб. 

Пос. для вузов  – М., 2009. 
3. Научно-практический комментарий к Федеральному закону "Об 

образовании в Российской Федерации (постатейный). Под ред. Волкова 
Н.С., Дмитриев Ю.А., Еремина О.Ю., Жукова Т.В., Кирилловых А.А., 
Павлушкин А.В., Пуляева Е.В., Путило Н.В. -М.,"Деловой двор", 2013.- 
//СПС Консультант-Плюс. 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
 

1. Абанкина Т.В. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования в контексте 
ресурсной интеграции: пособие для руководителей образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования / Т. В. 
Абанкина. М.: Изд. Дом Гос. ун-та - Высш. шк. экономики, 2010. – 58 с. 

2. Братановская М. С. Общественная система управления образованием: 
правовые основы организации и деятельности // Вестник Саратовской 
государственной академии права. – Саратов : Изд-во СГАП, 2010. – № 3 
(73). – С. 60–63. 

3. Анищенко В.А. Проектирование образовательных систем: теория и 
практика: монография. М-во образования и науки РФ, Башкирский гос. 
ун-т. Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. – 322 с. 



4. Белоусова О.В. Региональное законодательство об общем образовании : 
пути совершенствования // Журнал российского права. – 2013. – № 2. – С. 
122–129. 

5.  Белявский А. А., Сухотин, С. О. Организационно-правовое обеспечение 
электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий // Информационное право. – 2013. –  № 3 
(34). – С. 29–30. 

6. Богданов, А. В. Трансформация полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» // Право 
и образование. – 2013. – № 6. – С. 20–29. 

7. Гулько, А. А. Развитие банковского кредитования образовательных услуг 
в контексте государственной программы поддержки предоставления 
образовательного кредита / А. А. Гулько, К. Ю. Афанасьева. – Белгород : 
 Константа, 2013. – 111 с. 

8. Еремина, С. Н. Правовое регулирование труда работников 
образовательных организаций высшего образования (комментарий к 
некоторым положениям ФЗ 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» : монография / С. Н. Еремина. – Ростов-на-Дону : 
 Южный федеральный ун-т, 2013. – 124 с. 

9. Еремина, Т. И. Школьная форма как элемент системы школьного 
образования // Право и образование. – 2013. – № 11. – С. 84–92. 

10. Ефимцева, Т., Сюсюра, О. Малые инновационные предприятия с участием 
вузов: проблемы правового регулирования и пути их решения // Хозяйство 
и право. – 2013. – № 1. – С. 111–114. 

11. Кирилловых, А. А. Комментарий к Федеральному закону «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (постатейный): система 
образования и образовательные организации, образовательный процесс и 
реализация образовательных программ, правовой статус субъектов 
образовательной деятельности, государственное регулирование качества 
образования, экономика образовательной деятельности, отдельные виды 
образования и профессионального обучения, международная деятельность 
в сфере образования / А. А. Кирилловых. – М. : Книжный мир, 2013. – 351 
с. 

12. Ларюшкин, С. А. Права и социальные гарантии педагогических 
работников в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» и Законом «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 / 
С.А.Ларюшкин // Народное образование. — 2013. — № 2. — С. 52–55. 

13. Путило Н.В. К вопросу о новых тенденциях в регулировании правового 
статуса педагогических работников на уровне федерального 
законодательства //Ежегодник российского образовательного 
законодательства.. Том 7, 2012.  (декабрь). 

14. Резер Т. М. Основы права и правового обеспечения профессиональной 
деятельности преподавателя: учебное пособие   - М.: ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2008. - Режим доступа: http: //www. biblioclub  



15. Чепурнова Н. М. Правовое обеспечение инновационных процессов в 
сфере высшего профессионального образования.-М.: Юнити, 2009 

Интернет-источники 
1. Министерство образования и науки РФ: http://www.mon.gov.ru.  
2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 

http://www.obrnadzor.gov.ru.  
3. . Федеральный центр образовательного законодательства: 

http://www.lexed.ru.  
4. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru  
5. Документы по правам человека на сайте ООН: http://www.un.org/russian/.  
6. Сайт ЮНЕСКО: http://www.unesco.ru/. 
7. Сайт Федеральные государственные образовательные стандарты: 

http://standart.edu.ru/. 
 

в) программное обеспечение  
Федеральный государственный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению 050100 Педагогическое образование № 788 от 
22.12.2009 г.   

Устав БГПУ им. М.Акмуллы 
Положение об использовании балльно-рейтинговой системы оценки 
качества образования. 
Положение о текущем контроле успеваемости  и промежуточной 
аттестации студентов.   
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения 
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный,  др. оборудование   
или  компьютерный класс.    
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Построение образовательного процесса основано  на компетентностном 
подходе  в обучении, который направлен формирование способности и 
готовности выпускника использовать усвоенные базовые знания, 
универсальные умения и способы деятельности в реальной жизни для 
практических задач. 

Для контроля  и оценки учебной деятельности в соответствии  с 
«Положением об использовании балльно-рейтинговой системы оценки 
качества образования» вузе внедрена балльно-рейтинговая система. Она  
представляет собой форму текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов, основанную на поэтапном оценивании 
различных видов деятельности, выполняемых студентом в течение семестра 
в период освоения основной образовательной программы, и определении его 
рейтинга по сумме накопленных баллов.  



Балльно-рейтинговая система знаний студентов по изучаемой 
дисциплине предполагает многообразие видов работ, включенных в 
образовательный процесс: посещаемость, аудиторная работа, внеаудиторная 
работа, выполнение творческих заданий, выполнение контрольно-тестовых 
заданий; включает также критерии оценки выполненной студентом работы, 
выраженные в баллах, определяет сроки выполнения работы. Использование 
рейтинговой системы позволяет студентам организовать самостоятельную 
систематическую работу по усвоению учебного материала, оценивать 
состояние своей работы по выполнению всех видов учебных заданий, 
вносить коррективы в организацию текущей самостоятельной работы в 
течение семестра, получать объективные показатели своих достижений по 
отдельным блокам учебной дисциплины, а также прогнозировать итоговую 
оценку по дисциплине. По завершении модуля преподаватель осуществляет 
контроль знаний.  

Дисциплина «Образовательное право» состоит из двух модулей: общая и 

особенная части. 

Модуль 1. Общая часть. 

Образование в современном обществе 
Образовательное право в российской правовой  системе 
Образовательные правоотношения в системе непрерывного образования. 
Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных  учреждений 
Управление системой образования. 
Образовательные правоотношения 
Государственный и государственно-общественный контроль 

образовательной и научной деятельности образовательных учреждений.  
Организация  образовательного процесса. 
 
Модуль 2. Особенная часть. 
Правовое регулирование общего образования. 
Правовое регулирование профессионального образования. 
Нормативно-правовое обеспечение  дополнительного образования 

 
Для организации учета усвоения знаний используются технологические 

карты, включающие содержание учебной дисциплины, представленного в 
заданиях различной степени трудности.  

Определение контрольных точек осуществляется в соответствии с 
содержанием технологической карты дисциплины и логикой учебного 
материала. Значимость каждой контрольной точки в общем рейтинге по 
дисциплине определяется преподавателем самостоятельно в зависимости от 
объема и содержания материала, по которому осуществляется контроль, а 
также формы промежуточного контроля. 



Оценка по дисциплине выставляется по итогам общего рейтинга с учетом  
результатов текущего контроля и промежуточной аттестации. При этом 

результаты  рейтинга переводятся в пятибалльную шкалу, на основе 
критериев, утвержденных на заседании кафедры. Разработка критериев 
перевода рейтинговых баллов в оценки устанавливается в следующих 
диапазонах:  

- для оценки «отлично» от 91 до 100 баллов;  
- для оценки «хорошо» от 71 до 90 баллов;  
- для оценки «удовлетворительно» от 51 до 70 баллов.  
Рейтинг выстраивается на основе суммы баллов, набранных студентом по  
результатам текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. Максимальная сумма баллов, которую может набрать студент в 
течение одного учебного семестра по одной дисциплине, составляет 100 
баллов.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС) реализация учебного процесса должна предусматривать 
проведение занятий в интерактивных и активных формах. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется конкретным ФГОС ( по программам бакалавриата они должны 
составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий), главной целью ООП, 
особенностью контингента обучающихся, содержанием конкретных 
дисциплин.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных 
методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания 
всех студентов группы без исключения. 

Рекомендуется в структуру методических рекомендаций по подготовке 
студентов к интерактивным занятиям включать следующий алгоритм их 
проведения :   

1. Подготовка занятия 
2. Вступление 
3. Основная часть 
4. Выводы (рефлексия) 

Видами интерактивных методов обучения могут быть, например:  
 1.Обсуждение в группах ( обсуждение концепций программ развития 

образования, например ) 
Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на 

нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые 
обсуждения способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.  

На первом этапе группового обсуждения перед студентами ставится 
проблема, выделяется определенное время, в течение которого студенты 
должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое 
решение совместно с преподавателем 
2) творческое задание. 
 Выполнение творческих заданий требуют от студента воспроизведение 



полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем, и 
требующей творческого подхода. 
Например. 

1. Перечислите вопросы, которые должны быть урегулированы в 
договоре оказания платных образовательных услуг. 

2.  Составьте схему «Порядок создания образовательной организации». 
3. Отразите  в виде схемы порядок применения дисциплинарных взысканий  

к обучающимся. 
 

 
3) деловая игра - средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска 
новых способов ее выполнения 

Темы деловых игр: «Прохождение аттестации педагогическим 
работником», « Проведение процедуры лицензирования и аккредитации 
образовательной  организации» и др. 

4)Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод)- решение правовых задач. 
Методические указания по решению правовых задач 

При выполнении заданий и решении задач по дисциплине 
«Образовательное право»  студенту следует внимательно прочитать условия 
задачи или задания и вопросы к ним. Затем нужно обдумать вопрос и 
условия и определить, что они дают для ответа на вопрос. При выполнении 
заданий необходимо применить все свои знания по данной теме, обращать 
внимание на  все условия задачи  или задания. В ответах на задачи должны 
быть даны полные наименования называемых нормативных актов, указаны 
их статьи, параграфы, пункты. 

Пример.  
Гражданин Китая Лао Ли является студентом педагогического вуза. На 

одну из кафедр вуза был объявлен набор лаборантов. Лао Ли подал заявление 
о приеме на работу. Администрация вуза отказала ему, так как у Лао не было 
разрешения на работу в России, и у администрации нет разрешения на прием 
на работу иностранцев. Правомерен ли отказ администрации вуза?  

 
Решение. 
В соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ» иностранный гражданин имеет 
право осуществлять трудовую деятельность только при наличии разрешения 
на работу. Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан: 
обучающихся в Российской Федерации  в образовательных учреждениях 
профессионального образования и работающих  в свободное от учебы время 
в качестве учебно-вспомогательного персонала в тех образовательных 
организациях, в которых они обучаются.  

Поэтому отказ администрации вуза не правомерен, так как 
иностранный студент Лао Ли, обучающийся в Российской Федерации   в 
образовательной организации профессионального образования, имеете право 



работать  в свободное от учебы время в качестве учебно-вспомогательного 
персонала в этой образовательной организации. 

 
4) разработка проекта   (в виде  составления правовых документов, 

например, составить договор об оказании платных образовательных услуг, 
разработать Положение о родительском комитете и др.) 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Формой промежуточного контроля знаний и уровней овладения 
общекультурными,  общепрофессиональными и професссиональными 
компетенциями в результате изучения дисциплины «Образовательное право» 
является экзамен. 

Доля общего рейтинга по технологической карте, приходящаяся на 
экзамен ,составляет  от 30 до 50%,   

Согласно ««Положению о текущем контроле успеваемости  и 
промежуточной аттестации студентов»  студенты, не набравшие 
минимальное количество баллов, установленное  по данной дисциплине, до 
экзаменационной сессии не допускаются. 

Экзамен проводится в устной форме. Структура экзаменационного 
билета состоит из устного ответа студента на два теоретических вопроса и 
решения предложенной практико-ориентированной задачи (ситуации) или 
выполнения задания 

 В ходе теоретической части экзамена выявляется уровень овладения 
студентом теоретическими положениями образовательного права. 
Оценивается полнота, глубина и  осознанность знаний, а также 
самостоятельность мышления. 

При выполнении практического задания, нацеленного на диагностику 
уровня сформированности определенных компетенций согласно ФГОС и 
учебной программы, оценивается уровень владения как конкретным, так и 
обобщенным умением (компетенцией) в сфере образовательного права. 

Практическое задание (решение практико-ориентированной задачи или 
ситуации, анализ ситуации, прикладное задание с использованием 
теоретических знаний) нацелено на диагностику и оценку уровня 
сформированности определенной компетенции. При этом часть заданий 
может быть предложена студентам до экзамена для того, чтобы они смогли 
более обдуманно подойти к их выполнению. 

 

Образец экзаменационного  билета 

1. Образовательное право: понятие, источники и роль в  системе права. 
2. Прием  в образовательные организации.. 
3. Практическое задание. Родители абитуриентов, поступающих на 

юридический факультет ОмГУ, обратились с жалобой в приемную 
комиссию, требуя отменить вступительное испытание по Основам 



государства и права. Они ссылались на то, что этот предмет не преподается в 
общеобразовательных учреждениях, поэтому их дети не могут надлежащим 
образом подготовиться к экзамену. Это нарушает их право на бесплатное 
получение высшего профессионального образования по результатам 
конкурса.   Дайте ответ по жалобе. 

 

Примеры практических заданий.. 

1. Проанализируйте представленный устав образовательной организации на 
соответствие законодательству об образовании. 

2. Постройте алгоритм проведения процедуры аккредитации образовательной  
организации 

 
В соответствии с требованиями компетентностного подхода  в 

процессе экзамена диагностируется уровень владения студентом 
программными знаниями (когнитивный критерий) по дисциплине и 
компетенциями (деятельностный критерий), указанными в ФГОС и учебном 
плане.  

Критериями оценки знаний студентов по дисциплине 
«Образовательное право» являются: 

- владение понятийным аппаратом; 
- глубина и осознанность знаний; 
- прочность и действенность знаний; 
- аналитичность и доказательность рассуждений. 
Уровень сформированности конкретного умения, а также компетенции 

(обобщенное умение) студентов оценивается по следующим критериям: 
- опора на теоретические знания при решении практико-

ориентированной задачи; 
- способность продемонстрировать (предложить) решение конкретной 

задачи; 
-  способность предложить альтернативное решение конкретной задачи 

(проблемы); 
- соблюдение этапов решения задачи. 
 Знания, умения, навыки студентов и степень сформированности их  
компетенций определяются на экзамене оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с 
требованиями, изложенными в программе дисциплины.   

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К  Зачету 

1. Образование в современном обществе.  
2. Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация 



3. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы 
образования. 

4. Понятия предмета и метода образовательного права. 
5. Образовательные правоотношения: понятие, основания 

возникновения и прекращения. 
6. Источники законодательства об образовании. 
7.  Международные документы об образовании.  
8. Право на образование: понятие, его место в системе прав и свобод 

гражданина. Его реализация и гарантии. 
9. Правовая регламентация приема в образовательную организацию. 

Целевой прием и целевое обучение. 
10. Права и обязанности обучающихся образовательной организации. 
11. Меры дисциплинарных взысканий и порядок их применения к 

обучающимся. 
12. Основные структурные элементы системы образования. 
13. Роль государственных, государственно-общественных и 

общественных структур управления в сфере образования. 
14. Устав образовательных организаций: понятие, требования к 

содержанию. Порядок принятия и изменения. 
15. Права и обязанности, ответственность образовательных организаций. 
16. Формы образовательных организаций. 
17. Индивидуальный предприниматель в образовательных отношениях.  
18. Управление образовательной организацией: понятие, структура. 
19. Источники  финансирования системы образования. 
20. Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательной 

организации. 
21. Правовые основы создания информационно-аналитического 

обеспечения образования. 
22.  Значение и структура системы государственного  контроля в сфере 

образования.  
23. Цель, значение, порядок, правовая основа лицензирования 

образовательной организации. 
24. Цель, значение, порядок, правовая основа аккредитации 

образовательной организации. 
25. Понятие, значение и структура федеральных государственных 

образовательных стандартов. Порядок их принятия и реализации. 
26. Понятие, значение, виды образовательных программ. Порядок их 

принятия и реализации. 
27. Управление системой образования: понятие, цель, задачи, структура. 
28. Компетенции органов управления образованием на государственном 

и муниципальном уровне. 
29. Управление учебным процессом на уровне образовательной 

организации 
30. Уровни и формы получения образования. 



31. Договор об образовании: понятие, условия, порядок заключения, 
изменения и прекращения. 

32. Учредители образовательных организаций: понятие,  права и 
обязанности. 

33. Платная образовательная и предпринимательская деятельность 
образовательных организаций 

34. Гигиенические требования к организации образовательного 
процесса. 

35. Аттестация обучающихся: понятие и виды. 
36. Документы об образовании. 

37. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
учреждений дополнительного образования детей. 
38. Особенности правового положения участников образовательных 
отношений дополнительного профессионального образования.  

39. Правовое регулирование дополнительного профессионального 
образования и обучения. 

40. Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования. 
41. Нормативно-правовое обеспечение среднего общего образования. 
42.  Правовое регулирование среднего профессионального образования. 
43. Правовое регулирование высшего профессионального образования: 

уровни, цели,  прием. 
44. Аспирантура: цели, прием, формы обучения. 
45. Порядок присуждения ученых степеней и ученых званий. 
46. Отношения собственности в системе образования. 
47. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере 

образования. 
48. Права и обязанности педагогических работников. Их 

ответственность. 
49. Защита прав обучающихся. 
50. Защита прав педагогических работников. 
51. Педагогическая экспертиза образовательных программ. 
52. Независимая и общественная аккредитация образовательной 

организации. 
53.  Сетевая форма реализации образовательных программ. 
54. Электронное обучение и его особенности. 
55. Порядок проведения аттестации педагогических работников. 
56. Права и обязанности родителей  (законных представителей) в сфере 

образования. 
57. Правовой статус студента ВПО. 
58. Социальные права обучающихся. 
59. Реализация права на образования  отдельных категорий 

обучающихся. 
60. Законодательство Республики Башкортостан в области образования. 
61. Цели, задачи Болонского процесса. Реализация его положений  в 

Российской Федерации. 



 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
«Психолого-педагогическое образование», направленность (профиль) 
«Психология и социальная педагогика» № 1457 от 14.12.2015 г. 

 
Программу составила: 
Хайруллина Г.Х., к.и.н., доцент кафедры права и обществознания 

Института исторического и правового образования Башкирского 
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 

 
Программа одобрена на заседании кафедры права и обществознания от  

30 августа 2016 г., протокол № 1. 
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К.ю.н., доцент Ишкильдина Г.Р.(БГПУ им. М.Акмуллы) 

К.и.н., доцент Арсентьева Н.А.. (Башкирская академия государственной 

службы при Президенте Республики Башкортостан) 
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1. Целью дисциплины является  
1. Развитие общекультурных компетенций: 
- ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия). 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 
30 часов аудиторных занятий (10 ч. в интерактивной форме), 42 часа самостоятельной 
работы и зачет. 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: «Русский 
язык и культура речи» относится к базовой части «Гуманитарного, социального и 
экономического цикла» дисциплин по подготовке бакалавра психолого-педагогического 
образования (Б1.Б.8). Данная дисциплина запланирована на 1 семестр.  
Студенты, приступающие к изучению «Русского языка и культуры речи» должны владеть 
русским языком в объёме программы средней общеобразовательной школы и обладать 
предусмотренными этой программой языковыми компетенциями, а именно:  
знать: фонетику русского языка (звуки и буквы); лексику и фразеологию русского языка 
(лексическое значение слова, синонимы, антонимы, омонимы, фразеологические обороты, 
основные способы словообразования); морфемику и словообразование русского языка 
(значимые части слова, основные способы словообразования); грамматику русского языка 
(самостоятельные части речи, служебные части речи, словосочетание, предложение, 
грамматическая основа предложения, второстепенные члены предложения, двусоставные 
и односоставные предложения, распространённые и нераспространённые предложения, 
полные и неполные предложения, осложнённое простое предложение, сложное 
предложение, сложные бессоюзные предложения, способы передачи чужой речи); 
орфографию русского языка (употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих 
и Ц; употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц; употребление Ь и Ъ;  
правописание корней; правописание приставок; правописание суффиксов различных 
частей речи; правописание -Н- и -НН- в различных частях речи; правописание падежных и 
родовых окончаний; правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; 
настоящего времени;  слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи; 
правописание отрицательных местоимений и наречий; правописание НЕ и НИ; 
правописание служебных слов; правописание словарных слов; слитное, дефисное, 
раздельное написание слов различных частей речи); пунктуацию русского языка (знаки 
препинания между подлежащим и сказуемым; знаки препинания в простом осложнённом 
предложении; знаки препинания при обособленных определениях; знаки препинания при 
обособленных обстоятельствах; знаки препинания при сравнительных оборотах; знаки 
препинания при уточняющих членах предложения; знаки препинания при обособленных 
членах предложения; знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 
грамматически не связанными с членами предложения; знаки препинания в осложнённом 
предложении; знаки препинания при прямой речи, цитировании; знаки препинания в 
сложносочинённом предложении; знаки препинания в сложноподчинённом предложении; 
знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи; знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении; знаки препинания в сложном предложении с союзной 
и бессоюзной связью; тире в простом и сложном предложениях; двоеточие в простом и 
сложном предложениях; пунктуация в простом и сложном предложениях); средства связи 
предложений в тексте; стили и функционально-смысловые типы речи;  
уметь: осуществлять речевой самоконтроль; оценивать письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления; проводить лингвистический анализ учебно-научных, 
деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; использовать 
различные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать 
необходимую информацию из различных источников; применять в практике письма 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  



владеть: навыками осуществления фонетического анализа слова, лексического анализа, 
словообразовательного анализа слова, морфологического анализа слова, синтаксического 
анализа простого и сложного предложений, орфографического анализа, пунктуационного 
анализа, анализа средств выразительности; навыками создания текстов различных стилей 
и функционально-смысловых типов речи; основными приёмами информационной 
переработки письменного текста. 
Дисциплина изучается сопряжённо с курсами «История», «Философия», «Иностранный 
язык», «Башкирский язык». На лекционных и практических занятиях привлекаются 
данные указанных дисциплин, а также современного русского литературного языка, 
теории литературы, истории русского языка, стилистики, психолингвистики, 
социолингвистики, семиотики, логики, конфликтологии и др. наук.  
Для дисциплин Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире,  
Психология общения, Профессиональная успешность социального педагога (практикум) 
курс «Русский язык и культура речи» является предшествующим.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: нормы современного русского литературного языка (орфоэпические, 
словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические, 
орфографические, пунктуационные); знать основные нормы научного стиля, 
общенаучную и профессиональную терминологию; русские эквиваленты основных слов и 
выражений профессиональной речи; международные и национальные стандарты видов и 
разновидностей служебных документов, нормы их составления; характерные способы и 
приемы отбора языкового материала в соответствии с различными видами речевого 
общения;  
уметь: логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; сочетать 
образность и точность, научную терминологию и доступность изложения; продуцировать 
устные и письменные тексты в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка, с коммуникативной задачей и ситуацией общения; уметь 
распознавать, комментировать и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 
уметь использовать различные словари и справочники для решения конкретных 
коммуникативных и познавательных задач; 
владеть: речевым этикетом, принятым в обществе; основами публичной речи; навыками 
речевой деятельности применительно к сфере бытовой и профессиональной 
коммуникации; основной иноязычной терминологией по специальности; формами 
деловой переписки; навыками подготовки текстовых документов в профессиональной 
деятельности; навыками самостоятельного порождения стилистически мотивированного 
текста; основами реферирования и аннотирования литературы по специальности. 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 
 

Семестр 
 

Аудиторные занятия: 30 1 
Лекции (ЛК) 10 1 
Практические занятия (ПЗ) 20 1 
Контроль самостоятельной  
работы студента (КСР) 

- - 

Самостоятельная работа: 42 1 
Определить значение слов по специальности,  
используя толковый словарь русского языка,  
словарь иностранных слов 

4 1 

Выполнить предложенные задания, используя 4 1 



орфоэпический словарь 
Объяснить значение и происхождение фразеологизмов, 
используя фразеологический словарь 

4 1 

Написать аннотацию научной статьи по специальности и 
составить на нее рецензию 

6 1 

Написать заявление, автобиографию, резюме, 
характеристику, объяснительную записку, расписку,  
личную доверенность в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оформлению личных документов 

6 1 

Подготовка рефератов по предложенным темам 8 1 
Создание презентации в Power Point по темам модуля (на 
выбор студента)  

10 1 

Промежуточная аттестация: Зачёт        1 
ИТОГО: 72 1 
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестр 
 

Аудиторные занятия:  уст 
Лекции (ЛК)  уст 
Практические занятия (ПЗ) 2 уст 
Контроль самостоятельной  
работы студента (КСР) 

  

Самостоятельная работа: 30 уст 
Определить значение слов по специальности,  
используя толковый словарь русского языка,  
словарь иностранных слов 

  

Выполнить предложенные задания, используя 
орфоэпический словарь 

  

Объяснить значение и происхождение фразеологизмов, 
используя фразеологический словарь 

  

Написать аннотацию научной статьи по специальности и 
составить на нее рецензию 

  

Написать заявление, автобиографию, резюме, 
характеристику, объяснительную записку, расписку,  
личную доверенность в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оформлению личных документов 

  

Подготовка рефератов по предложенным темам   
Создание презентации в Power Point по темам модуля (на 
выбор студента)  

  

Промежуточная аттестация: 4 уст 
ИТОГО: 36 (перезачтено 

36 ч.) 
 

 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Язык и речь 1) Проблема сущности языка, общественный характер его 
возникновения; язык как знаковая система; базовые и 



частные функции языка; понятие речи, 
противопоставленность языка и речи; типы речи: устная и 
письменная, внешняя и внутренняя, монологическая и 
диалогическая, полилог.  
2) Периоды исторического развития русского языка; 
различные подходы к определению понятия «современный 
русский язык»; русский язык среди других языков мира; 
русский национальный язык, формы его существования: 
диалекты, просторечие, жаргоны, литературный язык; 
русский литературный язык, его свойства; устная и 
письменная разновидности литературного языка; 
соотношение понятий «литературный язык» и «язык 
художественной литературы». 

2. Культура речи 1) Понятие культуры речи, её компоненты; нормативный 
компонент культуры речи, языковая норма, её роль в 
становлении и функционировании литературного языка; 
критерии, варианты, историческая изменчивость нормы; 
разновидности языковых норм; речевые ошибки, их 
причины. Типы лингвистических словарей. 
2) Орфоэпические нормы русского языка. Составляющие 
орфоэпии: артикуляция звуков, словесное ударение, 
интонация. Характерные особенности русского 
литературного произношения: отдельных звуков (гласных и 
согласных), звукосочетаний. Произношение заимствованных 
слов. Особенности словесного ударения в русском языке. 
Акцентологические нормы. Орфоэпические словари русского 
языка. 
3) Лексические нормы русского языка. Специфика 
употребления 1) антонимов, синонимов, омонимов, 
паронимов; 2) устаревших слов и неологизмов; 3) 
диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов. 
Заимствованная лексика в современном русском языке. 
Нормы лексической сочетаемости и употребления слов в 
соответствии с их значением. Семантика и происхождение 
фразеологизмов; крылатые слова как вид фразеологических 
единиц. Словари лексических трудностей. Толковые словари. 
Соблюдение лексических норм – важнейшее условие 
правильности,  точности и чистоты речи. Лексико-
фразеологические ошибки: а) употребление слов в 
несвойственных им значениях; б) нарушение лексической 
сочетаемости; в) речевая избыточность (плеоназм, 
тавтология); г) речевая недостаточность; д) ошибки в 
употреблении фразеологизмов (замена компонента; 
неоправданное расширение состава фразеологического 
сочетания; контаминация; искажение грамматической формы 
компонентов фразеологизма; употребление фразеологизма, 
не соответствующего контексту и т.д.); е) использование 
слов-сорняков, бранных слов, неоправданное употребление 
заимствованных слов и др. 
4) Морфологические нормы русского языка. Образование и 
употребление падежных форм имён существительных. 
Особенности склонения фамилий в русском языке. 



Колебания в роде имён существительных. Образование и 
употребление форм имён прилагательных. Особенности 
склонения количественных и порядковых числительных, 
специфика собирательных числительных, их валентность. 
Трудные случаи употребления местоимений. Вариантные 
формы глагола. 
5) Синтаксические нормы русского языка. Порядок слов в 
предложении. Нормы употребления однородных членов 
предложения. Особенности согласования членов 
предложения в русском языке. Трудные случаи именного и 
глагольного управления. Употребление причастных и 
деепричастных оборотов. Типы синтаксических ошибок 
6) Коммуникативный компонент культуры речи, основные 
качества хорошей речи: правильность, точность, логичность, 
чистота, богатство, выразительность, уместность. 
7) Этические нормы речевой культуры, их национальная 
специфика, правила речевого этикета для говорящего и 
слушающего. 
8) Социальные аспекты культуры речи. 
9) Культура устной публичной речи. Основные требования к 
публичному выступлению. Подготовка речи: выбор темы, 
цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 
завершение речи. Основные приемы поиска материала и 
виды вспомогательных материалов. Оратор и его аудитория. 
Приёмы управления вниманием аудитории. Виды публичных 
выступлений по цели и форме. Информирующая речь, её 
основные особенности. Аргументирующая речь, её 
особенности. Аргументация. Основные виды аргументов. 
Эпидейктическая речь, её специфика. 

3. Функциональные 
стили современного 

русского 
литературного языка 

1) Понятие о функциональном стиле, стилистически 
окрашенная и нейтральная лексика, система функциональных 
стилей русского языка. 
2) Научный стиль, сфера его функционирования и жанровое 
своеобразие, специфика использования элементов различных 
языковых уровней в научной речи, речевые нормы научной и 
учебной форм деятельности. Основные жанры научной речи. 
Правила оформления отдельных видов текстового материала: 
цитат, библиографии, таблиц. Составление аннотации, 
конспекта, реферата научного текста. 
3) Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 
жанровое своеобразие и лингвистические особенности, 
языковые формулы официальных документов, правила их 
оформления, приемы унификации языка служебных 
документов, интернациональные свойства русской 
официально-деловой письменной речи. Виды документов. 
Правила оформления документов: заявления, автобиографии, 
объяснительной записки, доверенности, расписки и т.д. 
Речевой этикет в документе. Резюме как особый вид 
документа. Реклама как вид объявления. Классификация 
рекламы. Язык и стиль распорядительных документов. Язык 
и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 
распорядительных документов. Реклама в деловой речи.  



4) Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 
публицистическом стиле. Экспрессивные и эмоционально-
оценочные средства языка, их роль в текстах 
публицистического стиля. 
5) Разговорный стиль, сфера его употребления и языковые 
признаки, условия функционирования разговорной речи, 
роль внеязыковых факторов. 
6) Проблема художественного стиля, его своеобразие; 
взаимодействие функциональных стилей. Средства языковой 
выразительности (тропы и фигуры речи). 

4. Профессиональная 
коммуникация 

1) Понятие речевого общения и коммуникации, основные 
единицы коммуникации: коммуникативное событие, 
коммуникативная ситуация, коммуникативный акт; 
структура акта коммуникации (участники общения, условия 
коммуникации, цели и намерения говорящего и слушающего, 
их языковая и неязыковая компетенция, речь, невербальные 
знаки коммуникации); понятие дискурса; виды общения. 
2) Речевая деятельность, её виды (аудирование, говорение, 
чтение, письмо), речевое поведение. 
3) Профессиональная коммуникация; условия и принципы 
эффективной коммуникации (принцип кооперации Г.П. 
Грайса, принцип вежливости Дж.Н. Лича и др.); тактики и 
стили коммуникации.  
4) Диалогические формы общения. Спор и его разновидности 
(дискуссия, дебаты, полемика, диспут). Стратегии и тактики 
речевого поведения в споре.  

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 
1. Язык и речь 2 - 2 4 
2. Культура речи 2 12 24 38 
3.  Функциональные стили 

современного русского 
литературного языка 

4 4 10 18 

4. Профессиональная 
коммуникация 

2 4 6 12 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 
1. Профессиональная 

успешность социального 
педагога (практикум) 
 

+ + + + 

2. Психология общения + + + + 
3. Культура и межкультурные 

взаимодействия в 
+ + + + 



современном мире 
 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

Примерные задания по всем видам СРС (1 семестр, 42 часа) 
 
1. Определить значение следующих слов по специальности, используя толковый 
словарь русского языка, словарь иностранных слов (4 ч.): 
Агрессия, асоциальное поведение, взаимодействие, воздействие, воспитание, восприятие, 
защита психологическая, индивид, испытуемый, «дети улицы», детская субкультура, 
исследование, консультация, коррекция, личность, метод, методика, мотив, наблюдение, 
образование, обучение, общение, объект, одаренность, опрос, опыт, опекун, память, 
педагогика среды, поведение, профессиональная деформация личности, 
профессиональная деятельность, семья, психика, психолог, психология, социализация 
человека, социальная адаптация, социальная дезадаптация, социальная педагогика, 
социально-педагогический процесс, социальное развитие человека, социальные 
отклонения, социальный опыт, средовые коллективы/группы, трудновоспитуемые дети, 
удочерение (усыновление), характер, эксперимент. 

Литература 

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1999. 
2. Васюкова И.А. Словарь иностранных слов. – М., 1999. 
3. Большой словарь иностранных слов. –  М., 1999. 
4. Словарь иностранных слов (около 10 000 слов). – СПб.: ООО «Виктория плюс», 
2007. 
5. Словарь терминов по общей и социальной педагогике / 
http://www.smolsoc.ru/index.php/home/2009. 
 
Задание способствует формированию навыков работы со специальными словарями, 
направлено на поиск и извлечение необходимой информации, обогащает словарный запас 
бакалавров профессиональной лексикой. 
 
2. Выполнить предложенные задания, используя орфоэпический словарь (4 ч.): 
Поставьте ударения в следующих словах: 
А) Плесневеть, пять повестей, повторенный, покаянный, полшага, понять, понявший, два 
порта, на похоронах, преминуть, премировать, претить, прибыл, приговор, принять, 
приняли, продала, проклятый богом, простолюдин, прядильный, погода прояснела, 
пурпур, разблаговестить, развитая лектором мысль, ремень, сирота, свекла, в скиту, 
соболезнование, сорокаведерный. 
Б) Блокировать, броня танков, полной бутылью, ледник (глетчер), вандал, верба, вкрапить, 
волку, воспринять, вот и вся недолга, врала всем, газопровод, герба столицы, государя, 
даровать, дарованный, добыча, донельзя, дояр, древко, духовник, епитимья, жестоко, 
заговор, заимка, закупорить, запасник, звонит, знахарь, избалованный,  
В) Посаженный под замок, похорон, предвосхищенный, премину, премированный, 
прибыть, прибывшего, принудить, принял, продал, прозорливый, просека, пять 
простыней, пряли, пуловер, раджа, развитее, рассредоточение, силос, сирот, скита, 
сливовый, созыв, средства, статут, столяр, ступня, сукровица, табу, таможенник. 
Г) Визирь, вкраплю, вора, воспринял, волхвы, втридорога, гастрономия, гербы, гравер, 
дарую, диалог, догмат, две доски, два дояра, дремота, единовременный, жалюзи, завидно, 
задолго, законнорожденный, закупоришь, заплесневеть, знамение, зубчатый, избрала, 
иноходь, зацвел ирис, истопник, катыш, каучук, километр, кладовая, коклюш, колосс 
(великан), крапива, кремень, кухонный. 
 



3. Объяснить значение и происхождение фразеологизмов, используя 
фразеологический словарь (4 ч.): Буриданов осел, прокрустово ложе, кануть в Лету, 
камень преткновения, дамоклов меч, сизифов труд, ахиллесова пята, авгиевы конюшни, 
калиф на час, между Сциллой и Харибдой, колосс на глиняных ногах, альфа и омега, 
троянский конь. 

Литература 
Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII-XX вв.: в 2 т. / под 
ред. А.И. Федорова. – Т. 1-2. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 
Фразеологический словарь русского языка / под ред. А.И. Молоткова. – М.: Советская 
энциклопедия, 1967. 
Фразеологический словарь русского языка /сост. А.Н. Тихонов, А.Г. Ломов, Л.А. Ломова. 
– М.: Высшая школа, 2003. 
 
Задание направлено на знакомство бакалавров с фразеологическими словарями, 
предполагает расширение их словарного запаса. 

4. Написать аннотацию научной статьи по специальности и составить на нее 
рецензию (6 ч.). 

Образец аннотации: 
Фролов И.Г. Глобальные проблемы, человек и судьбы человечества // Философия и 
политика в современном мире. – М.: Наука, 1989. – С. 44-60. 

Статья посвящена влиянию глобальных проблем на различные стороны жизни 
человека и на решение вопроса о будущем цивилизации. 

В статье рассматриваются (анализируются, указаны) пути и методы решения 
глобальных проблем мыслителями различных направлений. 

 
План для написания рецензии 

1. Предмет анализа ( В работе автора… В рецензируемой работе…). 
2. Актуальность темы (Работа посвящена актуальной теме… Актуальность темы 
обусловлена…). 
3. Формулировка основного тезиса (Центральным вопросом работы является… В статье 
на первый план выдвигается…). 
4. Краткое содержание работы. 
5. Общая оценка (Оценивая работу в целом… Таким образом, рассматриваемая работа… 
Работа, бесспорно, открывает…). 
6. Недостатки, недочеты (К недостаткам работы следует отнести… Отмеченные 
недостатки носят чисто локальный характер и не влияют на конечные результаты 
работы…). 
7. Выводы (Работа заслуживает… Работа удовлетворяет всем требованиям…). 
 
Задание направлено на умение правильно составлять аннотации, что способствует 
адекватному извлечению основных положений источника по теме исследования и их 
оформлению в соответствии с требованиями нормативных документов. 
 
5. Используя образцы документов, написать заявление, автобиографию, резюме, 
характеристику, объяснительную записку, расписку, личную доверенность в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению личных документов 
(6 ч.). 
Задание направлено на умение единообразного оформления документации. Выполнение 
единых правил оформления документов обеспечит: юридическую силу документов; 
качественное и своевременное составление и исполнение документов; организацию 



оперативного поиска документов, и, следовательно, будет способствовать успешной 
профессиональной деятельности. 
 
6. Подготовка рефератов по предложенным темам (8 ч.). 
1. Эстетические качества речи. 
2. Звучащая речь и ее особенности. 
3. Деловой этикет: личное и письменное общение. 
4. Мастерство публичного выступления. 
5. Этические нормы и речевой этикет. 
6. Язык современной рекламы. 
7. Язык эффективного общения современного человека. 
8. Имидж современного делового человека: язык, речь, манера общения. 
9. Точность и логичность речи. 
10. Правильность речи: нормы ударения и грамматики. 
11. Чистота и выразительность речи. Необходимость изживания ненормативной речи. 
12. Проблемы языковой культуры в современном российском обществе. 
13. Речевой официальный этикет. Условия, порядок общения. 
14. Нормы этикета при письменном общении. Культура речи в официальной, деловой  и 
дружеской переписке. 
15. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 
16. Способы словесного противоборства: эффектное сравнение, убийственный аргумент, 
контрвопрос, гневная отповедь, контрпример и др. 
17. Речевое (языковое) манипулирование сознанием современного человека. 
18. «Словесные шаблоны» для деловых бесед и переговоров. 
19. Правила построения ораторской речи. 
20. Спор и его виды. 
21. Риторические приемы и изобразительно-выразительные средства языка. 
22. Язык и стиль выступлений ... (Демосфена, Цицерона, А.Ф. Кони, К.П. Победоносцева, 
С.А.Арсеньева, П.А. Столыпина, В.И. Ленина, Н.В.Крыленко, Р.А. Руденко или другого 
известного оратора/политического деятеля/журналиста). 
23. СМИ и культура речи. 
24. Жаргоны и культура речи. 
25. Основные особенности разговорного стиля современного русского языка. 
26. Светская беседа. 
27. Устная публичная речь: понятие, особенности, основные виды аргументов. Оратор и 
его аудитория. 
28. Язык молодежи. 
29. Иностранные слова в современной речи: за и против. 
30. Мужчина и женщина: особенности речевого общения. 
Студент может предложить свою тему. 
 
7. Создание презентации в Power Point по темам модуля (на выбор студента) – 10 ч. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 а) основная литература  
1. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. – М.: 
Флинта, 2011. – 608 с. (Режим доступа: http://www.biblioclub.ru, http://e.lanbook.com) 
2. Константинова Л.А. Нормы русского языка: учебное пособие по культуре речи. – М.: 
Флинта, 2011. – 168 с. (Режим доступа: http://e.lanbook.com) 
3. Русский язык и культура речи / Под ред. Г.Я. Солганика. – М.: Юрайт, 2013. – 240 с. 
(Режим доступа: http://www.biblioclub.ru) 



4. Современный русский литературный язык / Под ред. В.Г. Костомарова, В.И. 
Максимова. – М.: Юрайт, 2010. – 916 с. (Режим доступа: http://www.biblioclub.ru) 
5. Филиппова Л.С. Русский язык и культура речи. – М.: Флинта, 2009. – 248 с. (Режим 
доступа: http://e.lanbook.com) 
6. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
М. В. Невежина, Е. В. Шарохина, Е. Б. Михайлова, Е. А. Бойко, Е. Н. Бегаева. - М.: 
Юнити-Дана, 2012. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 

 б) дополнительная литература 
1. Лятти С.Э.Русский язык и культура речи: практикум.-М.:Эксмо,2008 
2. Русский язык и культура речи/ под ред.О.Гойхман .-М.: Инфра-М 2008.- 

УМО РФ 
3. Культура речи: учеб./ под ред. Грауди- М.: НОРМА, 2008.-МО РФ 
4. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

5. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: учеб.пособие.-РнД.:Феникс, 
2010, 2009.-МО РФ 

6. Культура русской речи/ под ред.Л.К Граудиной.-М.:Норма, 2008 
7. Мечковская Н. Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура.: учеб. Пособие.- М.: 

Академия, 2008.-УМО РФ 
8. Стернин И. А. Практическая риторика.- М.: Академия, 2008.- УМО РФ 
9. Приходько В. К. Выразительные средства языка.- М.: Академия, 2008.- УМО РФ 
10. Гойхман О. Я. Русский язык и культура речи.- М.: ИНФРА-М, 2009.- УМО РФ.- 

Режим доступа: http: // ibooks.ru 
11. Леонова, А. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. В. Леонова. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
 
 в) программное обеспечение  
1. Программа дисциплины «Русский язык и культура речи». 
2. Таблицы, схемы, раздаточный дидактический материал.  
3. АПИМы. 

На занятиях используются материалы, созданные с помощью программы Microsoft Power 
Point. 
 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы 

Информационно-справочные материалы 
Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка / Под ред. Л.А.Чешко. – М., 

1989.  
Акишина А.А., Кано X., Акишина Т.Е. Жесты и мимика в русской речи: 

Лингвострановедческий словарь. — М., 1991. 
Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М., 1986. 
Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов современного русского 

языка. –  М., 1994. 
Большой словарь иностранных слов. –  М., 1999. 
Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского 

языка. – М., 2001. 
Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. – М., 

1977.  
Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского произношения. – М., 

2001.  
Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. –  М., 2001. 
Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – М., 1990.  



Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. – М., 1985.  
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2001. 
Орфографический словарь русского языка / АН СССР. Ин-т русского языка. – М., 

1986.  
Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы / Под ред. Р.И. Аванесова. – М., 1989 (и последующие издания). 
Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 2001. 
Розенталь Д.Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник. – М., 1986.  
Русский язык: Энциклопедия / Гл. ред. Ф. П. Филин. – М., 1979.  
Русский язык: Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Караулов.  – М., 1997.  
Современный словарь иностранных слов. – М., 1998.  
Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски?: Справочное пособие по 

произношению, ударению и словоупотреблению. – М., 1983. 
Скворцов Л.И. Культура русской речи: Словарь-справочник. – М., 1995. 
Словарь иностранных слов (любое издание).  
Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. – М., 1985. 
Фразеологический словарь русского языка / Сост. Л.А. Войнова и др.; Под ред. 

А.И. Молоткова. – М., 1986.  
Частотный словарь русского языка / Под ред. Л.Н. Засориной. – М., 1977.  
Яранцев Р.И. Словарь-справочник по русской фразеологии. – М., 1985.  
 

Базы данных и поисковые системы 
http://gramota.ru 
http://www.slovari.ru/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
аудитории, оборудованные проектором и экраном;  
технические средства обучения: ноутбук, проектор. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данная дисциплина является одной из главных составляющих профессиональной 
подготовки любого специалиста. Она нацелена на формирование комплексной 
коммуникативной компетенции, представляющей собой совокупность знаний, умений, 
способностей личности, необходимых для эффективного межличностного взаимодействия 
в условиях динамично меняющегося мира. В настоящее время в системе высшего 
педагогического образования обучение культуре речи как важному элементу общей и 
профессиональной культуры и средству профессионального общения приобрело особую 
актуальность. Современная социально-историческая и технико-экономическая обстановка 
обусловила развитие и расширение специфического профессионального использования 
культуры речи в сфере науки, техники, технологий. 
Внутри дисциплины выделено 4 модуля: «Язык и речь», «Культура речи», 
«Функциональные стили современного русского литературного языка» 
«Профессиональная коммуникация». 
Теоретические аспекты дисциплины преподносятся в виде лекций, данный материал 
излагается так, чтобы активизировать мыслительную деятельность студентов, подвести их 
к размышлениям. Курс ориентирован не на монологическую передачу знаний-умений-
навыков, а на диалогическое вовлечение обучаемого в процесс понимания, на приобщение 
его к профессиональной культуре соответствующего предметного мышления. 
Диалогическая ситуация на лекциях создается как характером обращения к аудитории и 
проблемным изложением материала, так и систематическим обменом обязательными 
учебными (в письменном виде) и нерегламентированными (устными) вопросами и 



ответами между аудиторией и лектором. Как правило, студентам предлагаются вопросы и 
задания, предваряющие изложение теории с целью выявления основных проблем и 
трудностей, связанных с её восприятием.   
На практических занятиях предусматривается выполнение студентами письменных и 
устных заданий, способствующих приобретению навыков нормативного употребления 
языковых единиц, составления текстов адекватно коммуникативной задаче, 
реферирования и аннотирования литературы по специальности, составления 
профессиональной документации  и т.д., а также такие интерактивные формы работы, как 
деловые игры (модуль «Профессиональная коммуникация»), тренинги (модуль «Культура 
речи»), доклады-презентации (модули «Культура речи», «Функциональные стили 
современного русского литературного языка», «Профессиональная коммуникация»). 
В течение семестра проводится одна контрольная работа.  
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация по курсу «Русский язык и культура речи» осуществляется в 
форме зачёта. Зачёт проводится в устной или письменной форме (с помощью АПИМов). 
Знания, умения и навыки студентов на зачёте определяются оценками «зачтено», «не 
зачтено».  
В критерии оценки уровня знаний студента входят: 
- уровень освоения материала, предусмотренного программой курса; 
-умение использовать теоретические знания при решении профессиональных задач; 
-обоснованность, четкость, последовательность, грамотность, аргументированность в 
изложении ответов на вопросы. 

Зачёт в устной форме 
Оценка «зачтено» ставится студентам, которые при ответе обнаруживают знание 
программного материала в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии, 
знакомство с основной литературой по дисциплине; демонстрируют способность 
применять знание теории к решению задач профессионального характера; излагают 
изученный материал логически последовательно, аргументировано. 
Оценка «не зачтено» ставится студентам, которые обнаруживают значительные пробелы в 
знании программного материала; допускают принципиальные ошибки; демонстрируют 
значительные затруднения при выполнении практических заданий. 

Зачёт в письменной форме 
При проведении письменного зачёта (с помощью АПИМов) оценка «зачтено» ставится 
студенту, правильно ответившему на 51% и более вопросов; оценка «не зачтено» ставится 
студенту, выполнившему правильно 50% и менее заданий. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ: 

1. Сущность языка, проблема его происхождения.  
2. Язык как знаковая система передачи информации. 
3. Функции языка.  
4. Язык и речь.  
5. Речевая деятельность, её виды. 
6. Профессиональная коммуникация. Основные единицы коммуникации.  
7. Формы речи: устная, письменная, внешняя, внутренняя, монологическая, 
диалогическая, полилогическая.  
8.Основные этапы становления русского литературного языка. 
9.Статус русского языка в современном мире. 
10.Понятие о русском национальном языке, его разновидности. 
11.Просторечие как разновидность общенационального языка. 
12.Территориальные и социальные диалекты. 
13.Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Признаки 
литературного языка. Устная и письменная разновидности литературного языка. 



14.Понятие культуры речи.  
15.Коммуникативные качества речи. Правильность как коммуникативное качество речи. 
16.Языковая норма, ее изменчивость и роль в функционировании литературного языка. 
17. Виды норм современного русского литературного языка. 
18. Варианты норм. 
19.Социальные аспекты культуры речи. 
20.Акцентологические нормы русского языка. Особенности русского ударения. 
21.Нормы произношения гласных в современном русском литературном языке. 
22.Нормы произношения согласных и их сочетаний в русском литературном языке. 
23. Нормы произношения заимствованных слов. 
24.Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы употребления 
антонимов, омонимов, синонимов, паронимов, 
25.Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы употребления 
устаревших слов и неологизмов. 
26. Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы употребления 
диалектизмов, профессионализмов,  жаргонизмов. 
27.Основные типы лексических ошибок. 
28.Морфологические нормы современного русского литературного языка: категория рода 
существительных. 
29.Морфологические нормы современного русского литературного языка: варианты 
падежных окончаний существительных. 
30.Морфологические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления глагольных форм. 
31. Морфологические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления форм имени прилагательного. 
32. Морфологические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления форм имени числительного. 
33.Основные синтаксические нормы в современном русском языке. 
34.Орфографические и пунктуационные нормы русского языка. 
35.Точность и логичность речи. 
36.Чистота и уместность речи. 
37.Выразительность и богатство как коммуникативные качества речи. 
38.Понятие функционального стиля. Функциональные стили современного русского 
литературного языка, их взаимодействие. 
39. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в 
научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 
40.Основные особенности официально-делового стиля, его жанры и сфера 
функционирования. Языковые формулы официальных документов, правила их 
оформления. 
41. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства 
русской официально-деловой письменной речи. Речевой этикет в документе. 
42. Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой корреспонденции и 
инструктивно-методической документации. Реклама в деловой речи. 
43. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 
44. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 
языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 
45. Проблема художественного стиля. 
46. Основные типы лингвистических словарей. 
47. Средства художественной выразительности (тропы и фигуры речи). 
48. Оратор и его аудитория, приёмы управления аудиторией. 
49. Этический аспект культуры речи, правила этикета для говорящего и слушающего. 
50. Особенности устной публичной речи. Виды публичных речей.  



51. Подготовка публичного выступления: выбор темы, цель речи, поиск материала, 
начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 
вспомогательных материалов. 
52. Спор и его разновидности. Стратегии и тактики речевого поведения в полемике и 
дискуссии. 
53. Аргументация, её структура и виды. Основные типы аргументов. 

 
Примерные задания для письменного зачёта 

 
Укажите ряд, во всех словах которого ударение падает на первый слог 
+ генезис, пасквиль, августовский, черпать 
 свекла, эксперт, опека, средства 
 похороны, щавель, кремень, толика 
 феерия, откупорить, столяр, красивее 
 
СПОСОБНЫЙ – ТАЛАНТЛИВЫЙ – ГЕНИАЛЬНЫЙ – это 
+ синонимы 
 омоформы 
 паронимы 
 антонимы 
 
Укажите ряд, в котором все слова относятся к мужскому роду 
 салями, хинди, жалюзи, кольраби 
 авеню, га, эсперанто, кофе 
+ сулугуни, торнадо, пенальти, суоми 
 бигуди, бенгали, авто, мокко 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-
педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. и  утверждена на заседании кафедры 
общего языкознания от «30» августа 2016  г., протокол №1. 
 
 
 
 
Разработчик: 
Ст. преподаватель кафедры общего языкознания, к.ф.н. Капишева Т.Ю, к.фил.н., доцент 
Попова Е.В. 
 
Эксперты:  
зав. кафедрой общего языкознания БГПУ им. М. Акмуллы, к.ф.н., доцент Курбангалеева 
Г.М.; 
 
преподаватель кафедры общего языкознания БГПУ им. М. Акмуллы Попова Е.В. 
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1. Целью дисциплины является:  
а) развитие общекультурных компетенций:  

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) формирование общепрофессиональных компетенций:  

• способность учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

в) формирование профессиональных компетенций: 
• готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи (ПК-22) 

• способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

(144 ч.), которые включают 76 часов аудиторных занятий: лк-44ч., пз-20ч., 
лб- 12ч., 41 час самостоятельной работы и 27 часов (1 ЗЕ) – экзамен. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Профессиональный цикл (базовая, общепрофессиональная) часть, модуль 1. 

Предлагаемая программа представляет собой компактное изложение 
основ важнейшей для будущих учителей дисциплины – общая психология и 
определяет ориентиры более обстоятельного усвоения содержания 
психологии, способствует организации самостоятельного процесса изучения 
дисциплины. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по 
предмету «Анатомия», «Биология».  

Курс «Общая и экспериментальная психология (с практикумом)» 
направлен на изложение современного состояния научного знания о природе 
психики, ее специфике, структуре и динамике, а также на то, чтобы 
представить систему категорий и понятий, с помощью которых наука 
выражает все многообразие проявлений человеческой реальности. Предмет 
изучения – внутренний, субъективный мир человека, его система 
взаимосвязей и отношений с другими людьми.  

Данный курс сопряжено изучается со следующими  дисциплинами: 
«Философия», «Психология лидерства», «Психология личности», «Анатомия 
и возрастная физиология». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают 
теоретическую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, 
как «Социальная психология», «Психодиагностика», «Коррекционная 
психология и педагогика».  
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В основу программы положены принципы научности, целостности, 
системности, систематичности, динамизма, фундаментальности, 
интегрированности и дополнительности. Настоящая программа отражает 
новые достижения психологической науки, а также представляет собой 
интеграцию научных знаний в аспекте образовательных задач. 

 
 4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 
− методологические основы современной отечественной и зарубежной 

психологии;  
− характеристику психологии как науки; 
− актуальные междисциплинарные проблемы психологии и других наук 

о человеке; 
− основные линии взаимосвязи психологии и других научных дисциплин, 

изучающих человека; 
− основные психологические факты и их интерпретацию; 
− методы психологического исследования; 
− основные категории и понятия научной психологии; 
− основные направления, подходы, теории в психологии и современные 

тенденции развития психологических концепций; 
− иметь представление об индивидуальных особенностях человека, 

эмоционально-волевой регуляции его поведения, мотивационной 
сфере, самосознании, познавательных процессах и личностном росте в 
целом; 

− происхождение и развитие психики в ходе эволюции; 
− особенности сознания как высшей формы психической жизни; 
− основные закономерности функционирования психики; 
− классические принципы и методы психологической работы; 
− процедуру получения и описания эмпирических данных; 
− способы представления, обработки и анализа данных; 
− методы психологических измерений, шкалирование, типы шкал; 
− теорию психологического эксперимента, результаты наиболее 

актуальных психологических исследований. 
Уметь: 

− соотносить предметные области психологии и других наук о человеке; 
− ориентироваться в основополагающих психологических направлениях 

XX века; 
− анализировать различные подходы к категориям психологии и 

формулировать собственные дефиниции; 
− научно обосновывать собственную позицию при анализе 

психологических фактов; 
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− диагностировать различные психологические признаки и правильно 
обрабатывать, интерпретировать полученные результаты; 

− различать психологические и непсихологические тексты, критически 
работать с литературой; 

− использовать научный язык различных психологических школ; 
− применять психологические методы (эксперимент, наблюдение, беседа, 

анализ продуктов деятельности, некоторые тесты) и интерпретировать 
результаты в исследовательских целях; 

− уметь активно использовать знания по планированию экспериментов и 
других эмпирических исследований в психологии; 

− оценивать формы экспериментального контроля и адекватность 
контроля за выводом; 

− проводить квазиэксперимент, корреляционное исследование 
психических явлений. 
Владеть: 

− системой теоретических знаний по основным разделам психологии; 
− анализом центральных линий взаимосвязи психологии с другими 

науками о человеке; 
− навыком научного обоснования собственной позиции при определении 

значения психологии для других наук; 
− навыком ведения научной дискуссии; 
− навыком проведения методологического анализа исследований; 
− понятийным аппаратом общей психологии; 
− навыком подготовки и проведения эмпирических исследований по 

психологии. 
 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

(144 ч.), которые включают 76 часов аудиторных занятий, 41 часов 
самостоятельной работы и 27 часов (1 ЗЕ) – экзамен. 

Вид учебной работы Трудоемкость 
в часах 

Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия: 76 34 42 28 26 
Лекции (ЛК) 44 24   20  14 12 
Практические занятия (ПЗ) 20 10  10  14 14 

Лабораторные работы (ЛБ) 12 - 12 - - 
Контроль самостоятельной 
работы студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 
Виды СРС: 

• составление развернутого (или 
сокращенного) плана основных 
положений мыслей изучаемой 

41 38 3 62 - 
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концепции, теории, научного труда; 
• иллюстрация основополагающих 
тезисов изучаемых психологических 
теорий конкретными примерами из 
первоисточников; 
• рецензирование книг, статей по 
проблеме; написание реферата 
• сравнительный анализ 
психологических терминов и 
понятий по заданию преподавателя в 
психологических словарях; 
• творческие задания (кроссворды, 
сочинения, наглядный материал, 
веб-сайты); 

составление тестового материала для 
компьютерной диагностики по теме. 
Промежуточная аттестация: 
 

 
Экзамен  
 

 
 

X 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
Х 

ИТОГО: 144 72 72 96 - 

 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общая 
характеристика 
психологии как 
науки 

Трудности определения предмета психологии. 
Понятие психологии. Понятие предмета и 
объекта науки. Психика: понятие, функции и 
структура. Классификации психических явлений. 
Сравнение житейской и научной психологии. 
Связь психологии с другими науками. 
Классификация и характеристика отраслей 
психологии. Психология как сложная система 
наук. Фундаментальные и прикладные области 
психологии. 
Роль общей психологии в развитии 
психологического знания, задачи и структура 
общей психологии. Отрасли психологической 
науки и практики, критерии их выделения. 

2 Развитие Основные этапы развития представлений о 
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представлений о 
предмете 
психологии 

предмете психологии. Душа как предмет 
исследования в античной философии. Переход к 
изучению сознания. Предпосылки образования 
психологии как науки. Становление 
экспериментальной психологии и выделение 
психологии в самостоятельную науку. Сознание 
как предмет психологического исследования. 
Метод интроспекции, его сущность и варианты. 
Понятие ассоциации в психологии, принцип 
ассоцианизма и ассоциативная психология. 
Современные представления о предмете 
психологии. 

3 Основные 
направления 
современной 
зарубежной 
психологии  

Возникновение и развитие психоанализа. Роль 
З.Фрейда в разработке проблемы 
бессознательного. Психоаналитические методы.  
Структура психической жизни и структура 
личности по З.Фрейду. Защитные механизмы 
личности. 
Поведение как предмет психологии в 
бихевиоризме и необихевиоризме. Обоснование 
объективного подхода в психологии 
Дж.Уотсона. Схема «стимул – реакция». 
Проблема обусловливания. Понятие научения.  
Необихевиоризм Э.Толмена. Необходимость 
введения понятия «промежуточные 
переменные».  
 Возникновение и развитие гештальтпсихологии. 
Понятие «гештальт». Целостный подход в 
психологических школах Германии (Берлинская, 
Лейпцигская и другие). 
Возникновение и развитие гуманистической 
психологии, основные представители и идеи 
(А.Маслоу, К.Роджерс, Ш.Бюлер, Г.Олпорт). 
Выделение экзистенциальной психологии 
(В.Франкл, Р.Мэй, Э.Фромм). 
Основные проблемы и понятия когнитивной 
психологии. Информационный подход. 
Экспериментальные исследования психических 
процессов. 

4 Развитие 
отечественной 
психологической 
науки 

Культурно-историческая концепция Л.С. 
Выготского и её значение для психологической 
науки. Две линии психического развития. 
Учение о высших психических функциях (ВПФ), 
их свойства. Основной закон развития ВПФ. 
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Метод исследования ВПФ. Механизм 
интериоризации. Понятие знака как 
психологического орудия в культурно-
исторической концепции Л.С.Выготского.  
Деятельностный подход в психологии. Понятие 
деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). 
Общая теория деятельности А.Н. Леонтьева. 
Психологическая структура деятельности. 
Потребности, их виды, уровни существования и 
свойства. Понятие мотива как опредмеченной 
потребности, основные виды и функции мотива. 
Соотношение мотива и цели. Понятие действия. 
Соотношение действий и деятельности. Цель как 
осознанный, желаемый результат деятельности. 
Задача и ее психологическая структура. Понятие 
операции. Виды операций. Взаимосвязь 
действий и операций. Механизмы регуляции 
действий и операций. Формы и виды 
деятельности. Проблема соотношения «внешней» 
и «внутренней» деятельности. Проблемы 
интериоризации и экстериоризации. Психика как 
ориентировочная деятельность (ориентировочная 
«часть» деятельности) субъекта (П.Я.Гальперин). 
Понятие ведущей деятельности. Виды и 
характеристика ведущих деятельностей на 
разных этапах онтогенеза. 

5 Возникновение и 
развитие психики в 
филогенезе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие психики и отражения. Формы отражения в 
неживой и живой природе. Гипотеза А.Н.Леонтьева о 
происхождении и развитии психики. Разные точки 
зрения на решение этой проблемы (антропопсихизм, 
панпсихизм, нейропсихизм, биопсихизм). Проблема 
субъективных и объективных критериев психического. 
Основные стадии развития психики и поведения 
животных, их характеристика. Видовое и 
индивидуально-изменчивое поведение животных; 
навык и интеллект. Связь уровня развития психики с 
особенностями нервной системы. Роль психики в 
эволюции животного мира (А.Н.Северцов). 
Современные представления о периодизации разви
психики в филогенезе (К.Э.Фабри). 
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6 Возникновение и 
развитие сознания 

Предпосылки развития сознания человека. 
Сущность различий психики животных и 
человека. Сознание человека как высшая форма 
развития психики. Факторы возникновения 
сознания. 
Психологическая характеристика сознания 
человека. Определение, основные признаки и 
свойства сознания. Функции сознания. 
Структурный анализ сознания. Значение и смысл 
как составляющие сознания.  
Самосознание как психический процесс 
восприятия себя в различных ситуациях. «Образ 
Я».  

7 Методология и 
методы 
исследования 
психологии  

Методология как учение о методе. Функции 
философской методологии и человекознание. 
Естественнонаучная и гуманитарная 
методология. Методы исследования личности. 
Методы объяснительной психологии: 
наблюдение, эксперимент, тесты, опросы, 
методы анализа результатов деятельности, 
графология, математические методы. Методы 
описательной психологии: интроспекция, 
самоотчет, эмпатическое слушание, 
идентификация, беседа-диалог, биографический 
метод, интуиция, интерпретация внутреннего 
мира человека, герменевтика. Методы 
психологической помощи личности.  
 

8 Эксперимент как 
вид практической 
деятельности 
исследователя 

Экспериментом как основной метод 
психологического исследования и его виды. 
Основные нормативы экспериментальной 
деятельности. Виды переменных в 
психологическом эксперименте. Эксперименты в 
искусственных и лабораторных условиях. 
Особенности организации и проведения 
естественного, лабораторного и психолого-
педагогического эксперимента. Влияния 
субъективных факторов (артефактов) на 
проведение экспериментального исследования. 

9 Психологические 
гипотезы и 
теоретические 
реконструкции в 
рамках 

Система гипотез в психологическом 
эксперименте. Формы экспериментального 
контроля. Экспериментальные схемы для 
реализации каузальных выводов.  
Классификация методов организации 
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экспериментального 
метода 

исследования и виды экспериментального 
исследования. Этапы проведения целостного 
экспериментального исследования. 
Планирование эксперимента и факторы, 
нарушающие внутреннюю и внешнюю 
валидность. Экспериментальная и контрольная 
группы. Экспериментальные переменные и  
способы контроля. 

10 Классификация 
экспериментальных 
планов.  

Критерии классификации экспериментальных 
планов. Доэкспериментальные планы. Истинные 
экспериментальные планы. План контроля 
сопутствующих смешений. Стратегии отбора и 
подбора испытуемых в группы. Переменные и 
схемы факторного эксперимента. Особенности 
гипотез, проверяемых в факторном 
эксперименте. Факторный эксперимент и 
факторные схемы представления данных. 
Основные отличия осуществления эксперимента. 
Контргипотезы и конкурирующие гипотезы.  

11 Типы 
психологических 
экспериментов 

Основные типы экспериментов. Специфика 
экспериментирования в школе К.Левина. 
Особенности экспериментальной модели 
изучения высших психических функций в школе 
Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева. 

12 Проблема личности 
в психологии 

Понятие личности в системе человекознания. 
Личность в философии, социологии и 
психологии. Понятие личности в общей, 
дифференциальной и социальной психологии. 
Индивид, субъект деятельности, личность, 
индивидуальность. Личность как предмет 
психологического исследования. Психические 
процессы, состояния и свойства. Генотипическое 
и фенотипическое, биологическое и социальное 
в индивидуальном развитии человека. Свойства, 
структура и типология личности. 
Номотетическое и идеографическое описание 
личности. Индивидуальность как свойство, 
объединяющее общее, типичное и единичное. 
Структура индивидуальности. Основные линии 
взаимосвязи личности и индивидуальности. 
Исследование свойств личности в рамках 
системно-функционального подхода. 

13 Темперамент  Определение темперамента. Темперамент как 
форма интеграции первичных индивидных 
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свойств. Типы темперамента в истории 
психологии. Основные свойства нервной 
системы (сила, подвижность, уравновешенность) 
и типы высшей нервной деятельности. Общая 
характеристика свойств темперамента в 
предметной и социальной сферах деятельности 
человека. Роль темперамента в деятельности. 

14 Характер Определение характера. Соотношение 
темперамента и характера. Характер как система 
отношений человека к миру, другим людям, 
самому себе. Черты характера. Строение 
характера. Характер как форма поведения, 
необходимая для сохранения сложившейся 
структуры мотивов. Характер как 
индивидуальный жизненный стиль личности. 

15 Психология воли  Воля и волевые процессы. Понятие воли в 
психологии. Признаки волевых явлений. 
Произвольное и волевое. Воля как высший 
уровень регуляции. Волевые процессы и их 
изучение. Волевые качества личности. 

16 Способности Понятие способностей в психологии. 
Определение способностей. Способности как 
врожденное и приобретенное свойство. 
Проблема наследования и развития 
способностей. Задатки как органические 
предпосылки способностей. Способности и 
одаренность. Структура способностей. Общие и 
специальные способности. Общее представление 
о сензитивных периодах в развитии 
способностей.  

17 Психология 
ощущений 

Чувственный уровень познания. Понятие 
ощущений как элементарного познавательного 
процесса. Психофизическая и 
психофизиологическая проблемы в истории 
учений об ощущениях. Значение ощущений в 
жизни человека. Многообразие ощущений, 
различные основания для классификации ощу-
щений. Специфика ощущений различной 
модальности. Деятельность анализатора как 
физиологическая основа ощущений. Свойства 
ощущений: чувствительность, адаптация, 
взаимодействие, сенсибилизация, синестезия. 
Проблема измерения чувствительности. Понятия 
абсолютных и относительных порогов чувстви-
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тельности. Субсенсорный диапазон. Основной 
психофизический закон. Сенсорная организация 
человека. 

18 Психология 
восприятия 

Понятие восприятия, его отличие от ощущений. 
Физиологическая основа восприятия. Различные 
подходы к пониманию закономерностей 
восприятия в истории психологии (ассоцианизм, 
гештальтпсихология, когнитивная психология и 
др.). Нативизм и эмпиризм в понимании 
восприятия. Понятие апперцепции. Влияние 
жизненного опыта и установки на процесс 
восприятия. Построение перцептивного образа. 
Роль движений и деятельности в формировании 
образов восприятия. Перцептивные действия, 
этапы их формирования. Свойства восприятия: 
константность, предметность, целостность, 
обобщенность, осмысленность, 
категориальность. Виды восприятия. 
Закономерности и механизмы восприятия 
пространства: восприятие расстояния и глубины, 
механизмы стереоскопического зрения. Вос-
приятие реального движения и иллюзии 
восприятия движения. Восприятие времени. 
Восприятие человека человеком. Иллюзии и 
галлюцинации как проявление закономерностей 
восприятия. Виды иллюзий. 

19 Психология памяти Понятие памяти. Значение памяти в жизни и 
деятельности человека. Память и другие 
психические процессы. Память и целостность 
личности. Физиологические основы и 
механизмы памяти. Теории памяти в различных 
направлениях и школах психологии, их вклад в 
современное представление о памяти 
(ассоциативные теории, теории научения, теории 
вытеснения и др.). Деятельностный подход в 
исследованиях памяти (А.Н. Леонтьев, П.И. 
Зинченко, А.А. Смирнов). Процессы памяти: 
запоминание, сохранение, воспроизведение, 
забывание. Виды памяти, критерии их 
выделения. Кратковременная и долговременная 
память. Зависимость запоминания от 
запоминаемого материала. Память и 
деятельность. Произвольное и непроизвольное 
запоминание. Зависимость запоминания от 
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содержания и структуры деятельности. 
Непосредственное и опосредованное 
запоминание. Влияние мотивации на 
эффективность запоминания. Развитие памяти в 
онтогенезе человека. Социализация памяти 
человека, роль средств в организации и развитии 
памяти. Память как высшая психическая 
функция. Память и речь. Индивидуальные 
особенности памяти, типы памяти. Нарушения 
памяти. Методы исследования памяти. Способы 
рационального запоминания, мнемотехники. 
Тренировка и развитие памяти. 

20 Психология 
внимания 

Понятие и основные функции внимания. 
Особенности внимания как психического 
процесса и как психического состояния. 
Внимание как ключевая проблема психологии 
сознания. История учений о внимании в 
различных направлениях и школах психологии 
(В.Вундт, У.Джеймс, Э.Титченер, Т.Рибо, 
Н.Н.Ланге). Исследование внимания в 
когнитивной психологии. Физиологические 
основы внимания. Учение о доминанте А. 
Ухтомского. Внимание и активация. Роль вни-
мания в регуляции других психических 
процессов и деятельности. Виды внимания: 
произвольное, непроизвольное, 
послепроизвольное. Социальная природа 
высших форм внимания человека. Внимание как 
высшая психическая функция (по Л.С. 
Выготскому). Внимание как проявление 
активности личности (по Н.Ф.Добрынину). 
Внимание как действие умственного контроля 
(по П.Я.Гальперину). Внимание и установка. 
Свойства внимания: объем, распределение, 
переключение, концентрация, устойчивость. 
Рассеянность внимания и ее причины. Развитие 
внимания в онтогенезе. Методы исследования 
внимания. Способы тренировки и коррекции 
внимания. 

21 Психология 
мышления и речи 

Понятие мышления, его отличие от других 
психических процессов. Роль мышления в жизни 
и деятельности человека. Теории мышления в 
различных направлениях философии и 
психологии. Специфика психологического 
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изучения мышления. Значение интроспективной 
психологии и вюрцбургской школы для 
современного понимания процессов мышления. 
Вклад гештальтпсихологов в исследования 
продуктивного и творческого мышления. 
Подходы к пониманию мышления в 
психоанализе и бихевиоризме. Мышление как 
переработка информации в когнитивной 
психологии. Классификации видов мышления. 
Виды мышления по генетическому основанию: 
наглядно-действенное, наглядно-образное, 
словесно-логическое. Теоретическое и 
практическое мышление. Мышление и логика. 
Логические формы мышления – понятия, 
суждения, умозаключения. Историческая 
обусловленность познавательной деятельности 
человека. Мышление как процесс решения задач. 
Задачи и проблемные ситуации. Этапы процесса 
мышления. Операции мышления. Исследования 
основных операций: анализ, синтез, анализ через 
синтез, обобщение (С.Л.Рубинштейн).Мышление 
как деятельность. Особенности творческого 
мышления. Понятие интуиции. 
Экспериментальное изучение механизмов 
творческого мышления с применением метода 
подсказки (Я.А.Пономарев). Роль прямого и 
побочного продукта в процессе поиска решения. 
Закономерности эвристического мышления. 
Мышление и эмоции. Индивидуальные 
особенности мыслительной деятельности и типы 
мышления. Искусственный интеллект и 
мышление человека: формализуемые и 
неформализуемые процессы и механизмы. 
Разные подходы к проблеме развития мышления. 
Стадии становления мышления (Ж.Пиаже). 
Обратимость операций и эгоцентризм детского 
мышления. Понятийное и допонятийное 
мышление. Исследования Л.С.Выготского по 
проблеме формирования понятий. Методика 
формирования искусственных понятий. 
Мышление и обучение: теория поэтапного 
формирования умственных действий 
(П.Я.Гальперин) и теория развивающего 
обучения (В.В.Давыдов).Основные методы, 
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методики и процедуры исследования мышления. 
Закономерности становления мышления в 
антропогенезе. Культурно-историческая теория о 
соотношении мышления и речи в филогенезе и 
онтогенезе. 
Речь и речевая деятельность. Понятие речи. 
Соотношение речи и языка. Основные функции 
речи.  
Физиологические основы речи.  
Виды речи: устная и письменная, диалогическая 
и монологическая. Внешняя, внутренняя и 
эгоцентрическая речь. Закономерности развития 
видов речи в онтогенезе человека. 

22 Психология 
воображения 

Понятие воображения. Воображение как 
преобразование реальности. Основные функции 
воображения, значение воображения для 
перехода от чувственного к рациональному 
познанию. Отличие образов воображения от 
образов восприятия и памяти. Роль воображения 
в мыслительном процессе. Различные подходы к 
объяснению природы воображения в истории 
психологии. Связь воображения с 
действительностью. Связь с эмоциями, 
физиологическими основами и органическими 
явлениями. Виды воображения: воссоздающее и 
творческое, активное и пассивное. Развитие 
воображения у детей. Проблема соотношения 
воображения и мышления в онтогенезе. 
Воображение и речь. Методы исследования и 
развития воображения. Проблема творчества в 
психологии. Особенности воображения в 
научном, художественном, литературном 
творчестве. Воображение и творческие 
способности, креативность личности. 

 
 

6.2. Разделы дисциплины «Общая и экспериментальная 
психология (с практикумом)» и виды учебных занятий 

 
№ Наименование раздела  

дисциплины 
Распределение трудоемкости (в 

часах)  
по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1 Общая характеристика психологии 4 2 - 1 7 
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как науки 
2 История развития представлений о 

предмете психологии 
- - - 1 1 

3 Основные направления современной 
зарубежной психологии  

2 2 - 2 6 

4 Развитие отечественной 
психологической науки 

2 2 - 2 6 

5 Возникновение и развитие психики 
в филогенезе 

2 - - 2 4 

6 Возникновение и развитие сознания 2 - - 2 4 

7 Методология и методы 
исследования психологии  

4 2 - 2 8 

8 Эксперимент как вид практической 
деятельности исследователя 

2 2 - 2 6 

9 Психологические гипотезы и 
теоретические реконструкции в 
рамках экспериментального метода 

2 - - 2 4 

10 Классификация экспериментальных 
планов 

2 - - 2 4 

11 Типы психологических 
экспериментов 

2 - - 2 4 

12 Проблема личности в психологии 3 2 2 2 9 
13 Темперамент  1 - - 2 3 
14 Характер 2 - 2 2 6 
15 Психология воли 2 - - 2 4 
16 Способности 2 - - 2 4 
17 Психология ощущений 1 1 1 2 5 
18 Психология восприятия 1 1 1 2 5 
19 Психология памяти 2 1 2 2 7 
20 Психология внимания 1 1 2 2 6 
21 Психология мышления и речи 3 2 2 2 9 
22 Психология воображения 2 2 - 2 6 
 Итого 44 20 12 41 144 

 
 6.3. Лабораторный практикум  

Наименование 
раздела дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ 

Трудоемкость в 
часах 

Проблема личности 
в психологии 

Методы психологического 
исследования личности 

2 

Характер Диагностика акцентуаций 
характера  

2 

Психология 
ощущений и 

Исследование процессов чувственного 
познания 

2. 
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восприятия 
Психология памяти  Диагностика памяти 2 

Психология 
внимания 

Диагностика внимания 2 

Психология 
мышления и речи 

Диагностика мышления и речи 2 

 итого 12 

 

Тематика практических занятий: 
Тема: Общая характеристика психологии как науки -2ч. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Трудности определения предмета психологии. Понятие психологии. 
2. Понятие психики и ее структура. 
3. Проблема соотношения житейской и научной психологии 
4. Место психологии в системе наук. 
5. Классификация и характеристика различных отраслей психологии. 
 

Тема  2. Основные направления современной зарубежной 
психологии (2 часа) 

 
Содержание занятия 

1. Бессознательное как предмет изучения в психоанализе. 
2. Поведение как предмет изучения в бихевиоризме. 
3. Проблемы и понятия гештальтпсихологии. 
4. Основные положения гуманистической психологии 
5. Информационный подход в когнитивной психологии. 
 

Тема  3. Развитие отечественной психологической науки (2 часа) 
 

Содержание занятия 
1. Развитие психологии в России XVIII-XXвв. 
2. Теория культурно-исторического развития психики Л.С. 

Выготского. Учение о высших психических функциях. Закон 
развития высших психических функций. 

3. Основы деятельностного подхода в психологии.  
4. Понятие деятельности. Структура деятельности и характеристика 

основных видов деятельности. 
 

 Тема 4. Методология исследования и система методов психологии  
(2 часа) 

  
Содержание занятия 
1. Методология и основные уровни методологического анализа. 
2. Основные методологические принципы психологии. 
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3. Основные этапы психологического исследования. 
4. Стратегии психологического исследования. 
5. Классификации методов исследования в психологии. 

 
Тема 5. Эксперимент как вид практической деятельности исследователя  

Содержание занятия 
1. Понятие эксперимента в психологии. 
2. Виды эксперимента. Естественный и лабораторный эксперимент. 
3. Методологические проблемы использования эксперимента в 

психологии. 
 

Тема 6. Проблема личности в психологии (2 часа) 
  

Содержание занятия 
1. Общее представление о личности. Понятие «личность» в психологии. 
2. Соотношение понятий «индивид», «личность», «индивидуальность». 
3. Представления о структуре личности в отечественной и зарубежной 

психологии. 
4. Взаимосвязь социального и биологического в личности.  
5. Теории личности: подходы к классификации и сравнительный анализ. 
6. Закономерности формирования и развития личности. 

 
Тема 7. Психология ощущений (1 час) 

Содержание занятия: 
1. Понятие и значение ощущений. 
2. Физиологические основы ощущений. 
3. Классификации и виды ощущений. 
4. Основные свойства и характеристики ощущений. 
5. Психофизика ощущений. 

Тема 8. Психология восприятия (1 час)  

Содержание занятия: 
1. Понятие восприятия, его отличие от ощущений. 
2. Физиологическая основа восприятия. 
3. Психологические теории восприятия. 
4. Свойства восприятия и их исследования в психологии. 
5. Виды восприятия. Сложные формы восприятия. 

 

Тема 9. Психология памяти (1 часа) 

Содержание занятия: 
1. Понятие и значение памяти в жизни человека. 
2. Основные теории памяти. 
3. Классификации и виды памяти. 
4. Процессы памяти. 
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5. Развитие, индивидуальные особенности и нарушения памяти. 
 

Тема 10. Психология внимания (1 час) 

Содержание занятия: 
1. Понятие внимания, связь с другими психическими процессами. 
2. Функции внимания. 
3. Физиологические основы внимания. 
4. Виды внимания, их характеристика. 
5. Теории развития и формирования внимания. 

 
Тема 11. Психология мышления и речи (2 часа) 

Содержание занятия: 
1. Понятие и основные характеристики процессов мышления и речи. 
2. Физиологические основы мышления и речи.  
3. Основные операции мышления. 
4. Логические формы мышления. 
5. Виды мышления и их характеристика.  
6. Функции и виды речи. 

 
Тема 12. Психология воображения (2 часа) 

Содержание занятия: 
1. Понятие воображения. 
2. Физиологические основы воображения. 
3. Виды воображения. 
4. Техники создания образов воображения. 

 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 Психология 
развития и 
возрастная 
психология 

   + + + + + + + + + + + + + + + 

2 Психология 
личности 

       + + + + + + + + + + + 

3 Психология 
младшего 
школьника 

       + + + + +       
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4 Психология 
подросткового 
возраста 

             + + +   

5  Специальная 
психология  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов заключается в проработке и 
повторения лекционного материала и материала учебников и учебных 
пособий, подготовке к  практическим занятиям, конспектировании 
первоисточников, решение психологических задач, в подготовке докладов, 
написании рефератов и творческих сочинений, а также подготовке к 
тестированию, промежуточному и итоговому контролю.  
Виды СРС: 

• составление развернутого (или сокращенного) плана основных 
положений мыслей изучаемой концепции, теории научного труда;-6ч 
• иллюстрация основополагающих тезисов изучаемых психологических 
теорий конкретными примерами из первоисточников; ;-6ч 
• рецензирование книг, статей по проблеме; написание реферата ;-7ч 
• сравнительный анализ психологических терминов и понятий по заданию 
преподавателя в психологических словарях; ;-6ч 
• творческие задания (кроссворды, сочинения, наглядный материал, веб-
сайты); ;-10ч 
• составление тестового материала для компьютерной диагностики по 
теме. ;-6ч 

 
Примерные темы рефератов 

1. Актуальные междисциплинарные научные направления о человеке. 
2. Особенности психологии как науки.  
3. Структура и классификации отраслей современной психологии. 
4. Соотношение житейской и научной психологии  
5. Основные модели взаимодействия психологии и других наук. 
6. Этапы становления психологии как науки. 
7. Основные направления современной зарубежной психологии. 
8. Основные этапы развития отечественной психологии.  
9. Особенности развития современной отечественной психологии.  
10. Основные нормативы экспериментальной деятельности. 
11. Виды переменных в психологическом эксперименте. 
12. Эксперименты в искусственных и лабораторных условиях. 
13. Система гипотез в психологическом эксперименте. 
14. Формы экспериментального контроля. 
15. Экспериментальные схемы для реализации каузальных выводов. 
16. Понятие о психике. Функции психики. Структура психики. 



20 
 

17. Понятие о сознании. Основные характеристики и структура сознания 
человека. 

18. Практические методы современной психологии (арт-терапия, 
психодрама и др.).   

19. Психология познавательных процессов. 
20. Волевая регуляция поведения. Развитие волевых качеств личности. 
21. Понятие о темпераменте. Теории темперамента. Характеристика 

типов темперамента. 
22. Понятие о характере. Структура характера. Особенности 

формирования характера. 
23. Понятие способностей. Структура и уровни проявления способностей 

(склонность, талантливость, гениальность). 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 а) основная литература  
 

1.  Маклаков А. Г. Общая психология: учеб. пособие для студентов вузов 
/ А. Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2011.  
 

 б) дополнительная литература  
 

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2002. 
2. Асмолов А.Г.Психология личности: Принципы общепсихологического 

анализа. – М.: Смысл, 2002. 
3. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука. – М.: Ин-т 

практической психологии, НПО, 1998. 
4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций.  – 

М.: АСТ : Астрель, 2008. 
5. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. – М.: 

УРАО, 1998. 
6. Ительсон Л.Б. Лекции по общей психологии. –  М., 2000. 
7. Никандров В.В. Вербально-коммуникативные методы психологии 

(Беседа и опрос): Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2002.   
8. Никандров В.В. Наблюдение и эксперимент в психологии: Учебное 

пособие. – СПб.: Речь, 2002. 
9. Общая психология: В 7 т. / Под ред. Б.С. Братуся. Том 1. Соколова Е.Е. 

Введение в психологию. М.: Академия, 2005. 
10.Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология: Учебн. для 

студ.высш.пед. учеб.зав. – М., 1998.  
11.Психология / Под общ. Ред. В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2002.  
12. Психология индивидуальных различий. Хрестоматия / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер, В.Я.Романова. М.: ЧеРо, 2000. 
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13. Психология мышления. Хрестоматия / Под ред.  Ю.Б. Гиппенрейтер, 
В.В. Петухова. М.: Изд-во Московского ун-та, 1981. 

14. Психология ощущений и восприятия. Хрестоматия / Под ред. Ю.Б. 
Гиппенрейтер, В.В.Любимова, М.Б. Михалевской. М.: ЧеРо, 1999. 

15. Психология памяти. Хрестоматия/ Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. 
Романова. М.: ЧеРо, 2000. 

16. Психология эмоций: Текст / авт-сост. В.К.Вилюнас. – СПб.: Питер, 
2007. 

17. Хрестоматия по вниманию / Под ред. В.Я.Романова, А.А. Пузырея, 
А.Н.Леонтьева. М.: Изд-во Московского ун-та, 1976. 

18. Хрестоматия по курсу «Введение в психологию» / Ред.-сост. Е.Е.Соко-
лова. М.: РПО, 1999. 

 
в) программное обеспечение (не предполагается использование)  

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы 

http://psyjournals.ru  Журналы по психологии МГППУ 
http://psychology.net.ru  «Мир психологии» - научно-популярный 

информационно–психологический портал. 
http://www.psychology.ru Психология на русском языке 
http://www.psy.msu.ru/links/ Психология в Интернете (МГУ) 
http://koob.ru Библиотека «Куб» (раздел Общая психология) 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
− аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с 

необходимым техническим оснащением для просмотра видео- и 
фотоматериалов, презентаций; 

− компьютерный класс для проведения лабораторных работ, 
оборудованный компьютерной программой «Практикум»; 

− технические средства обучения: проектор; ноутбук; телевизор, 
DVD-проигрыватель; 

− учебно-наглядные пособия: тематические презентации и слайды, 
видеофильмы. 
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
 

«Общая и экспериментальная психология (с практикумом)» является 
структурообразующей, фундаментальной научной дисциплиной для системы 
психолого-педагогического образования. Любые знания создает, сохраняет, 
воспроизводит, принимает только реальный живой человек, его конкретная 
психика. Поэтому чем больше мы будем знать о человеческой психике, чем 
грамотнее и гуманнее учитывать в образовательном процессе ее 
феноменологию, закономерности и механизмы, тем эффективнее и 
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человечнее будет целенаправленный учебно-воспитательный процесс в 
школе и вузе. Образование как образование человека без психологии 
немыслимо. 

Основная его цель – это введение студента в мир человеческой 
психики, приобщение к научному его пониманию, отличающемуся от 
бытовых, упрощенных и иррациональных описаний. Главное заключается в 
усвоении студентом основных, конституирующих понятий современной 
психологии, в привитии научного подхода к изучению вездесущей 
психологической феноменологии. 

Организация учебного материала по дисциплине «Общая и 
экспериментальная психология (с практикумом)» включает в себя: 

− лекции, целью которых является рассмотрение основных 
теоретических понятий; 

− практические занятия, позволяющие развить навыки и умения 
студентов по применению полученных на лекциях знаний для 
решения конкретных задач; 

− самостоятельную работу студентов, направленную на 
теоретическое и практическое усвоение знаний, полученных в ходе 
лекционных и семинарских занятий. 

Преподавание курса  ведется в 1 и 2 семестрах и является 
предпосылкой к освоению других отраслей психологической науки: 
возрастной, социальной, клинической, консультативной и др. 

Самостоятельная работа студентов по овладению курсом «Общая и 
экспериментальная психология (с практикумом)» предполагает конспек-
тирование, составление схем, классификаций и таблиц, библиографических 
списков, тезисов, подготовка реферативных выступлений, подбор 
экспериментальных и развивающих методик, решение психологических 
задач. Выполнение всех видов самостоятельной работы позволяет студенту 
более глубоко и полно освоить материал каждой темы и курса в целом. 

Изучение курса предполагает как промежуточную аттестацию – зачет, 
так и итоговую – экзамен. Правильно и полностью выполненные задания, а 
также положительно оцененная работа на практических занятиях являются 
основой для получения зачета. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация проводится в форме выставления оценки 

(1семестр), а итоговая аттестация по курсу – в форме экзамена (2 семестр). 
 

Примерные материалы для оценки компетенций, которые 
формирует данный курс:   
 
Наименование 
раздела  

Формируемая 
компетенция  

Вид проверки 

Общая ОК-7 Составление словаря, разработка 
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характеристика 
психологии как 
науки 

плана 

История развития 
представлений о 
предмете 
психологии 

ОК-7, ОК-1 опрос, резюме 

Основные 
направления 
современной 
зарубежной 
психологии  

ОК-7, ОК-1 Терминологический диктант, 
выполнение практической работы по 
теме «Основные направления 
западной психологии» 

Развитие 
отечественной 
психологической 
науки 

ОК-7, ОК-1 Терминологический диктант, Тест, 
выполнение практической работы по 
теме «Культурно-исторический 
подход»., интернет-обзор 

Возникновение и 
развитие психики в 
филогенезе 

ОК-7 Терминологический диктант, 

Возникновение и 
развитие сознания 

ОК-7, ОК-1 Терминологический диктант, 
разработка логико-смысловой модели,  

Методология и 
методы 
исследования 
психологии  

ОК-7, ПК-23, 
ПК-22 

Терминологический диктант, 
презентация 

Эксперимент как 
вид практической 
деятельности 
исследователя 

ОК-7, ПК-23, 
ПК-22 

опрос, резюме 

Психологические 
гипотезы и 
теоретические 
реконструкции в 
рамках 
экспериментального 
метода 

ОК-7 опрос, резюме 

Классификация 
экспериментальных 
планов 

ОК-7 опрос, резюме 

Типы 
психологических 
экспериментов 

ОК-7 опрос, резюме 

Проблема личности 
в психологии 

ОК-7 Терминологический диктант, 
аннотация статьи, проведение 
диагностики личностных качеств, 
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организация мини-эксперимента 
Темперамент  ОК-7, ПК-23, 

ПК-22 
Терминологический диктант, 
аннотация статьи, кейсы, 

Характер ОК-7, ПК-23, 
ПК-22 

Терминологический диктант, кейсы, 
организация эксперимента 

Психология воли ОК-7, ПК-23, 
ПК-22 

Терминологический диктант, 
аннотация статьи, кейсы, организация 
эксперимента 

Способности ОК-7, ПК-23, 
ПК-22 

Терминологический диктант, кейсы, 

Психология 
ощущений 

ОК-7, ПК-23, 
ПК-22 

Терминологический диктант, кейсы, 
организация мини- эксперимента 

Психология 
восприятия 

ОК-7, ПК-23, 
ПК-22 

Терминологический диктант, 
аннотация статьи, кейсы, организация 
эксперимента 

Психология памяти ОК-7, ПК-23, 
ПК-22 

Терминологический диктант, 
аннотация статьи, кейсы, организация 
мини-эксперимента 

Психология 
внимания 

ОК-7, ПК-23, 
ПК-22 

Терминологический диктант, 
аннотация статьи, кейсы, организация 
мини-эксперимента 

Психология 
мышления и речи 

ОК-7, ПК-23, 
ПК-22 

Терминологический диктант, 
аннотация статьи, кейсы, организация 
мини-эксперимента 

Психология 
воображения 

ОК-7, ПК-23, 
ПК-22 

Терминологический диктант, кейсы, 
организация мини-эксперимента 

 
Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета. 

 
 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  № 1457 от 14 
декабря 2015 года и утверждена на заседании кафедры психологии  31 
августа 2016 г., протокол №1. 
 
 
Разработчики:  
Е.А.Плеханова, к. психол. наук, доцент кафедры психологии  БГПУ им. 
М.Акмуллы 
 
Эксперты:  
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1. Целью дисциплины является:  
 
а) формирование общепрофессиональных компетенций:  

• способность учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

• готовность использовать методы диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); 

• готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания 
и развития, основных образовательных программ для обучающихся 
дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 
 
в) формирование профессиональных компетенций: 

• способность выступать посредником между обучающимся и различными 
социальными институтами (ПК-21); 

• способность осуществлять психологическое просвещение педагогических 
работников и родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей (ПК-25); 

• способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 
работниками образовательных организаций и другими специалистами по 
вопросам развития детей (ПК-26); 

• способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-27) 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(144 часа), из них 80 часов аудиторных занятий: лекций – 40 часов, 
практических занятий – 40 часов, 37ч.-СРС, оценка- 2 семестр,  экзамен – 3 
семестр. 

 
3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла ФГОС 
ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование Профиль Психология  и социальная педагогика. Для усвоения 
дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, усвоенные 
студентами в процессе изучения дисциплин базовой части «Общая и 
экспериментальная психология (с практикумом)» «Психология развития и 
возрастная психология» изучается сопряженно с дисциплинами «Психология 
личности», «Психология лидерства», «Социальная психология» и является 
предшествующей для «Педагогической психологии» и «Специальная 
психология». 
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Психолого-
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педагогическая диагностика», «Психология молодой семьи», «психология и 
педагогика коррекционно-развивающей работы». 

 
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  
В результате освоения дисциплины студент должен:   
 

          Знать:  
          •  теории и технологии сопровождения субъектов педагогического процесса; 
          •  закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 
процессе в разные возрастные периоды; 
          •  характеристику психологии развития как науки; 
          • предмет психологии развития, методы исследования в психологии развития и 
взаимосвязь с другими науками; 

•  основные категории и понятия  психологии развития; 
• основные направления, подходы, теории в психологии развития и современные 

тенденции развития психологических концепций; 
•  закономерности психического развития; 
•  основные возрастные закономерности функционирования психики на разных этапах 

онтогенеза; 
• психологические механизмы, предпосылки и движущие силы развития личности 

человека; 
•  этапы формирования личности в онтогенезе; 
• содержание основных этапов онтогенеза психофизического развития индивида; 
• основные подходы к развитию психики ребенка в зарубежной психологии 

(биогенетическая и социогенетическая концепции психического развития); 
•   теорию конвергенции двух факторов (В. Штерн); 
•   отечественную теорию психического развития (Л.С. Выготский); 
• психологические новообразования, ведущую деятельность и особенности 

социальной ситуации развития возрастных периодов; 
•   содержание основных возрастных кризисов; 
•   движущие силы развития на каждом возрастном этапе; 
•   условия психического развития людей разного возраста; 
•   онтогенез познавательных и эмоционально-волевых процессов; 
•   онтогенез деятельности и общения; 
• особенности психологического сопровождения на разных этапах онтогенеза. 
 
Уметь:  
•   учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 
• использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 
• анализировать различные подходы к категориям психологии развития и 

формулировать собственные дефиниции; 
• научно обосновывать собственную позицию при анализе психологических фактов; 
•  диагностировать различные психологические признаки и правильно обрабатывать, 

интерпретировать полученные результаты; 
•  использовать понятийный аппарат психологии развития; 
• применять психологические методы (эксперимент, наблюдение, беседа, анализ 

продуктов деятельности, некоторые тесты) и интерпретировать результаты в 
исследовательских целях; 

• применять сравнительный анализ при изучении психологических феноменов; 
•  определять и изучать возрастные особенности психического развития личности на 

всех этапах онтогенеза; 
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• планировать и осуществлять психологическое сопровождение на разных возрастных 
этапах; 

• учитывать в профессионально-педагогической деятельности основные 
закономерности психического развития школьников и их особенности на различных 
возрастных этапах;  

• создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 
образовательную среду; 

•    создавать условия для развития мотивации учения; 
• определять по внешним признакам изменение психического состояния детей, 

понимать и объяснять особенности их поведения в конкретных жизненных ситуациях; 
•   использовать личностно-ориентированные подходы к обучающимся с учетом их 

индивидуальных характеристик; 
• с помощью психодиагностических методик выявлять психологические особенности 

детей разного возраста; 
• анализировать и выявлять психологические условия и механизмы образовательного 

процесса, психологические особенности его субъектов, психологическую готовность к 
обучению; 

 
Владеть: 
• способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 
•     способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;  
•   системой теоретических знаний по основным разделам психологии развития; 
•    диагностикой личностного и индивидуального развития учащихся; 
•  способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения. 

 
 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

составляет 3 зачетных единицы (144 часа), из них 80 часов аудиторных 
занятий: лекций – 40 часов, практических занятий – 40 часов, 37ч.-СРС, оценка- 
2 семестр,  экзамен – 3 семестр. 

 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия: 80 

40 40 
Лекции (ЛК) 40 

20 20 
Практические занятия (ПЗ) 40 

20 20 
Лабораторные работы (ЛБ)  
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

 

Самостоятельная работа: 37 
31 5 

Виды СРС: 
1.Работа с первоисточниками 
(конспектирование) 
2.Рецензирование первоисточников 
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3.Составление словаря терминов 
4.Обобщение материала в схемы и 
таблицы. 
5.Реферат (с последующей защитой) 
6.Подготовка доклада 
7.Презентация 
8.Кроссворд 
 
Промежуточная аттестация  Промежуточная  аттестация, 2 семестр-

оценка, 3 семестр -зачет 
 

ИТОГО: 144 
 

 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в  психологию 
развития 

 
Введение в  психологию развития. Закономерности и механизмы 
психического развития. Проблема развития: методологический и 
исторический аспекты. Детерминанты развития. Созревание и 
развитие. 
Предмет и задачи психологии развития; основные категории развития в 
психологии; основные теории психического развития.  
Проблема развития: методологический и исторический аспекты. 
Детерминанты развития. Социокультурная детерминация развития. 
Развитие социально-психологической компетентности в онтогенезе. 
Влияние образования на развитие. Здоровьесберегающая среда как 
фактор развития человека. Созревание и развитие. Социокультурный 
фон развития. Закономерности психического развития. Понятие 
возраста. 
Проблема развития: методологический и исторический аспекты. 
Детерминанты развития. Социокультурная детерминация развития. 
Развитие социально-психологической компетентности в онтогенезе. 
Влияние образования на развитие. Здоровьесберегающая среда как 
фактор развития человека. Созревание и развитие. Социокультурный 
фон развития. Понятие возраста. 
Понятие онтогенеза, основные источники, закономерности и механизмы 
психического развития. 

 
2. Возрастные 

периодизации 
психического развития 
в отечественной и 
зарубежной психологии 

Психоаналитические периодизации развития.  
Строение психики по З.Фрейду. Периодизация детского развития по 
З.Фрейду. Эпигенетическая теория развития личности Э.Эриксона. 
Задача возраста. Модус органа. Модальность поведения. 
 
Возрастные периодизации психического развития. 

Периодизации детского развития (П.П. Блонский, 
Л.С. Выготский, В.В.Давыдова, А.Н.Леонтьева, А.В. Петровский, 
В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин). Теория 
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когнитивного развития А.Валлона. Стадии интеллектуального развития 
по Ж. Пиаже. Феномены Ж. Пиаже. Стадии морального сознания по 
Л.Колбергу. 
 

3. Психическое развитие в 
разные возрастные 
периоды 

Новорожденность. Младенчество. Кризис 1 года.  
Биологические основы развития. Основные новообразования, ведущий 
тип деятельности, особенности социальной ситуации развития, 
познавательных процессов, формирования личности в младенческом 
возрасте,  развитие общения, развитие Я-концепции. Кризис 
новорожденности, комплекс «оживления», кризис 1года. 

 
Раннее детство (1-3г). Кризис 3 лет.  
Биологические основы развития, основные новообразования, ведущий 
тип деятельности, особенности социальной ситуации развития, 
познавательных процессов, формирования личности в период раннего 
детства, развитие общения, развитие Я-концепции. Кризис 3 лет. 

 
Дошкольное детство (3-7лет). Психологическая готовность к 
школьному обучению. Кризис 7 лет. 
Особенности психического развития дошкольника. Феномены Пиаже. 
Основные новообразования, ведущий тип деятельности, особенности 
социальной ситуации развития, познавательных процессов, 
формирования личности дошкольника, развитие общения, развитие Я-
концепции.  
Психологические особенности шестилетних детей. Психологическая 
готовность к школьному обучению. Мотивационная и интеллектуальная 
готовность. Диагностика готовности к школьному обучению 
Проявления кризиса 7 лет. Развитие мышления в дошкольном возрасте. 
Теория поэтапного формирования умственных действий  
П.А.Гальперина. 

 
Психологические особенности школьника (младший школьный 
возраст, подростковый и юношеский возраст) . 
Основные новообразования, ведущий тип деятельности, особенности 
социальной ситуации развития, познавательных процессов, развитие 
общения, развитие Я-концепции, формирования личности в младшем 
школьном возрасте. 
Особенности подросткового кризиса, основные новообразования, 
ведущий тип деятельности, особенности социальной ситуации развития, 
познавательных процессов, развитие общения, развитие Я-концепции, 
формирования личности в подростковом и раннем юношеском возрасте. 
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Молодость. Зрелость. Старость. 
Главные стороны жизни молодости. Основные линии онтогенеза. 
Кризис 30 лет. Зрелость. Психологические особенности зрелости. 
Понятие психологический возраст. Поздняя зрелость (старость). 
Биологические основы развития, социальная ситуация развития, 
основные психические новообразования, кризисы развития, развитие 
общения, развитие познавательной сферы, развитие личности, ведущий 
вид деятельности, развитие Я-концепции. 
 

4. Психологическое 
сопровождение развития 
человека. 

Психологическое сопровождение развития человека. 
Понятие, содержание и формы психологического сопровождения; 
особенности психологического сопровождения ранних возрастных 
периодов. 
Особенности психологического сопровождения школьника. Периоды 
адаптации – первый класс, переход в среднее звено. Подростничество. 
Профориентация. 
Возрастосообразность в психологическом сопровождении развития 
человека. Психологическое консультирование родителей с учетом 
возрастных особенностей развития.  
 

5. Онтогенез личности, 
деятельности, общения, 
психических функций. 

Онтогенез личности, деятельности, общения, психических функций. 
Понятие онтогенеза. Онтогенез личности. Индивид, личность, 

индивидуальность. Критерии личности  - субъективность, 
пристрастность, активность, осознанность, произвольность. Внутренний 
план действий в управлении поведением. Непроизвольная, волевая и 
постпроизвольная мотивация. Понятие полевого поведения. Личность 
как субъект действия, самопознания и общения. Формирование 
самооценки. Формирование внутренней позиции и самооценки у 
дошкольника.   Соподчинение мотивов и внутренние конфликты. 
Развитие аффективно-потребностной сферы. Содержание чувств и 
потребностей. Социальные чувства и потребности. Рефлексия и 
самоопределение и подростков. Кризисы идентичности у взрослых. 

Онтогенез деятельности. Понятия деятельность, активность, 
реактивность. Механизмы появления новых деятельностей – сдвиг 
мотива на цель и др. Основные линии развития активности человека. 
Понятие о внешней и внутренней деятельности человека. Проблема 
интериоризации и экстериоризации деятельности. Общие моменты в 
развитии высших психических функций – переход во внутренний план, 
свертывание, произвольность. Теория поэтапного формирования 
внутренней деятельности П.Я.Гальперина. Понятие ведущей 
деятельности, ее значение для становления психики ребенка. 

Онтогенез общения. Предпосылки человеческого общения в мире 
животных. Общение со взрослым – важнейший фактор развития высших 
психических функций у детей. Понятие депривации и госпитализма. 
Теория привязанности. Этапы развития общения ребенка со взрослыми 
и сверстниками по М.И.Лисиной. Изменение круга значимых других. 
Стили родительского воспитания. 

Онтогенез познавательной и эмоционально-волевой сферы. 
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Развитие познавательных процессов в онтогенезе. Анатомо-
физиологические основы развития ощущения, восприятия, внимания, 
памяти и воображения. Наследственность и среда в перцептивной 
деятельности. Изменение сенсорной чувствительности по мере 
взросления человека. Развитие внимания и памяти в детстве и взрослом 
возрасте. Стадии развития интеллекта по Ж.Пиаже. Онтогенез 
мышления – наглядно-действенное, наглядно-образное, образное и 
понятийное мышление. Особенности мышления дошкольника, 
подростка, взрослого. Развитие социально-психологической 
компетентности в онтогенезе.  
 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

 Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1. Введение в  психологию 
развития 

6 6  7 19 

2. Возрастные 
периодизации 
психического развития 
в отечественной и 
зарубежной психологии 

6 6  8 20 

3. Психическое развитие в 
разные возрастные 
периоды 

22 22  12 56 

4. Психологическое 
сопровождение развития 
человека 
 

4 4  5 13 

5. Онтогенез личности, 
деятельности, общения, 
психических функций. 

2 2  5 9 

 итого 40 40  37 144 

 
 6.3. Лабораторный практикум (лабораторные работы не предусмотрены) 
 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 
Тема 1.  Введение в  психологию развития – 3 ч. 
Вопросы для обсуждения 
1. Объект, предмет психологии развития.  
2. Задачи и проблемы психологии развития. 
3. Развитие как процесс взаимосвязанных изменений организма, психики и поведения 

на протяжении жизни человека. Области развития: физическая, когнитивная, 
психосоциальная. 

4. Исторические аспекты проблемы развития. 
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Тема 2. Введение в  психологию развития – 3 ч. 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Факторы, движущие силы и условия психического развития как предмет 

исследования в отечественной психологии.  
2. Закономерности психического развития. 
3. Показатели психического развития. 
 

Тема 3. Возрастные периодизации  психического развития (6ч) 
Вопросы для обсуждения 
1. Стадии психосексуального развития в психоаналитической теории З. Фрейда. 
2. Стадии психосоциального развития в эпигенетической концепции Э. Эриксона.  
3. Стадии интеллектуального развития детей (Ж. Пиаже). 
4. Проблема периодизации психического развития в работах Л.С. Выготского. 
5. Проблема периодизации психического развития в работах Д.Б. Эльконина.  

Тема 4. Психическое развитие в разные возрастные периоды. 
Новорожденность. Младенчество. Кризис 1 года.- 22ч. 

Вопросы для обсуждения 
1. Кризис новорожденности. 
2. Особенности социальной ситуации развития в младенчестве. 
3. Развитие познавательной сферы в младенчестве. 
4. Развитие эмоциональной сферы в младенчестве. 
5. Характеристика кризиса первого года жизни. 

Тема 4. Психическое развитие в разные возрастные периоды. 
Раннее детство (1-3г). Кризис 3лет. 

Вопросы для обсуждения 
1. Социальная ситуация развития ребенка в раннем детстве. 
2. Предметно-манипулятивная деятельность как ведущая деятельность в раннем 

детстве. 
3. Двигательная активность и познавательное развитие. 
4. Речевое общение и развитие речи ребенка в раннего возраста.  
5. Развитие эмоций и чувств в раннем детстве. 
6. Развитие личности в раннем возрасте.    
7. Кризис трех лет. 

 
Тема 4. Психическое развитие в разные возрастные периоды. 

Психическое развитие в дошкольном возрасте. 
Вопросы для обсуждения 
1. Социальная ситуация развития в дошкольный период.  
2. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте.  
3. Когнитивное развитие дошкольника. Развитие речи. 
4. Развитие эмоциональной сферы и высших чувств дошкольника.  
5. Развитие личности и социального поведения в дошкольном возрасте.  
6. Психологическая готовность ребенка к школе: структура и формирование. 
7. Кризис семи лет. 

 
Тема 4. Психическое развитие в разные возрастные периоды. 

Психическое развитие в младшем школьном возрасте. 
Вопросы для обсуждения 
1. Социальная ситуация развития ребенка в младшем школьном возрасте. 
2. Учебная деятельность и развитие.  
3. Физическое и когнитивное развитие в младшем школьном возрасте. 
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4. Развитие личностной сферы младшего школьника. 
5. Основные психологические новообразования младшего школьника. 

Тема 4. Психическое развитие в разные возрастные периоды. 
Психическое развитие в подростковом возрасте. 

Вопросы для обсуждения 
1. Анатомо-физиологические и психологические предпосылки перехода к 

подростковому возрасту. Индивидуальные и половые различия в темпах и характере 
физического, психологического и социального развития подростков.  

2. Возникновение интимно-личностного общения со сверстниками как ведущего типа 
деятельности.  

3. «Чувство взрослости» как показатель основного новообразования младшего 
подросткового возраста. 

4. Формирование самосознания как основное новообразование старшего 
подросткового периода.  

5. Учебная деятельность подростков: причины спада и повышения успеваемости. 
Интересы и их изменения. Стабилизация интересов и проблема профессиональной 
направленности. 

6. Когнитивные изменения в отрочестве.  
 

Тема 4. Психическое развитие в разные возрастные периоды. 
Психическое развитие в юношеском возрасте  

Вопросы для обсуждения 
1. Юность и юношество в исторической перспективе. Социальная ситуация развития в 

юношеском возрасте. Объективная и субъективная ценность и значимость юности в 
психическом развитии человека. Индивидуальные различия в темпах и характере 
физического, интеллектуального и социального развития. 

2. Учебно-профессиональная деятельность как ведущая деятельность в юности. 
3. Особенности общения в юности.  
4. Развитие личностной сферы в юношеском возрасте. 
5. Кризис юности. 
 

Тема 4. Психическое развитие в разные возрастные периоды. 
Психическое развитие в молодости и зрелом возрасте. Проблемы геронтогенеза 

Вопросы для обсуждения 
1. Молодость. Новообразования молодости. Кризис 30 лет. 
2. Зрелость (40-60 лет) – вершина жизненного пути. Преемственность и изменения в 

развитии личности. Когнитивные возможности в зрелости. 
3. Кризис 40 лет. 
4. Психосоциальное развитие в поздней взрослости (после 60 лет). Когнитивные 

изменения в процессе старения. 
5. Кризис пенсионного возраста.  
 

Тема 4. Психологическое сопровождение развития человека. Особенности 
психологического сопровождения на разных возрастных этапах -4ч. 

Вопросы для обсуждения 
1. Содержание и формы психологического сопровождения 
2. Задачи развития на каждом возрастном этапе: принцип нормативности развития в 

психологическом сопровождении 
3. Ведущий тип деятельности: деятельностный принцип психологического 

сопровождения. 
4. Невербальная символическая коммуникация в работе с детьми: проективный 

рисунок, игра, арт-терапевтические методы. 
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5. Вербальная коммуникация: психодиагностическое и психоконсультационное 
интервью. 

 
 
Тема 5. Онтогенез личности, деятельности, общения, психических функций (2ч) 

Вопросы для обсуждения 
1. Онтонегенез деятельности. 
2. Онтонегенез общения. 
3. Онтонегенез психических функций. 
 
 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (одновременно проводимых и 
последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Общая и 
экспериментальная 
психология 

*  * * * 

2. Социальная 
психология 

  * *  

3. Педагогическая 
психология 

* * * * * 

4 Специальная 
психология 

* * * * * 

  
 
 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
 

Виды СРС: 
1.Работа с первоисточниками (конспектирование)- 5 ч. 
2.Рецензирование первоисточников – 3ч. 
3.Составление словаря терминов -5 ч. 
4.Обобщение материала в схемы и таблицы.- 5 ч. 
5.Реферат (с последующей защитой) – 7 ч. 
6.Подготовка доклада- 5 ч. 
7.Презентация -3ч. 
8.Кроссворд -4 ч 

 
таблица «Характеристика развития и психологического сопровождения на разных 

возрастных этапах» 
 

возраст Характеристика 
кризиса 

Задача 
развития 

Возможные 
трудности 
преодоления 

Стратегии и задачи 
психологического 
сопровождения 
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возрастного 
кризиса 

     
 

 
Конспекты из хрестоматии для самостоятельной работы студентов  
1. Е.Ф. Рыбалко. Актуальные проблемы возрастной психологии. 
2. А. Валлон. Факторы психического развития ребенка.  
3. Рене Заззо. Психическое развитие ребенка и влияние среды. Влияние 

окружающей среды. 
4. Л.С. Выготский. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 
5. Э. Эриксон. Основополагающая вера и надежда (Basic Trust) против 

основополагающей безнадежности (Mistrust). 
6. Дж. Боулби. Детям — любовь и заботу.  
7. М.И. Лисина. Общение со взрослыми у детей первых семи лет жизни. 
8. Л.И. Божович. Этапы формирования личности в онтогенезе.  
9. Б.Г. Ананьев. Некоторые проблемы психологии взрослых. 
10. А. Адлер. Стиль жизни.  
11. А. Маслоу. Самоактуализация и ее предпосылки.  
12. Б.Г. Ананьев. Человек как предмет познания (К типологии старения). 
13. М.Д. Александрова. Геронтогенез человека. 

 
 

Рекомендуемые темы рефератов 
1. Классификации периодизаций психического развития личности. 
2. Периодизация психического развития в различных психологических теориях (2-3 

теории по выбору). 
3. Теория возрастного развития в культурно-исторической концепции 

Л.С. Выготского. 
4. Развития классического психоанализа в работах А. Фрейд. 
5. Роль подражания в формировании нового поведения. 
6. Перинатальная психология как новая область психологии развития. 
7 Роль ближайшего взрослого в психическом развитии ребенка. 
8. Роль отца в психическом развитии ребенка. 
9. «Сущность и значение беспомощности» (Дж. Брунер) в развитии психики ребенка. 
10. Критерии психического. С чего начинается психическая жизнь ребенка? 
11 Детское словотворчество (по книге К. Чуковского От двух до пяти). 
12. Роль родителей в формировании психологической готовности к школьному 

обучению. 
13. Феномены Ж. Пиаже. 
14. Общение со сверстниками как значимый фактор развития в дошкольном детстве. 
15. Интеллектуальное развитие ребенка на протяжении дошкольного возраста 
16 Проблема профессионального самоопределения как объект профориентационной 

работы. 
17.Психологическое сопровождение ранних периодов развития (новорожденность, 

младенчество, раннее детство) 
18. Психологическое сопровождение дошкольника 
19. Психологическое сопровождение подростка 
20. Психологическое сопровождение юношества 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) Рекомендуемая литература 
Основная: 

1. Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология: полный жизненный цикл 
развития человека: учебное пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - Москва: Трикста: 
Акад. Проект, 2011.  

2. Мухина B.C.. Возрастная психология. Феноменология развития : учебник для студ. высш. 
учеб. заведений / В.С.Мухина. — 10-е изд., перераб. и доп. –  М.: «Академия». 2011 

3. Поляков А.М. Психология развития: учебное пособие.– Минск. Тетрасистемс. 2011. Режим 
доступа: http:// www. Biblioclub 

Дополнительная:  
1. Александрова, Э.М., Кокуркина, Н.И., Куренкова, Н.В. Психологическое 

сопровождение школьников [Текст]: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2002. – 
208 c. 

2. Бардиер, Г., Ромазан И., Чередникова Т. Психологическое сопровождение 
естественного развития маленьких детей [Текст]. – Кишинев-Санкт-Петербург, 2000. – 356 с. 

3. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе [Текст]. – М.: 
Генезис, 2000. – 238 с. 

   4.Возрастная психология: Детство, отрочество, юность. Хрестоматия [Текст] / сост. 
В.С. Мухина, А.А. Хвостов. – М.: Издательский центр Академия, 2001. – 624 с. 

            5. Вдовиченко, В.П. От детства к взрослости: юношество, социализация [Текст]. – М.: 
Школьная библиотека, 2006. – 142 с. 
            6.Волков, Б.С, Волкова, Н.В. Психология развития человека [Текст]. – М., 
Академический проект, 2004. – 224 с. 
            7. Выготский, Л.С. Психология развития человека [Текст]. – М.: Смысл, Эксмо, 2006. 
– 113 с. 
            8. Кле, М. Психология подростка: Психосексуальное развитие [Текст] / пер.с франц. – 
М.: Педагогика, 1991. – 176 с. 
            9. Кон, И.С. Психология старшеклассника: пособие для учителей [Текст]. – М.: 
Просвещение, 1990. – 238 с. 
            10. Краснова, О.В. Социально-психологическое сопровождение выхода на пенсию 
[Текст]. – М.: Эксмо, 2000. – 115 с. 
            11. Малкина-Пых, И.Г. Возрастные кризисы взрослости [Текст]. – М.: Эксмо, 2005. – 
414 с. 
            12. Малкина-Пых, И.Г. Кризисы пожилого возраста [Текст]. – М.: Эксмо, 2005. – 
366 с. 
            13. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 
отрочество [Текст]: учебник для студ. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 
456 с. 
            14. Рабочая книга школьного психолога [Текст] / Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: 
Просвещение, 1991. – 303 с. 
            15. Сафин, В.Ф. Психические отклонения в развитии детей и методы их 
психокоррекции [Текст]. – 4-е изд., перераб., доп. – Уфа, 2006. – 94 с. 
               16. Эльконин, Б.Д. Психология развития [Текст]. – М.: Академия, 2007. – 144 с. 

 
 

б) программное обеспечение  
Нормативные документы: 

Конвенция о правах ребенка 

Конвенция о правах человека 
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в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. Психология на русском языке http://www.psychology.ru 
2. Псипортал Столица сетевой психологии http://psy.piter.com 
3. Информационная сеть Российской психологии Psi-net http://www.psi-net.ru 

4. Мир психологии http://psychology.net.ru 
5. Флогистон http://www.flogiston.ru 
6. Психология на RIN.RU http://psy.rin.ru 
7. Библиотека психологической литературы http://www.bookap.by.ru  
8. Открытая русская электронная библиотека   "Современная психология" 

http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm 
9. Библиотека Максима Машкова http://www.lib.ru/PSIHO/ 
10. YouTube. 

 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: (указывается 
техника, лабораторное оборудование и т.д.) 

Для продуктивного усвоения курса "Психология развития и возрастная 
психология" необходимо создать условия, которые позволяют ознакомить 
студентов с особенностями возрастного развития личности на разных этапах 
онтогенеза. Для проведения практических занятий целесообразно оборудовать 
специальную аудиторию, которая была бы оснащена аудиовизуальными 
средствами обучения, позволяющими наглядно изучить процесс развития и 
овладеть приемами психологической рефлексии. Сюда входят:  

технические средства обучения: компьютеры; аудио, -видеоаппаратура: 
мультимедиа, проектор; 

Возможность использования компьютерной и видеотехники позволяет 
организовывать деятельность студентов по развитию самодиагностики и 
работы с программно-психологическими средствами в индивидуальном 
режиме. Эти и другие условия содействуют эффективному освоению 
студентами данной дисциплины.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Курс «Психология развития и возрастная психология» занимает одну из 

ключевых позиций в цикле психологических дисциплин. Изучение данной 
дисциплины направлено на подготовку студентов к следующим видам 
профессиональной деятельности: педагогической и культурно-
просветительской. В этом плане исключительную роль играет не только 
содержательный компонент курса, но и его процессуальная составляющая. 
Преподавателям данной дисциплины важно особое внимание обращать на 
методику и технологию построения лекционно-семинарского курса, 
организацию СРС.  

Материал дисциплины отражен в пяти взаимосвязанных и одновременно 
самостоятельных для организации промежуточного контроля модулях:  

- Введение в  психологию развития 
          - Возрастные периодизации психического развития в отечественной и 
зарубежной психологии 
           - Психическое развитие в разные возрастные периоды 
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           - Психологическое сопровождение развития человека 
 - Онтогенез личности, деятельности, общения, психических функций 
В процессе организации учебного процесса по данной дисциплине мы 

исходим из того, что развитие психологического знания от его воспроизводства 
к пониманию, от понимания к применению и построению собственных 
смыслов обеспечивается взаимосвязанным представлением учебного материала 
на лекционных, семинарско-практических занятиях. Лекционный материал, 
формирующий систему теоретико-методологических знаний и позволяющий 
описывать, раскрывать и объяснять закономерности развития психики, находит 
более глубокое теоретическое и практическое отражение на семинарско-
практических занятиях по курсу «Психология развития и возрастная 
психология». С нашей точки зрения, учебный материал не может лишь 
репродуктивно усваиваться студентами, он должен выращиваться в рамках их 
собственного мышления и деятельности. В этом плане особую значимость 
приобретает логика занятий, технология их проведения, последовательный 
переход к индивидуально-творческой и исследовательской деятельности в 
системе НИРС и СРС. 

В начале курса студенты знакомятся с понятийным аппаратом 
дисциплины. Прежде всего, основными категориями – развитие, созревание, 
рост, формирование, детство, возраст. Выделяются детерминанты развития 
психики с точки зрения  основных зарубежных и отечественных теорий 
психического развития. Формулируются основные закономерности 
психического развития, выделяются движущие силы развития психики. 
Рассматриваются основные возрастные периодизации отечественной и 
зарубежной психологии. Затем раскрывается психологическое своеобразие 
каждого возрастного этапа через описание системы новообразований 
характеризующих преломление сущностных сил личности через социальную 
ситуацию развития, а также основные противоречия, характерные для 
возрастных кризисов. После чего, раскрывается понятие психологическое 
сопровождение и акцентируется возрастосообразность в психологическом 
сопровождении развития человека. Изучением динамики развития 
деятельности, личности, общения и основных психических функций в 
онтогенезе завершается изучение курса. 

В основе программы данной дисциплины лежат теоретические 
представления о развитии психики в онтогенезе, разрабатываемые в 
отечественной психологии в русле культурно-исторической концепции 
Л.С.Выготского. Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» 
имеет междисциплинарные связи с такими отраслями психологии, как 
психология человека, педагогическая психология, педагогика, педагогическая 
антропология и др. Данный курс позволяет сформировать целостное 
представление о развитии человека и его месте в более широких системах. 

Оценка знаний,  умений и соответствующих  компетенций студентов 
осуществляется на основе рейтингового контроля и проведения зачета. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
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Промежуточная аттестация выполняется в форме выставления оценки во 
2 семестре и экзамена – в 3 семестре 

Примерные материалы для оценки компетенций, которые 
формирует данный курс:  
 
 

Наименование 
раздела  

 

Формируемая компетенция 

 

Вид проверки 
 

Введение в  
психологию 
развития 

ОПК-4 1.Теминологический словарь по теме 
2.Конспект статьи  
Фельдштейн Д.И.Детство как социально-
психологический феномен социума и особое 
состояние развития. 
3.Терминологический диктант 
4.Тестовое задание 

Возрастные 
периодизации 
психического 
развития в 
отечественной и 
зарубежной 
психологии 

ОПК-4 
ПК-25 

1.Теминологический словарь по теме 
2.Конспект статьи  
Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации 
психического развития в детском возрасте 
3.Терминологический диктант 
4.Тестовое задание 
5.Таблица «Стадии жизненного пути по 
Э.Эриксону» 
6Таблица «Возрастная периодизация 
Д.Б.Эльконина» 

Психическое 
развитие в разные 
возрастные 
периоды 

ОПК-1 
ОПК-3 
ПК-25 
ПК-27 

1.Теминологический словарь по теме 
2.Терминологический диктант 
3.Тестовое задание 
4 Конспект статьи (по выбору) 
Запорожец А.В. Значение ранних периодов 
детства для формирования детской личности.  
Божович Л.И., Славина Л.С. Переходный 
период от младенчества к раннему возрасту.  
5 Конспект статьи (по выбору) 
Д.Б.Эльконин. Основная единица развернутой 
формы игровой деятельности. Социальная 
природа ролевой игры.  
6.Лурия А.Р., Юдович Ф.Я. Изменения в 
структуре игры в связи с развитием речи.  
Люблинская А.А. Активность и 
направленность дошкольника.  
7. Конспект статьи (1по выбору на каждый 
возрастной этап) 
Эльконин Д.Б. Психологические вопросы 
формирования учебной деятельности в 
младшем школьном возрасте.  
Крутецкий В.А. Психологические 
особенности младшего школьника.  
Фельдштейн Д.И. Особенности ведущей 
деятельности детей подросткового возраста.  
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Кон И.С., Фельдштейн Д.И. Отрочество как 
этап жизни. 
Кон И.С. Психология старшеклассника.  
Мудрик А.В. Современный старшеклассник 
8 Таблица «Возрастные этапы от рождения до 
юношеского возраста» (включает ведущую 
деятельность, социальную ситуацию развития, 
основные новообразования) 
9 Конспект статьи  
Рыбалко Е.Ф. Динамика основных 
характеристик человека в различные периоды 
его зрелости. 
10.Составить подборку психокоррекционных 
заданий по развитию познавательной сферы 
дошкольника, младшего школьника, 
подростка (по выбору) 
 

.Психологическое 
сопровождение 
развития человека. 

ОПК-3 
ПК-21 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 

1.Теминологический словарь по теме 
2.Таблица «Основные виды деятельности 
психолога в образовании»  
3.Терминологический диктант 
4.Тестовое задание 
5.Составить коррекционную программу по 
преодолению застенчивости, агрессивности 
(по выбору) 
 

Онтогенез 
личности, 
деятельности, 
общения, 
психических 
функций 

ОПК-1 
ОПК-3 
ПК-25 
ПК-27 

1.Теминологический словарь по теме 
2.Конспект статьи (по выбору) 
Божович Л.И. Этапы формирования личности 
в онтогенезе.  
Лисина М.И. Этапы генезиса речи как 
средства общения.  
Лисина М.И. Общение со взрослыми у детей 
первых семи лет жизни.  
3.Терминологический диктант 
4.Тестовое задание 
5.Составить план –конспект беседы с 
родителем, учителем по теме «Формирование 
мышления в онтогенезе» 

 
 

 
* После каждого практического занятия проводится тестирование, которое 
оценивается в 5 баллов. 
 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета. 
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1. Цель дисциплины -  развитие профессиональных компетенций  
- способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 
активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31); 
 - способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 
- способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 
особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа), из них 
32 часа аудиторных занятий (в т.ч. 10 часов – в интерактивной форме), 40 часов 
самостоятельной работы. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Социальная психология» относится к профессиональному циклу, к его 
базовой части. Она изучается на первом курсе во втором семестре параллельно с такими 
дисциплинами, как «Теоретические и экспериментальные основы психолого-
педагогической деятельности», «Общая и экспериментальная психология», «Теория 
обучения и воспитания», «История педагогики и образования», «Поликультурное 
образование», «Психология развития», «Социальная педагогика».  Данная дисциплина 
предшествует изучению дисциплин «Психолого-педагогический практикум», 
«Социальная педагогика». 
Для изучения данной дисциплины у студентов должны быть сформированы базовые 
понятия по общей психологии, общеучебные умения и навыки, мотивация к 
осуществлению педагогической деятельности. 
 
 4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 
- закономерности общественно-социальной жизни людей и социально-психологические 
явления; 
− социально-психологические закономерности общения, формы и  виды взаимодействия 

людей; 
− психологические характеристики малой группы и положение личности в группе; 
- структурные и динамические характеристики малой группы. 

Уметь: 
− анализировать социально-психологические явления на макро- и микроуровне; 
− управлять малой группой и обеспечивать эффективность ее деятельности; 
− формировать навыки сенсорной восприимчивости как средства социально-

психологического самоисследования; 
- использовать методы и приемы для организации совместной и индивидуальной 
деятельности детей; 
- применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей учащихся 
и воспитанников. 

Владеть: 
- методами исследований в области социальной психологии; 
- конкретными методиками диагностики изучения детского и школьного коллектива; 
- современными технологиями изучения различных социальных групп. 
- способами организации совместной деятельности и межличностных взаимодействий 
субъектов образовательной среды. 
 



 
 5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестр 2  

Аудиторные занятия: 32  
Лекции (ЛК) 20 + 
Практические занятия (ПЗ) 12 + 
Лабораторные работы (ЛБ) 6 + 
Контроль самостоятельной 
 работы студента (КСР) 

-  

Самостоятельная работа: 40 + 
Виды СРС: доклад,  проектные задания, 
презентация, рецензия, обзор статей, 
методические разработки. 

  

Промежуточная аттестация   
ИТОГО: 72  
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестр 4 

Аудиторные занятия:   
Лекции (ЛК) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Лабораторные работы (ЛБ)   
Контроль самостоятельной 
 работы студента (КСР) 

  

Самостоятельная работа: 60 60 
Виды СРС: доклад,  проектные задания, 
презентация, рецензия, обзор статей, 
методические разработки. 

  

Промежуточная аттестация  - 
ИТОГО: 72 72 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Теоретико-
методологические 
основы социальной 
психологии 
 
 

Объект, предмет и задачи социальной психологии. Место 
социальной психологии в системе научного знания. Связь с 
общественными и гуманитарными науками.  История развития 
социальной психологии. Типология методов, используемых в 
социальной психологии. Взаимосвязь и взаимодополняемость 
методов социальной психологии. Основные теории социальной 
психологии. 



 

2. Социальная 
психология личности 
 

«Я-концепция» как социально-психологический феномен. 
Источники развития и формирования «Я-концепции». 
Сущность социальной установки и ее влияние на 
формирование  стереотипов и предрассудков. Основные 
теории формирования социальных установок. Специфика 
социального-психологического подхода к пониманию 
личности. Личность как системное качество, приобретаемое 
индивидом во взаимодействии с социальным окружением.   

3. Социальная 
психология общения и 
взаимодействия 
 
 
 
 
 
 

 Общение как форма реализации системы общественных и 
межличностных отношений. Общение и деятельность. 
Содержание общения. Закономерности процесса общения. 
Структура: коммуникативная, перцептивная, интерактивная 
стороны общения.  

4. Психология 
социальных 
сообществ  
 

Группа как социально-психологический феномен. Типы и 
формы социальных объединений. Группа как субъект 
деятельности. Участие индивидов в совместной групповой 
деятельности как условие формирование психологической 
общности между ними. Понятие о малой группе. 
Социологический и социально-психологический подходы к 
изучению малых групп. Малая группа и коллектив. 
Групповые процессы. Лидерство и руководство в малых 
группах. Психология межгрупповых отношений. Большие 
социальные группы и проблема массового поведения 
людей. Психология толпы. Массовые явления в больших 
диффузных группах. 

5. Прикладные 
проблемы социальной 
психологии 

Диагностика. Методы диагностики. Социально-
психологический тренинг в работе с педагогическим 
коллективом. Особенности использования СПТ в 
педагогическом коллективе.  

Тренинги, упражнения. Программы тренингов. 
 

.6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Теоретико-методологические 

основы социальной 
психологии 
 

4 2 - 8 14 



2. Социальная психология 
личности 
 

4 2 - 8 14 

3. Социальная психология 
общения и взаимодействия 
 

4 4 - 8 16 

4. Психология социальных 
сообществ  
 

4 2 - 8 14 

5. Прикладные проблемы 
социальной психологии 

4 2 - 8 14 

 
6.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 
Наименование 
раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоем
кость в 
часах 

Социальная 
психология 
личности 
 

Задание 1. Изучение различий в восприятии мотиваций 
разными людьми. 
 

1 

Задание 2. Изучение различий в восприятии разными 
людьми городской окружающей среды 

1 

Социальная 
психология 
общения и 
взаимодействия 
 

Задание 1. Сбор и анализ данных об обращениях к людям 
с целью их убеждения (о телевизионных роликах) 
 

1 

Задание 2. Ознакомление с порядком применения и 
интерпретации теста описания поведения К.Томаса.   

1 

Психология 
социальных 
сообществ  
 

Задание 1. Анализ структуры студенческой группы. 1 

Задание 2. Изучение невербальной коммуникации. 
 

1 

Задание 3. Изучение группы методом социометрии 1 

 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 
1. Психология общения     х 

 
х     х     х     х 

2. Социальная педагогика     х     х     х     х   х   
3. Психолого-педагогический 

практикум 
   х      х     х     х     х 

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика 
курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС). 



1. Проанализировать по приведенному тексту природу межполовых различий. Как вы 
считаете, различаются ли и в чем «мужская» и «женская» личности? (см. учеб. 
О.А.Ахвердова, стр. 82). 
2. Подготовь сопоставительную таблицу «Хронологии социального развития человека». 
Дать развернутый сравнительный анализ периодизации, выделить малоизученные 
проблемы социального развития человека. 
3. Подготовить пример, иллюстрирующий ресоциализацию взрослого человека. 
Проанализировать этот процесс, используя концепцию А.В.Петровского. 
4. Составить кроссворд по теме: «Социальная психология общения» включающий по 
горизонтали и по вертикали не менее 10 основных понятий связанных с ним аспектов. 
5. Заполнить таблицу «Особенности проявления личности в общении» (см. прил. №1). 
6. Подобрать методики направленные на  выявления лидера в группе. 
7. Составить развернутую социально-психологическую характеристику любой группы, 
которую вы очень хорошо знаете, с описанием интегральных психологических 
характеристик и всех параметров группы. 
8. Составить таблицу отражающую социальные нормы реализуемые в обществе с 
использованием иллюстративных примеров. 
9.  Заполнить таблицу: «Типы стихийных групп» с  раскрытием  следующих параметров: 
- краткой характеристики,  
- длительность существования (см. прил.№2). 
10. Сравнить понятия: «толпа», «масса», «аудитория», «публика» (по публикациям 
Г.М.Андреевой, Г.Лебона, Г.Тарда и др.). 
6. Составить терминологический словарь по разделу. 
10.  Разработать тест-опрос по данному разделу. 
11. Написать рецензию на журнальную или газетную статью по особенностям 
проведения социально-психологического тренинга. 
12.  Подготовить обзор статей по проблемам в социальной психологии (изучить 
тематику основных исследований). 
13. Составить словарь-глоссарий. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) Основная литература: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2006. 
2. Андриенко Е.В. Социальная психология. – М., 2001. 
3. Ахвердова О.А., Гюлушанян К.С., Коленкина В.В. Практикум по социальной 
психологии. – М., 2006. 
4. Майерс Д. Социальная психология. – М., 2003. 
5. Социальная психология /Под ред. А.Н.Сухова, А.А.Деркача. – М., 2001. 
6. Андреева Г.М. Социальная психология.-М.: Аспект Пресс, 2008,2006.- МО РФ 
7. Андриенко Е. В. Социальная психология / под ред. В. А. Сластенина .- М.: 
Академия, 2010.- МО РФ.- Режим доступа: http: //www.lib.bspu.ru 
 
б) Дополнительная литература: 
1. Андреева Г.М. Современная социальная психология на Западе. /Теоретические 
направления. – М., 2003. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М., 2005. 
3. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. – М., 2000. 
4. Кричевский Р.Л., Дубровская Е.М. Психология малой группы. – М, 2002. 
5. Социальная психология: Хрестоматия /Сост. Е.П.Белинская. – М., 2000. 
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб, 2000. 
7. Семичкин Н.И. Социальная психология. – СПб., 2004. 
8. Шибутани Т. Социальная психология. – М., 2000. 



9. Шихарев П.Н. Современная социальная психология. – М., 2000. 
10. Василенко Т. Д. Психология. Тестовый контроль знаний.- М.: Владос, 2007 
11. Битянова М. Р. Социальная психология.-СПБ.: Питер,2010 
12. Социальная психология: хрестоматия/сост.Е.П.Белинская.-М.: Аспект-Пресс, 2008 
13. Майерс Д. Социальная психология. 7-е изд. — СПб.: Питер, 2011.- Режим доступа: 

http: // ibooks.ru 
14. Социальная психология: Практикум. Учебное пособие   - М.: Аспект Пресс, 2009. -  

Режим доступа: http: //www. Biblioclub 
15. Сборник задач по общей и социальной психологии   - М.: Флинта, 2008. -  Режим 

доступа: http: //www. biblioclub 
в) программное обеспечение 
Компьютерные программы, тестовые программы Microsoft office  
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы  базы 
данных (Rsl.ru,  базы данных библиотеки БГПУ), информационно-справочные материалы  
www.health-music-psy.ru,  
www.psyparents.ru,  
www.hpsy.ru  
http://hpsy.ru/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 
средства обучения; учебные и методические пособия: учебники, учебно-методические 
пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники тренировочных тестов, 
видеофильмы. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Социальная психология как наука играет неоценимую роль при подготовке 
специалистов работающих в сфере «Человек – Человек», закладывает фундамент научно-
гуманистического мировоззрения, содействуя развитию навыков коммуникации и 
взаимодействия в профессионально значимых ситуациях. В связи с этим является важным 
сохранение и углубление непосредственного общения социального педагога с детьми и 
подростками, а также положительного потенциала их взаимоотношений. Социальные 
педагоги должны хорошо развираться в особенностях межличностных отношений, 
которые складываются у них как воспитанниками и их родителями, так и с коллегами по 
воспитательно-образовательному процессу. 

Различные социально-экономические преобразования и политические процессы 
затронули все стороны жизни, что приводит к осознанию значимости особенностей 
развития общеловеческого сознания людей, влияния их общения, взаимодействия и 
взаимоотношений на все стороны деятельности. 

Учебный курс “Социальная психология” направлен на углубление и расширение 
ранее полученных психологических знаний в аспекте приложения к социальной среде и 
опирается на такие дисциплины, как общая психология, возрастная психология, 
педагогическая психология. Основной целью данного курса является формирование 
системы знаний о социально-психологических явлениях. Изложение основных понятий по  
социальной психологии требует строго научного подхода в целях избегания оценочного, 
предвзятого отношения к социально-психологическим явлениям, интерпретация которых 
неоднозначна в житейской психологии, и формирования корректных представлений о 
природе таких феноменов. 

Особенностью организации изучения социальной психологии является ориентир на 
самостоятельную работу студентов по наблюдению социально-психологических явлений 
в непосредственной жизнедеятельности. В этой связи в начале курса особое внимание 
необходимо уделить овладению студентами методами социально-психологических 



исследований (наблюдение, эксперимент, опрос, социометрия и др.). В качестве 
социальных объектов наблюдения  выступают малые и большие группы, а также личности 
самих себя как участников социального взаимодействия. Развитие социальной рефлексии 
выступает одной из задач в изучении данной дисциплины.  

В процессе изучения теоретических вопросов социальной психологии важно 
продемонстрировать их значение в решении практических и прикладных 
исследовательских задач в деятельности педагога. 

        При обучении студентов целесообразно использовать  методы, формы и 
средства обучения, элементы социально-психологических технологий, позволяющие 
моделировать будущую профессиональную деятельность, учесть специфику 
приобретаемой ими  квалификации, что будет способствовать более осознанному 
усвоению учебного материала, углублению мотивов выбора профессии и повышению 
качества их подготовки. К таковым относятся   проблемная лекция,   проблемный семинар, 
практико-ориентированный семинар, дискуссия, тренинг, метод проектов, видеометоды и 
др. 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация студентов предусматривает выполнение ими 
контрольной работы, представленной в виде теста. Для контроля успеваемости студентов 
по дисциплине «Социальная психология» можно рекомендовать следующий тест:  

Что в социальной психологии понимается под общением? 
взаимодействие людей в социальной сфере общества; 
отношения между людьми в процессе жизнедеятельности как между представителями 
конкретных социальных групп; 
воздействие нескольких людей друг на друга в процессе взаимодействия;  

+взаимодействие двух и более субъектов, направленных на взаимное познание, 
установление и развитие отношений  в процессе совместной деятельности. 

 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-

педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015 г. 
 
Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики «30» августа  

2016 г., протокол № 1. 
 
 
Разработчик: 
каф.социальной педагогики, к.п.н., доцент Фазлыева А.Ф.  
Эксперты: 
Ишимбитова З.Г., к.п.н., доц. каф. педагогики БГУ 
Муратов И.Л., к.пс. н., доц. каф. психологии БГУ 
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Целью дисциплины является:  

а)  формирование общепрофессиональных компетенций:  

- способность понимать высокую социальную значимость профессии, 
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 
принципы профессиональной этики (ОПК-8). 

б) формирование профессиональных компетенций: 
- способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 
действий (ПК-24); 
- способность осуществлять психологическое просвещение педагогических 
работников и родителей (законных представителей) по вопросам 
психического развития детей (ПК-25); 
- способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 
работниками образовательных организаций и другими специалистами по 
вопросам развития детей (ПК-26); 
- способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 
для развития личности и способностей ребенка (ПК-27); 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа), 
из них 3 часов аудиторных занятий: лк- 14ч., пз-16ч, 42 часов самостоятельной 
работы. 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: Курс «Педагогическая психология» относится к базовой части 
профессионального цикла (Б 1) в рамках подготовки бакалавра по 
направлению психолого - педагогическое образование. Как учебная 
дисциплина, «Педагогическая психология», является одной из ведущих и 
активно разрабатываемых направлений современной психологии, 
формирующейся на стыке с педагогикой и всеми без исключения областями 
психологии. «Педагогическая психология»  имеет существенное значение для 
решения фундаментальных психологических  проблем как: психология 
обучения, развития, научения, воспитания, образования, педагогической 
деятельности. 

Изучение дисциплины «Педагогическая психология»  базируется на 
знании «Общей и экспериментальной психологии», «Психологии развития», 
«Социальной психологии», «Теория обучения и воспитания»,. Сопряжено с 
данной дисциплиной изучаются «Психолого-педагогическая диагностика», 
«Практикум по решению социально-педагогических задач», «Методика 
работы с временным детским коллективом», «Методика организации детского 
досуга». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую 
и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как 
«Социально-педагогическая деятельность в центрах сопровождения семьи», 
«Социально-педагогическая деятельность в образовательной организации», 
«Образовательные программы общего и дополнительного образования», 



«Агрессивное поведение подростка: профилактика и реабилитация» и 
педагогической практики. 
 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

 Знать: 
•  методологические основы и принципы педагогической психологии; 
• методологию педагогических исследований проблем образования 

(обучения, воспитания, социализации); 
•  методы и методики педагогической психологии; 
• закономерности и механизмы процесса обучения и воспитания, 

передачи социального опыта; 
•   знать основные понятия и категории педагогической психологии; 
• ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 
•    сущность и структуру образовательного процесса; 
• особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества; 
• тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, 

особенности современного этапа развития образования в мире; 
•  теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; 
•   возрастные и индивидуальные особенности учения; 
•   условия, дающие наибольший эффект развития; 
•  закономерности психического развития и особенности их проявления 

в учебном процессе в разные возрастные периоды; 
• способы психологического и педагогического изучения 

обучающихся; 
• способы  взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 
•  способы построения межличностных отношений в группах разного 

возраста; 
•   особенности социального партнерства в системе образования; 
•   способы профессионального самопознания и саморазвития;  
• знать особенности личностно-духовного и акмеологически-

профессионального развития педагога; 
•   основные направления отечественной и зарубежной педагогической 

психологии, современные тенденции ее развития; 
• знать содержание и особенности инновационных технологий 

обучения, воспитания и развития. 
 

   Уметь: 
• овладевать системой теоретических знаний по основным разделам 



педагогической психологии; 
• определять уровень развития личности ученика, отдельных 

практических процессов, свойств и состояний; 
•   уметь анализировать и обобщать психолого-педагогические факты и 

делать правильные выводы; 
• научно обосновать собственную позицию при анализе 

психологических фактов, выборе инновационных технологий; 
• анализировать собственный личностно-субъективный и 

акмеологическо-профессиональный рост; 
•    давать рефлексивную оценку собственной позиции и поведению; 
•  диагностировать различные психолого-педагогические ситуации и 

уметь находить психологически эффективные решения; 
•    использовать понятийный аппарат педагогической психологии; 
• планировать и проводить психолого-педагогическое 

экспериментальное исследование с использованием соответствующих 
методов и методик педагогической психологии; 

•     системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 
•   использовать методы психологической и педагогической диагно-

стики для решения различных профессиональных задач; 
•  учитывать различные контексты (социальные, культурные, нацио-

нальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и 
социализации; 

•   учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 
учащихся; 

• проектировать образовательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 

•  осуществлять педагогический процесс в различных возрастных 
группах и различных типах образовательных учреждений; 

• создавать педагогически целесообразную и психологически 
безопасную образовательную среду; 

•    использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в 
том числе потенциал других учебных предметов; 

•    бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического 
процесса; 

•     участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 
•  использовать теоретические знания для генерации новых идей в 

области развития образования. 
 

          Владеть: 
•  навыками проведения, планирования и обработки конкретного 

психолого-педагогического исследования личности ученика, его 
характерологических индивидуально-типологических особенностей;  



• навыками проведения, планирования и обработки конкретного 
психолого-педагогического исследования общих и специальных 
способностей; 

• навыками исследования когнитивной, эмоционально-волевой и 
поведенческой сфер школьника; 

• способами пропаганды важности педагогической профессии для 
социально-экономического развития страны; 

•  способами ориентации в профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы и др.); 

• способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения; 

• способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 
процесса; 

• различными средствами коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности; 

•   способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной 
образовательной среды; 

•  навыками исследования профессиональной направленности личности 
учителя. 
 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы Трудоемко
сть в часах 
 

Семестры 

   
Аудиторные занятия: 30  
Лекции (ЛК) 14 4 сем. 
Практические занятия (ПЗ) 16 4 сем. 
Лабораторные работы (ЛБ)   
Самостоятельная работа: 42 4 сем. 
1. Составить тест по основным понятиям, 

изученным по курсу. 
2. Составить кроссворд по основным 

понятиям, изученным по курсу. 
3. Разработать собственную педагогическую 

концепцию. 
4. Разработать конспект занятия по любой 

изученной инновационной технологии. 
5. Составить графическое изображение 

собственного представления взаимосвязи 
основных понятий педагогической 
психологии. 

6. Составить базу данных по диагностике: 
обученности, воспитанности, личностного 
роста педагога, педагогической 

  



Вид учебной работы Трудоемко
сть в часах 
 

Семестры 

деятельности, мотивации учения, 
индивидуальному стилю деятельности 
обучающегося или учителя, стилю 
педагогического общения и руководству, 
личностным качествам. 

7. Подготовка реферата 
 

ИТОГО: 72  
 

 
 
 

6.Содержание дисциплины «Педагогическая психология» 

6.1.  Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в 
педагогическую 
психологию 

предмет, задачи, структура, история 
педагогической психологии; связь 
педагогической психологии с другими 
науками; актуальные проблемы современной 
педагогической психологии; методы 
педагогической психологии. 

2 Психология обучения психологическая сущность и структура 
учебной деятельности; проблема 
соотношения обучения и развития; 
психологические проблемы школьной 
отметки и оценки; психологические причины 
школьной неуспеваемости; мотивация учения; 
психологические условия и механизмы 
образовательного процесса, психологические 
особенности его субъектов, психологическая 
готовность к обучению. 

3 Психология 
воспитания 

 

психологическая сущность воспитания, его 
критерии; воспитание как процесс, 
направленный на усвоение нравственных 
норм, мораль, нравственность, духовность; 
развитие и воспитание духовности. 

4 Психология 
педагогической 
деятельности 
 

психология личности учителя - учитель как 
субъект педагогической деятельности; 
особенности труда учителя (педагогическое 
общение, сознание, деятельность, личность 



педагога и педагогические способности); 
проблемы профессионально-психологической 
компетенции и профессионально-личностного 
роста, психологические вопросы освоения 
педагогической деятельности, 
профессионального мастерства педагога. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Распределение трудоемкости (в часах) по видам 

учебных занятий 
ЛК ПЗ СРС Всего 

1 Введение в 
педагогическую 
психологию 

    

 1.педагогическая 
психология – 
междисциплинарная 
отрасль научного 
знания 

2 2 3 7 

 2. методы 
педагогической 
психологии 

  3 3 

2 Психология 
воспитания 
 

    

 3.Психология 
воспитания 

2 2 5 9 

3 Психология обучения     
 4. психологические 

основы обучения  
4 2 7 13 

 5. Психология 
учебной 
деятельности 

2 2 3 7 

4 Психология 
педагогической 
деятельности 
 

    

 6. психология 
педагогической 
деятельности 

1 2 3 6 

 7. психология 
личности учителя 

1  3 4 

 8. психология 
педагогического 
общения 

 2 4 6 



 9. учебно-
педагогическое 
взаимодействие в 
образовательном 
процессе 

2  4 6 

 10.Общение и 
коммуникативно-
организаторская 
деятельность 
педагогов в процессе 
обучения 

  4 4 

 11. психолого-
педагогическое 
сопровождение 
субъектов 
образовательного 
процесса 

 2 4 6 

 итого 14 16 42 72 
 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

Тематика практических занятий: 
 

Раздел 1. Педагогическая психология – междисциплинарная отрасль 
человекознания 

 
Тема 1.  Предмет, задачи и структура педагогической психологии- 2 ч. 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Предмет, задачи, структура педагогической психологии. 
педагогическая психология среди других человековедческих 
наук.  

2. Основные проблемы исследований науки, концепции 
педагогического процесса и их психическое обоснование.  

3. Краткая история становления педагогической психологии.  
4. Методы исследования в педагогической психологии.  
5. Формирующий эксперимент как основной метод педагогической 

психологии.  
6. Требования к методам, используемым в педагогической 

психологии. 
 

 
Раздел 2. Психология воспитания 

Тема 2. Психология воспитания- 2ч. 
Вопросы для обсуждения: 

 
 



1. Воспитание как образовательный процесс: содержание, 
характеристики, формы, функции, принципы.  
2. Виды воспитания. Классификация видов воспитания с 
содержательной точки зрения. Междисциплинарный подход к 
воспитанию.  
3. Критерии и показатели воспитанности и воспитуемости.  
4. Развитие мотивации, воли, самосознания, нравственности, 
мировоззрения как цели целенаправленного развития личности в 
обучении и воспитании. 
5. Взаимосвязь обучения и воспитания.  
6. Воспитание как цель образовательного процесса.  

 
Раздел 3. Психология обучения 

 
Тема 3. Психологические основы обучения -2ч. 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Основные понятия психологии обучения.  
2. Проблема соотношения обучения и развития как центральная 

проблема педагогической психологии.  
3. Психологическая характеристика форм обучения. 
4.  Концепции обучения и их психологические основания. 
5. Обученность, воспитанность, развитость школьника, их 

показатели и уровни.  
6. Теория поэтапного развития умственных действий 

П.Я.Гальперина. Развивающее обучение в отечественной 
образовательной системе: концепция развивающего обучения 
Л.В. Занкова, теория содержательного обобщения в обучении 
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, проблемное обучение по 
А.М.Матюшкину.  
 

Тема 4. Психология учебной деятельности -2ч. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие учебной деятельности 
2. Проблемы дифференцирования и индивидуализации обучения.  
3. Психологические аспекты компьютеризации учебной 

деятельности.  
4. Психологический анализ причин и предупреждение школьной 

неуспеваемости.  
5. Педагогические, социально-бытовые, физиологические и 

психологические причины школьной неуспеваемости. 
 

Раздел 4. Психология педагогической деятельности 
 

Тема 5. Психология педагогической деятельности и личности учителя 



Вопросы для обсуждения: 
 

1. Сущность педагогической деятельности.  
2. Структура педагогической деятельности: мотивация; педагогические 
цели и задачи; предмет педагогической деятельности; педагогические 
средства и способы решения поставленных задач; продукт и результат 
педагогической деятельности. 
3. Уровни продуктивности педагогической деятельности. 
4.           Профессиональная Я-концепция учителя.  
5.           Педагогическая направленность: понятие и структура.  
6. Классификация мотивов педагогической деятельности.  
7. Учитель как субъект педагогической деятельности.  
8. Показания и противопоказания к работе педагога.  

 
Тема 6. Психология педагогического общения- 2ч.  

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Общая характеристика общения.  
2. Уровни педагогического общения. 
3.  Функции педагогического общения: информационная, 
контактная, побудительная, амотивная.  
4. Социально-психологические аспекты педагогического общения. 
Основные стороны педагогического общения: перцептивная, 
коммуникативная, интерактивная (Г.М. Андреева). 
5. Личностно-профессиональные качества и умения учителя, 
важные для общения.  

 
Тема 7. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образовательного процесса - 2ч.  
Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие сопровождения в психологии 
2.Психологическая диагностика 
3.Психологическая коррекция 
4.Психологическое консультирование 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 
1. Психология развития Х Х Х Х 
2. Общая и экспериментальная 

психология (спрактикумом) 
Х Х Х Х 

3. Социальная психология Х Х Х Х 



 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

 
 

• Составить тест по основным понятиям, изученным по курсу.-7ч 
• Составить кроссворд по основным понятиям, изученным по курсу.- 7ч. 
• Разработать собственную педагогическую концепцию. .- 4 ч 
• Разработать конспект занятия по любой изученной инновационной 

технологии. .- 7ч 
• Составить графическое изображение собственного представления 

взаимосвязи основных понятий педагогической психологии. .- 7ч 
• Составить базу данных по диагностике: обученности, воспитанности, 

личностного роста педагога, педагогической деятельности, мотивации 
учения, индивидуальному стилю деятельности обучающегося или 
учителя, стилю педагогического общения и руководству, личностным 
качествам. .- 6ч 

• Подготовка реферата -4ч. 
 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  
Реферат составляется с выделением материала глав или частей 

реферируемого источника (проблематика, цели и задачи исследования, его 
методы и результаты, выводы и предложения). Это может быть 
реферирование одного или нескольких научных  работ по психологии, 
посвященных рассмотрению одного и того же вопроса. Желательно также 
выразить собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив его 
определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других 
исследователей и т.д.).  

  
Списки использованной литературы, а также все ссылки на 

литературные работы должны быть оформлены следующим образом: 
а) фамилия и инициалы автора, название источника, место и год 

издания; 
б) для журнальных статей необходимо указать название журнала, год 

издания и номер. 
*тематика рефератов распределена по практическим занятиям. 

 
Темы рефератов 

1. Взаимосвязь трех видов деятельности: игры, учения и труда в системе обучения. 
2. Типология игр в учебно-воспитательном процессе. 
3. Учение и самообучение. 
4. Проблемы формирования личности в педагогической, общей и социальной 

психологии. 
5. Психологические проблемы воспитания воспитателя. 
6. Проблемы психологии оценки. 



7. Учебные действия в структуре учения студентов и их формирования. 
8. Система взаимодействия взрослого и дошкольника в ситуации воспитания. 
9. Формирование смысло- и целеполагания в высшей школе. 
10. Психологические особенности учения взрослых. 
11. Условия формирования творческого мышления. 
12. Развитие личности в условиях компьютерного обучения. 
13. Анализ функций компьютерного обучения в психическом развитии. 
14. Формирование нравственности в школьном возрасте. 
15. Нравственное развитие в дошкольном возрасте. 
16. Психологические основы креативного развития школьников в процессе учебной 

деятельности. 
17. История психолого-педагогических учений и исследований. 
18. Проблемы психолого-педагогической подготовки учителя. 
19. Социально-психологические факторы, определяющие успешность научения. 
20. Психологический анализ причин неуспеваемости детей младшего школьного 

возраста. 
21. Виды и особенности практического мышления старшеклассников. 
22. Психолого-педагогические основы организации труда подростков. 
23. Психологические теории воспитания. 
24. Совершенствование воспитания в учебной деятельности младших школьников. 
25. Качества личности, воспитываемые в учении. 
26. Социальная ситуация личностного развития в средних и старших классах школы. 
27. Основные качества личности, которые воспитываются у современных подростков и 

юношей. 
28. Пути формирования самостоятельности учащихся в старших классах школы. 
29. Понятие об индивидуальном стиле педагогической деятельности. 
30. Основные направления и цели педагогической психокоррекционной работы. 
31. Психокоррекционная работа в профессиональной подготовке учителя. 
32. Средства мотивирования учебно-воспитательной деятельности, причины их 

недостаточно сильного действия. 
33. Факторы, влияющие на эффективность педагогической оценки. 
34. Пути повышения действенности педагогических оценок детей разного возраста. 
35. Психологические средства улучшения коммуникативных способностей педагога. 
36. Основные качества личности педагога. 
37. Проблема источников педагогических способностей, их формирование и развитие. 
38. Проблема совмещения общих требований и индивидуальности педагога. 
39. Ступени развития самовоспитания. 
40. Пути совершенствования детских игр с целью увеличения их воспитательного 

потенциала. 
 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература 

 

а) основная литература (до 5 наименований) 
1. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / И.А. Зимняя – Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 
2014. – 480с. 

 

б) дополнительная литература (до 15 наименований) 



1. Акопов Г.В. Социальная психология образования. – М.: Московский 
психолого-социальный институт: Флинта, 2000. – 296с. 

2. Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании: Монография. 
– СПб.: Изд-во «Союз», 2002. – 271с. 

3. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных 
педагогических поисках. – М., 1994. 

4. Кривцова С.В. тренинг. Учитель и проблемы дисциплины. – М., 1997. 
5. Менчинская Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психологического 

развития ребенка. – М., 2003. 
6. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности – 2-

е изд., стер. – М.: Изд-во Московского психолого-социального 
института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2003 – 400с. 

7. Молодцова Н.Г. Практикум по педагогической психологии. 2-е изд. – 
СПб.: Питер, 2009. – 208с. 

8. Пахальян В.Э. Личностно-ориентированное консультирование в 
образовании. Материалы к организации и проведению учебных 
занятий. Учебное пособие. Практикум. – М.: ПЕР СЭ, 2003. – 64с. 

9. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, 
развитие и реализация / пер. с англ. – М., «Когито – Центр», 2002. – 
396с. 

10. Рахимов А.З. Нравология - Казань, 2006, 600 стр.  
11. Рахимов А.З. Психодидактика – Уфа, 2003 г., 400 стр. (изд. 2-ое) 
12. Реан А.А. Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – 

СПб., 1999. 
13. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология / Л.Д. Столяренко. Серия 

«Учебники и учебные пособия». – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов 
н/Д.: «Феникс», 2003. – 544с. 

14. Трофимова Е.В. Шафикова Г.Р. Духовно-нравственное развитие 
учащихся средствами фелициологического воспитания. Психолого-
педагогическое сопровождение деятельности городской  
экспериментальной площадки ГОУ ВПО «Башкирский 
государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» - Уфа: 
Изд-во Вагант, 2010.- 97 с.  

15. Фатыхова Р.М. Культура педагогического общения: учебное пособие – 
Уфа: БГПУ, 2002. – 130с. 

 в) программное обеспечение  
 
 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы 
htth:// psychology.net.ru 
htth:// www.psyche.ru 
htth:// www.flogiston.ru 
htth:// www.psycho.ru 
htth:// www.psyh-portret.ru 
htth://www. psy.rin.ru 



htth://www.bookap.by.ru 
htth://www.psycheya.ru 
htth://www.psylib.kiev.ua 
htth://www.voppsy.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
1. Аудитория. 
2. Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, экран, 

компьютер, электронные учебники и учебные пособия. 
3. Учебно-лабораторные помещения для видеопросмотров 

(видеозанятий). 
Учебные и методические пособия: учебники, учебно-методические 

пособия, пособия для самостоятельной работы студента; дополнительная 
литература. При преподавании данной дисциплины используется 
электронный учебник «Педагогическая психология» (автор Зимняя И.А.). 

4. Тесты по разделам дисциплины. 
 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Педагогическая психология является отраслью психологии, изучающей 

факты, механизмы и закономерности освоения человеком опыта нашей 
цивилизации, а также то, как этот процесс освоения, организуемый и 
управляемый педагогом в различных условиях образовательного процесса 
меняет душу и дух человека, творит и лепит его внутренний мир, его личную 
активность. Таким образом, предметом педагогической психологии является 
субъективный мир человека под воздействием образовательного процесса. 
Поэтому основными проблемами исследования педагогической психологии 
являются психологические вопросы целенаправленного формирования 
познавательной деятельности и общественно значимых качеств личности; 
условия, обеспечивающие оптимальный развивающий эффект обучения; 
возможности учета индивидуальных психологических особенностей 
учащихся; взаимоотношения между педагогом и учащимися; 
психологические вопросы самой педагогической деятельности.  

Данный курс направлен на создание общих теоретических основ 
мировоззрения педагогов, на формирование интереса к специализации в 
исследованиях и прикладной деятельности специалистов. Цель курса – 
помощь студентам в создании аналитического подхода к современным 
концепциям учения и формирования личности, к практике конструирования 
учебно-воспитательных ситуаций.   

Центральная проблема педагогической психологии – проблема 
взаимосвязи обучения и развития рассматривается в рамках курса на основе 
личностно-деятельностного подхода. Наряду с принципами деятельностного 
подхода уделено внимание другим принципам, определяющим трактовку 



диалектики взаимосвязи обучения и развития в современном 
психологическом познании. 

Конечная дидактическая задача курса заключается в том, чтобы 
подвести студентов к решению задач психолого-педагогического анализа и 
конструирования разного типа учебно-воспитательных воздействий в 
качестве средств управления интеллектуальным личностным развитием. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  
 
Примерные материалы для оценки компетенций, которые 

формирует данный курс: 
 

Наименование 
раздела  

Формируемая 
компетенция  

Вид проверки 

Введение в 
педагогическую 
психологию 

ОПК-8 1.Теминологический словарь по теме 
2.Конспект статьи  
3.Терминологический диктант 
4.Тестовое задание 

Психология 
обучения 

ОПК-8 
ПК-24 
ПК-27 

1.Теминологический словарь по теме 
2.Конспект статьи  
3.Терминологический диктант 
4.Тестовое задание 
5.Таблица «Концепции обучения» 
6.Анализ видеоурока 

Психология 
воспитания 

 

ОПК-8 
ПК-24 
ПК-27 

1.Теминологический словарь по теме 
2.Терминологический диктант 
3.Тестовое задание 
4 Решение кейса 
 

Психология 
педагогической 
деятельности 
 

ОПК-8 
ПК-24 
ПК-25 
ПК-26 

1.Теминологический словарь по теме 
2.Таблица «Основные виды деятельности 
педагога в образовании»  
3.Терминологический диктант 
4.Тестовое задание 
 

 
 
Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета. 

 
 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  № 1457 от 14 
декабря 2015 года и утверждена на заседании кафедры психологии  31 
августа 2016 г., протокол №1. 



 
Разработчик:  
Плеханова Е.А. 
 кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии БГПУ 
им.М.Акмуллы  
 
Эксперты:  
Зиннатуллина Р.Р., канд.психол.н., профессор, зав. каф. психологии ВЭГУ  
Иванченко Т.П., канд.психол.н., доцент кафедры психологии БГПУ им. М. 
Акмуллы 
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1. Целью дисциплины является:  
а) развитие общекультурных компетенций:  

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

б) формирование общепрофессиональных компетенций:  
• способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 
• способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 
        в) формирование профессиональных компетенций: 

• способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 
активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31). 

 
2.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа), из них 32 часов 
аудиторных занятий: лекций – 20ч.,практических – 12ч.,  13 часов самостоятельной работы и 
экзамен. 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Курс «Специальная психология» относится к базовой части профессионального цикла (Б 1) 
в рамках подготовки бакалавра по направлению психолого - педагогическое образование. Как 
учебная дисциплина, «Специальная психология», является одной из ведущих и активно 
разрабатываемых направлений современной психологии, формирующейся на стыке с 
психиатрией, дефектологией, специальной педагогикой, анатомией, физиологией, генетикой, 
юриспруденцией и всеми без исключения областями психологии. «Специальная психология»  
имеет существенное значение для решения фундаментальных психологических  проблем как: 
психика и тело, мозг и психика, структура психических функций, психодиагностика, психология 
воздействия, психология бессознательного, психология индивидуальных различий, 
психопрофилактика, психокоррекция. 

Изучение дисциплины «Специальная психология»  базируется на знании «Общей и 
экспериментальной психологии», «психологии развития», «Социальной психологии». 
Сопряжено с данной дисциплиной изучаются «Психология и педагогика коррекционно-
развивающей работы», «Социально-психологичские особенности воспитанников детскогодома», 
«Психология детей-сирот». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую 
базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Социально-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования», «Социально-педагогическая деятельность с детьми группы риска», 
«Аддиктивное поведение подростка: профилактика и реабилитация», «Агрессивное поведение 
подростка: профилактика и реабилитация», «Коррекционные технологии в социально-
педагогической деятельности» и педагогической практики. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать особенности строения психики и закономерности ее развития в онто- и 
филогенезе; 

• варианты развития при различных видах дизонтогенеза; 
•  закономерности образовательного процесса, развивающие функции обучения и 

воспитания;  
• цели и задачи, стоящие перед клинической психологией детей и подростков; 
• основные понятия пато- и нейропсихологии: теоретические основы, методы и 

практическое значение; 
• основные понятия психологии аномального развития детей и подростков; 
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• основные виды отклоняющегося поведения детей и подростков, 
биопсихосоциальные механизмы их формирования, способы психологической 
коррекции и профилактики; 

• методы психотерапевтической работы с детьми и подростками;  
• основные методы профилактики и укрепления здоровья детей и подростков 

Уметь: 
• применять все выше перечисленные знания и умения  с учетом возрастной 

спецификации, имея основные представления о детской и подростковой 
клинической психологии; 

• применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей 
учащихся и воспитанников.  

• применять базовые клинико-психологические знания в практической работе с 
различными возрастными, социальными группами населения, пропагандируя 
знания в области психогигиены, здорового образа жизни и профилактики 
состояний нервно - психической дезадаптации; 

• отбирать и применять психодиагностические методики, адекватно целям, 
ситуации и контингенту детей и подростков с последующей обработкой данных и 
их интерпретации, а также проектировать стратегию индивидуальной и 
групповой коррекционно-развивающей работы с детьми на основе результатов 
диагностики 

Владеть: 
• конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 
• вариабельностью возможных подходов к пониманию психической нормы и 

патологии; 
• основными методами патопсихологического исследования нарушений памяти, 

мышления и умственной работоспособности детей и подростков; 
• психологическим и клиническим подходом к анализу нарушений поведения 

детей; 
• методами коррекционно-педагогической работы при различных нарушениях; 
• основными подходами и методами современной психотерапии, 

психопрофилактики. 
5.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
3 4 5 6 

Аудиторные занятия: 32   32  
Лекции (ЛК) 20   20  
Практические занятия (ПЗ) 12   12  
Лабораторные работы (ЛБ) -   -  
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

-   -  

Самостоятельная работа: 

1.Работа с первоисточниками 
(конспектирование) 
2.Рецензирование первоисточников 
3.Составление словаря терминов 
4.Обобщение материала в схемы и 
таблицы. 
5.Реферат (с последующей 
защитой) 

13   13  
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6.Подготовка доклада 
7.Презентация 
8.Кроссворд 
 
Промежуточная аттестация  экзамен   27(2ЗЕТ)  
ИТОГО: 72   72  
 
6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение в специальную 
психологию 
  

Предмет, цели, задачи и функции специальной психологии.  
Основные разделы специальной психологии. 
Методы исследования в специальной психологии. 

2 Теоретические основы и 
практическое значение 
детской патопсихологии 

Детская патопсихология: общие вопросы  
Понятие психического здоровья, нормы и патологии развития 
Патопсихология детей с отдельными психическими 
заболеваниями и аномалиями развития 
Психологическая диагностика и коррекция детей и подростков 
страдающих психическими нарушениями 

3 Пограничные расстройства 
у детей и подростков 

 Этиология неврозов и личностных пограничных расстройств 
социальные, биологические и психологические факторы. 
Основные виды неврозов и личностных расстройств 

 Пограничные психические расстройства у детей и подростков: 
диагностика, коррекция, профилактика  

 Клинические основы интеллектуальных нарушений: 
диагностика, коррекция, профилактика  
Эмоциональные и поведенческие расстройства у детей и 
подростков: диагностика, коррекция, профилактика. 

4 Психотерапия, 
психологическая коррекция 
и консультирование детей и 
подростков 

 Методы психотерапевтической работы с детьми и подростками; 
 Теоретические основы используемых методов возрастной и 

детской психологии; 
 Терапевтические механизмы методов, используемых в работе с 

детьми и подростками; 
Психологическая коррекция и консультирование детей и 
подростков 

5 Нарушение поведения и 
развития в детском и 
подростковом возрасте 

Девиантное поведение  
Агрессивное поведение 
Суицидальное поведение 
Аддиктивное поведение: феноменология основных форм, этапы и 
уровни развития. 

6 Социально - педагогическая 
помощь детям и подросткам 
с нарушениями в развитии 

Психолого-социально-педагогическая защита детей и подростков 
Система консультативно-диагностической помощи детям и 
подросткам с нарушениями развития.  
Организация, содержание, цели, задачи деятельности ПМПК. 
Детско-родительские отношения, ошибки воспитания, 
диагностика, коррекция 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
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№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК   ПЗ СРС Всего 
1 Введение в специальную 

психологии. 
2 2 2 6 

2 Теоретические основы и 
практическое значение 
детской патопсихологии 

2 2 2 6 

3 Пограничные расстройства 
у детей и подростков 

4 2 2 8 

4 Психотерапия, 
психологическая коррекция 
и консультирование детей и 
подростков 

4 2 2 8 

5 Нарушение поведения и 
развития в детском и 
подростковом возрасте 

4 2 4 10 

6 Социально - 
педагогическая помощь 
детям и подросткам с 
нарушениями в развитии 

4 2 1 7 

 итого 20 12 13 72 
 
 

 6.3. Лабораторный практикум  не предусмотрен 

Тематика практических занятий: 
Тема 1 Введение в специальную психологию (2ч) 

1.Предмет, цели, задачи и функции клинической психологии детей и подростков.  
2.Основные разделы клинической психологии детей и подростков 
3.Методы исследования в клинической психологии 

 
Тема 2 Теоретические основы и практическое значение детской патопсихологии  (2ч) 

1. патопсихология: общие вопросы  
2.Понятие психического здоровья, нормы и патологии развития 
3.Патопсихология детей с отдельными психическими заболеваниями и аномалиями развития 
4.Психологическая диагностика и коррекция детей и подростков, страдающих психическими 
нарушениями 
 
Заполнить таблицу «Патопсихология познавательных процессов и некоторых свойств 
личности»: 

основные процессы и свойства 

 

заболевание 

Ощущение, 
восприятие 

речь Мышление Память Внимание Волевые 
качества 

Эмоци
ональ
ная 
сфера 

Неврозы         

• Неврастения, 
• депрессия 

       

• Истерия        

• Невроз 
навязчивых 
состояний 
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Психоз        
Психопатия        
Психастения        
Умственная отсталость        

• Идиотия         

• Имбецильность        

• Дебильность        

ЗПР        
Аутизм        
Эпилепсия        
Шизофрения         
 
 

 
Тема 3 Пограничные расстройства у детей и подростков  (2ч) 

 
1.Этиология неврозов и личностных пограничных расстройств социальные, биологические и 
психологические факторы. 
2.Основные виды неврозов и личностных расстройств 
3.Пограничные психические расстройства у детей и подростков: диагностика, коррекция, 
профилактика  
4.Клинические основы интеллектуальных нарушений: диагностика, коррекция, 
профилактика  
5.Эмоциональные и поведенческие расстройства у детей и подростков: диагностика, 
коррекция, профилактика. 
 
Просмотр фильма «Люди дождя» и заполнение таблицы (видеотека БГПУ): 
Причины 
 

  

Симптомы    
Методы коррекции   
 

 
Тема 4 Психотерапия, психологическая коррекция и консультирование детей и 

подростков  (2ч) 
 
1. Понятие психотерапии и ее классификация 
2. Методы психотерапевтической работы с детьми и подростками; 
3. Психологическая коррекция детей и подростков  
4. Психологическое консультирование детей и подростков 
5. Метод интервью как  основной метод психологического консультирования 

 
Тема 5 Нарушение поведения и развития в детском и подростковом возрасте  (2ч) 

 
1.Девиантное поведение  
2.Агрессивное поведение 
3.Суицидальное поведение 
4.Аддиктивное поведение: феноменология основных форм, этапы и уровни развития. 

 
Тема 6 Социально - педагогическая помощь детям и подросткам с нарушениями в 

развитии  (2ч) 
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1.Психолого-социально-педагогическая защита детей и подростков 
2.Система консультативно-диагностической помощи детям и подросткам с нарушениями 
развития.  
3.Организация, содержание, цели, задачи деятельности ПМПК. 
4.Детско-родительские отношения, ошибки воспитания, диагностика, коррекция 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 
необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 «Социально-
педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образования» 

+ + + + + + 

2 «Социально-
педагогическая 
деятельность с детьми 
группы риска» 

+ + + + + + 

3 Аддиктивное поведение 
подростка: профилактика 
и реабилитация» 

    + + 

4 «Агрессивное поведение 
подростка: профилактика 
и реабилитация» 

    + + 

4 «Коррекционные 
технологии в социально-
педагогической 
деятельности» 

 + + + + + 

 
 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
1. Студентам предлагается, разработать и защитить презентацию по  каждому из нарушений 

психических функций: памяти, мышления, поведения, восприятия, ощущений и т.д. с 
методами психолого-педагогическими коррекцией. – 2 часа 

2. Студентам предлагается составить кроссворд по закономерностям и видам  конкретного  

нарушения  психического развития. – 2 часа 
3. Студентам предлагается провести, обработать и проанализировать результаты 

диагностических методик и коррекционных программ для конкретных нарушений с 

последующим оформлением диагностических диаграмм и таблиц. – 2 часа 
4. Студентам предлагается выбрать один  из разделов специальной психологии для подготовки 

докладов, где им предстоит выявить цели, задачи и практическую значимость для 

психолого-педагогического направления. – 2 часа 
5. Студентам предлагается составить сводные таблиц и схемы по выявлению  

закономерностей различного вида психического нарушения у детей и подростков» с 
методами коррекции в каждом виде. – 3 часа 
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6. Студентам предлагается написать и защитить реферат по избранной теме из курса 

клинической психологии. – 2 часа 
 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  
1.Теории системной динамической локализации  высших психических функций (ВПФ). 
2.Нейропсихологический аспект периодизаций возрастного развития. 
3.Нейропсихологический анализ нарушения высших психических функций. 
4. Проблема взаимодействия биологических и социальных факторов в развитии психических 

функций. 
5.Особенности развития психических функций. 
6.Особенности поражения нервной системы и исследования нарушений психических функций 

в детском возрасте. 
7.Нарушения психического развития в детском возрасте 
8.Синдром  дефицита внимания  с гиперактивностью и недостаточная обучаемость в 

дошкольном периоде  
9.Нарушение познавательных процессов у детей и подростков. 
10. Общая характеристика вариантов нормального (непатологического) психического 

развития. 
11. Проблема школьной неуспеваемости. 
12. Синдромы несформированности психических функций. 
13. Левшество как один из вариантов индивидуального развития. 
14. Методы нейропсихологического обследования высших психических функций в детском 

возрасте. 
15. Основные подходы к коррекционной работе в нейропсихологии детского возраста. 
16. Развитие неврозов у детей в семье. 
17. Проявления неврозов. 
18. Клинико-экспериментальное исследование в области психологии развития неврозов. 
19. Современные подходы к психотерапии неврозов. 
20. Фобические тревожные расстройства у детей и подростков.. 
21. Посттравматические стрессовые расстройства у детей. 
22. Пограничные личностные расстройства. 
23. Расстройства поведения и развитие антисоциалного поведения у детей и подростков. 
24. Расстройства депрессивного спектра. Детский и подростковый суицид. 
25. Основные виды зависимого поведения. 
26. Психолого - социальная дезадаптация детей и подростков. 
27. Нарушение детско-родительских отношений. 
28. Психолого - педагогическая коррекция  детско-родительских отношений. 
29. Социально - педагогическая помощь детям и подросткам с нарушениями в развитии 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
А) Литература основная: 
Шипицына Л.М. Специальная психология: учебник для академического бакалавриата -
М.:Юрайт, 2016.-560с. 

Дополнительная литература: 

1. Сидоров, П,И. Клиническая психология, М.,; Медицина,2002.- 820 с. 

2. Клиническая психология в социальной работе: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Б.А. Маршинин, М.В. Голубев, Н.Н. Ямщикова [и др.] : под ред. Б.А. 

Маршанина. -М. : «Академия», 2002.-224 с 



9 
 

3.  Основы клинической психологии и медицинской психодиагностики / Б.В. Овчинников [и 

др.] : под общей  ред. Г.М.Яковлева, В.К. Шамрея. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2005. - 320 с. 

4. Сандберг, Н. Клиническая психология / М.,: Eврознак, 2005. -780с 

5. Кулаков, С.А. Практикум по клинической психологии: М.,  Речь,2003.- 120 с. 

6. Атлас «Нервная система человека. Строение нарушения» под. ред. В.М. Астапова, Ю.В. 

Микадзе. - М, 2001. 

7. Лакосина, Н.Д. Клиническая психология / Н.Д Лакосина, Н.И. Сергеев, О.Ф. Панкова - 

М.: Медпресс-информ, 2003. -413с. 

8. Карсон Р., Батчер Дж., Минека С. Анормальная психология. СПб.: Питер, 2005. 

9. Клиническая психология: Словарь / Под ред. Н.Д. Твороговой. М.: Пер Сэ, 2006. 
10. Хомская Е.Д. Нейропсихология: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2003. 
11. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническая патопсихология. М.: МПСИ, 2006. 
12. Корсакова Н.К., Московичюте Л.И. Клиническая нейропсихология. М.: Академия, 2003. 
13. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. М.: Академия, 

2003. 
14. Смулевич А.Б. Расстройства личности. М., 2007. 

15. Мэш Э., Вольф Д. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка. — СПб.: Прайм-
ЕВРОЗНАК, 2003. 

 
7.2 Программное обеспечение  

аттестационно-педагогические измерительные материалы 
7.3 Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы – 
1. Психология на русском языке http://www.psychology.ru 
2. Псипортал Столица сетевой психологии http://psy.piter.com 
3. Информационная сеть Российской психологии Psi-net http://www.psi-net.ru 
4. Мир психологии http://psychology.net.ru 
5. Флогистон http://www.flogiston.ru 
6. Психология на RIN.RU http://psy.rin.ru 
7. Библиотека психологической литературы http://www.bookap.by.ru  
8. Открытая русская электронная библиотека   "Современная психология" 
http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm 
9. Библиотека Максима Машкова http://www.lib.ru/PSIHO/ 
  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Единство методов, форм и средств обучения способствует достижению цели образования. При 
проведении занятий по дисциплине «Специальная психология» предпочтительным являются: 
1. Аудитория. 
2. Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, экран, компьютер, 

электронные учебники и учебные пособия. 
3. Учебно-лабораторные помещения для видеопросмотров (видеозанятий). 
4. Учебные и методические пособия: учебники, учебно-методические пособия, пособия для 

самостоятельной работы студента;  основная и дополнительная литература. 
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина «Специальная психология» является базовой частью учебного плана. В 

структуре Государственного образовательного стандарта высшего образования она входит в цикл 
дисциплин общей профессиональной (профильной) подготовки.  

«Специальная психология»— дисциплина широкого профиля, имеющая межотраслевой 
характер и участвующая в решении комплекса задач в системе здравоохранения детей и подростков, 
народного образования и социальной помощи детям и подросткам. 
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Изучение дисциплины направленно на формирование основной базовой компетентности, 
предусматривает овладение знаниями для осуществления научной и практической психолого-
педагогической деятельности.  

Курс «Специальная психология»  носит как теоретический, так и практико – 
ориентированный характер.  

Ее изучение строится на усвоенной системе знаний по курсу «Общая и экспериментальная 
психология», «Анатомия и возрастная физиология», «Психология развития». 

В содержании основных разделов предусмотрено знакомство будущих социальных педагогов с 
основными видами нарушений физического, психического и интеллектуального развития детей 
дошкольного и школьного возраста. Приемы изучения особенностей учебной деятельности и поведения 
учащихся, имеющих нарушения развития и с коррекцией этих нарушений; работой психолого-медико- 
педагогических консультаций (ПМПК). Изучение каждой темы планируется с применением 
интерактивных методов обучения: тренингов, решения кейсов, дискуссий и др. 

Основное содержание программы определяется  психологическим обоснованием наиболее 
эффективных путей и методов педагогического воздействия на психическое развитие детей и 
подростков с различными типами нарушений.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 

 Основными функциями текущего контроля учебной деятельности являются: 

− проверка качества усвоения студентом пройденного учебного материала и 
оценка этого качества; 

− выявление общего среднего уровня усвоения учебной программы всеми 
студентами и оценка эффективности учебного процесса посредством соотнесения 
результата обучения с задачами; 

− планирование основных корректирующих мер в случае недостаточного 
уровня усвоения. 

Проверка качества усвоения знаний в течение семестра проводится в устной 
и письменной форме (контрольные опросы, письменные работы). 
Экзамен проводится в форме ответа на вопросы, сформулированные в билете. Время на 
подготовку к ответу – 15-20 минут. К экзамену  допускаются студенты, сдавшие все 
практические нормативы предмета. 
Критерии оценивания экзаменационного ответа. 

 1.Оценка «отлично» ставится студентам, не имеющим пропуски занятий без 
уважительной причины, успешно сдавшим практические нормативы семестра по предмету и 
ответившим на два экзаменационных вопроса билета, раскрыв полностью все вопросы и 
правильно ответившим на вопрос задачи. 

2.Оценка «хорошо» ставится студентам, не имеющим пропуски занятий без 
уважительной причины, успешно сдавшим практические нормативы семестра по предмету и 
ответившим на два экзаменационных вопроса билета, не раскрыв полностью один из 
экзаменационных вопросов, или не ответивший на вопрос задачи. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится студентам, имеющим пропуски занятий, 
сдавшим практические нормативы семестра по предмету и ответившим на один 
экзаменационный вопрос билета и на вопрос задачи, или на два экзаменационных вопроса 
билета неполностью. 

4.Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, не ответившим на два 
экзаменационных вопроса билета и на вопрос задачи. 
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Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует 
данный курс:   
 
Наименование 
раздела  

Формируемая 
компетенция  

Вид проверки 

Введение в 
специальную 
психологию 
  

ОПК-9 Составление терминологического 
словаря, разработка презентации 

Теоретические основы 
и практическое 
значение детской 
патопсихологии 

ОК-6 Решение кейсов, составление таблицы 

Пограничные 
расстройства у детей 
и подростков 

ОК-6, ПК-31 Разработка программы коррекции 
развития и ее презентация, решение 
кейсов,  составление таблицы 

Психотерапия, 
психологическая 
коррекция и 
консультирование 
детей и подростков 

ОК-6, ПК-31 Тест, разработка программы интервью 
по консультированию проблемы на 
выбор 

Нарушение поведения 
и развития в детском и 
подростковом возрасте 

ОК-6, ОПК-9, 
ПК-31 

выполнение практической работы по 
теме «Коррекция агрессивности у 
подростков», разработка плана 
коррекционного тренинга личностного 
роста для школьников с личностными 
проблемами 

Социально - 
педагогическая 
помощь детям и 
подросткам с 
нарушениями в 
развитии 

ОК-6, ОПК-10, 
ПК-31 

Терминологический диктант, 
разработка плана по взаимодействию 
специалистов разного профиля в 
системе ПМПК, выполнение 
практической работы по теме «Методы 
решения социально-психологических 
задачи в системе ПМПК», анализ 
документации 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные 
книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. 
 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.02 
Психолого-педагогическое образование  № 1457 от 14 декабря 2015 года и утверждена на 
заседании кафедры психологии от 31 августа 2016г., протокол № 1. 
 
 
Разработчики:  
                           К.пс.н., доцент кафедры психологии  
                            БГПУ им. М. Акмуллы                                                                  Е.А.Плеханова 
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1. Цель дисциплины:  
Формирование  профессиональных компетенций: 
 
ОК – 5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОПК – 6 способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды; 
ПК-28 - способностью формировать психологическую готовность будущего специа-

листа к профессиональной деятельности. 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 
36 часов аудиторных занятий (20 ч. лекций, 16 ч. – практических занятий), 9 часов само-
стоятельной работы. Дисциплина завершается сдачей экзамена – 27 часов. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Психология общения» относится к блоку Б.3 профессиональные дис-
циплины, к его вариативной части.   
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
знать: 
- основные социально-психологические теории, описывающие процесс коммуни-
кации; 
- базовые  определения  курса:     коммуникация,     когнитивный,     эмоциональ-
ный   и поведенческий компоненты, виды общения, способы воздействия и  проти-
водействия в общении, механизмы восприятия и понимания других людей; 
- сущность сознания, основные факторы, влияющие на восприятие и понимание 
других; 
- сущность личности, ее взаимоотношение с обществом, общество как  специфи-
ческая система; 
-техники эффективной и неэффективной коммуникации, техники налаживания кон-
такта; 
- техники поведения в ситуации стресса. 
 
уметь: 
- пользоваться   современными   методами   психологии   в   анализе    межлично-
стного взаимодействия; 
- преодолевать коммуникативные барьеры, гармонично строить убеждающую 
речь; 
- применять полученные знания при решении профессиональных задач и  орга-
низации межличностных отношений. 
 
владеть навыками:  
- рефлексии собственных коммуникативных проявлений и возможностей; 
- «видеть» и анализировать коммуникативные феномены; 
- владения рядом коммуникативных приемов и техник: техниками Я-высказывания, 
отзеркаливания чувств, установления контакта с собеседником, подстройки (свер-
ху, сбоку или снизу), понимания через активное   слушание,   задавания   вопросов,   
аргументирования;   
- подачи обратной связи, самопредъявления и самораскрытия. 
 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы Трудоемкость в Семестр 



часах, всего 6  

Аудиторные занятия: 36 36  
Лекции (ЛК) 20 20  
Практические занятия (ПЗ) 16 16  
Самостоятельная работа 
- выполнение предложенных заданий, 
- изучение стилей эффективного взаимодействия на 
примере знакомых, 
-  работа с литературой, 
- проработка эффективных технологий общения на 
личном опыте, 
- написание реферата, 
- конспект статьи, 
- проведение диагностики и анализ результатов, 
- проведение наблюдения, 
- написание программы тренинга эффективного об-
щения 

9 9  

Промежуточная аттестация: экзамен      27                           

ИТОГО: 72 72  
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Общение в рамках со-
циальной психологии 

Общественные отношения и межличностные от-
ношения: суть взаимосвязи и различия. Социальная роль. 
Ролевые отношения как общественные отношения и как 
личностно окрашенные отношения («стиль исполнения ро-
ли»). Общение в системе общественных и межличностных 
отношений. Общение как предмет социально-
психологического рассмотрения. Принцип единства обще-
ния и деятельности в отечественной психологии. Структура 
общения по Б.Ф.Ломову и Г.М.Андреевой (интерактивная, 
коммуникативная и перцептивная стороны общения). 

Виды общения: диалогическое, манипулятивное. 
2. Общение как взаимо-

действие 
Основные позиции в вопросе о связи общения и 

взаимодействия (их отождествления, самостоятельности 
существования, связь по типу «форма-содержание»). 

Понимание взаимодействия как организации совмест-
ных действий, а коммуникации как организуемой в ходе со-
вместной деятельности и «по поводу» нее (Г.М.Андреева). 

Описание взаимодействия в транзактном анализе 
(Э.Берна). Описание акта взаимодействия через позиции 
участников (Родитель, Ребенок, Взрослый). Представление 
об эффективности взаимодействия в транзактном анализе. 
Пристройка в общении (сверху, снизу или сбоку) как 
коммуникативная техника (по Егорову). 

Подход к взаимодействию в концепции «симво-
лического интеракционизма» (Г.Мид). Взаимодействие как 
детерминируемое системой символов. Описание формирова-



ния личности во взаимодействии с другими через контроль 
действий личности представлениями о ней у окружающих. 
Понятие «значимого другого». «I» и «те» в структуре 
личности. Отождествление обмена информацией и орга-
низации совместной деятельности в интеракционизме.  

Взаимодействие как  форма  организации   совмест-
ной деятельности. 

 
3. Конфликтное взаиодей-

ствие 
Виды взаимодействия: конкурентное и кооператив-

ное. Конфликт как форма конкурентного поведения. Характе-
ристика конфликта как социально-психологического феноме-
на. Общее понимание конфликта. Структура конфликта. Клас-
сификация конфликтов. Причины конфликтов. 

Установка «выигрыш-проигрыш» и установка «выиг-
рыш-выигрыш» при разрешении конфликта. Факторы, способ-
ствующие примирению сторон в конфликте. (По Д.Майерсу). 

4. Общение как обмен 
информацией.  
Вербальная и невер-
бальная коммуникация 

Особенности обмена информацией; смысл ин-
формации; постижение предмета; влияние на взаимоот-
ношения; наличие единого тезауруса, единой системы коди-
фикации и декодификации; наличие сходства в понимании 
ситуации общения. 

Возможные коммуникативные барьеры в коммуника-
ции. Барьеры коммуникации социального и психологического 
характера. Физические барьеры общения: барьеры физиче-
ской среды; барьеры композиции физического пространства; 
барьеры физических состояний общающихся; барьеры пас-
сивности и демобилизации партнеров по общению. Лично-
стные барьеры общения: барьер не правильной установки 
сознания (стереотипы мышления, предвзятое представление,  
не адекватность отношения и др.); барьер страха; барьер стра-
дания; барьер плохого настроения; барьер недостаточности 
понимания важности общения; барьер речи и другие. 

Социально-психологические барьеры: организацион-
но-психологические барьеры, когнитивно-психологические 
барьеры, психомоторные барьеры, сен сорно-речевые барье-
ры, психосоциальные барьеры и др. 

Понятие фасилитации как совокупности средств, по-
могающих принятию информации (снятию фильтра  недове-
рия). Средства коммуникаций. 

Классификация коммуникативных процессов в зависи-
мости от используемых знаковых систем. Вербальная и невер-
бальная коммуникация. 

Вербальная коммуникация. «Говорение» и «Слу-
шание» как психологические компоненты вербальной ком-
муникации. Представление о диалоге как последовательной 
смене коммуникативных ролей (говорящего и слушающего), 
обеспечивающей обогащение и развитие темы разговора. 
Структура коммуникативного процесса по Г. Лассуэллу: 
коммуникатор, сообщение, аудитория (реципиент), канал 
передачи информации, эффективность. Использование 
данной схемы для исследования и соорганизации способов 
и средств воздействия в процессе убеждающей коммуни-



кации. Способность задавать вопросы и способность аргу-
ментировать как коммуникативные техники. 

Невербальная коммуникация. Общая характеристика 
основных знаковых систем невербальной коммуникации. 
Оптико-кинетическая система знаков (жесты, мимика, пан-
томимика). Примеры коммуникативных содержаний, пере-
даваемых с помощью этой системы. Возможности построе-
ния словаря выразительных движений. Культурные разли-
чия в использовании оптико-кинетической системы. 

Паралингвистическая и экстралингвистическая сис-
тема знаков, ее роль в усилении выразительности речи. 
(Интонация и различные невербальные включения в чело-
веческую речь). 

Пространственно-временная система знаковых 
средств как составляющая коммуникативной ситуации. 
Проксемика. Исследования «пространственной психоло-
гии» представителей различных культур Э.Холл ом. По-
нятие хронотропа. 

Визуальный контакт («контакт глазами») как 
система знаковых средств. Основные содержания, пе-
редаваемые через данную систему знаков. Коммуника-
тивные техники установления, поддержания и выхода из 
контакта с собеседником. Роль невербальных средств в этом 
процессе. 

5. Основные феномены 
коммуникации 

Самораскрытие и самоопределение (самопрезента-
ция) как феномены личностной представленности человека 
в общении. 

Понимание самораскрытия в гуманистической пси-
хологии. Функции самораскрытия: развивающая (способст-
вующая личностному развитию и росту), помощи в само-
осознании, психотерапевтическая, способствования раз-
витию межличностных отношений и сближению людей и 
др. 

Возможные негативные последствия самораскрытия 
для межличностных отношений. Феномен взаимности са-
мораскрытия. Динамика самораскрытия в процессе разви-
тия межличностных отношений. 

Понимание самоопределения (самопрезента-
ции или управления впечатлением) в интеракционизме. 
Реинтерпретация некоторых феноменов психология (под-
верженность принципу справедливости, полоролевые от-
личия в поведении и т.д.) с позиций теории самопредъявления. 
Мотивация самоопределения: стремление к одобрению, 
поддержание чувства собственной уникальности и др. Са-
моопределение и «Я» личности. Теории независимости и 
взаимозависимости «Я концепции» и самоопределения. Инди-
видуальные отличия самоопределения. Стратегии и тактики 
управления впечатлением (примеры). Имидж. Техники соз-
дания имиджа. 

6. Феномен обратной свя-
зи и понимания в меж-
личностном общении 

Понятие обратной связи в межличностном обще-
нии. Функции межличностной обратной связи: регулятор по-
ведения человека, регулятор межличностных отношений, ис-



точник самопознания. Репродуктивная (аппаратурная) и лич-
ностная обратная связь. Объективно-нормативная и субъ-
ективно-аффективная обратная связь как разновидности лич-
ностной обратной связи. Основные условия принятия обрат-
ной связи: форма обратной связи и характеристики кли-
мата межличностных отношений. 

Влияние ролевых и личностных характеристик комму-
никатора обратной связи на ее принятие. Влияние статуса 
коммуникатора на принятие положительной и отрицатель-
ной обратной связи, а также на принятие обратной связи, 
данной в форме обобщенных описаний. «Барнум - эффект». 

Зависимость принятия обратной связи от особенно-
стей личности реципиента (его самооценки, локуса контроля, 
стиля защитного поведения). Влияние формы и способов пода-
чи обратной связи на ее принятие. 

Параметры обратной связи (по А. Джекобсу): 
1) Валентность (положительная или отрицательная). 
2) Последовательность предъявления (сначала по-

ложительная, потом отрицательная наоборот). 
3) Форма: эмоциональная, поведенческая. Влияние 

этих параметров на принятие обратной связи (по исследова-
ниям Б.Оберхофа и др.). 

Параметры формы обратной связи в исследованиях 
О.В.Соловьевой: оценочная (подразделяемая на собственно 
оценочную и атрибутивную) и описательная (подразде-
ляемая на собственно описания и автодис-криптивную 
обратную связь). Аргументированность обратной связи. 
Позиция лидера обратной связи в группе. 

Параметры конструктивной обратной связи (выделен-
ные на основании работы тренинговых групп): неоценоч-
ность, специфичность, аргументированность 
(Л.А.Петровская). 

Коммуникативная техника « Я-высказывания». 
Коммуникативная техника «отзеркаливание чувств». Фе-
номен понимания в межличностном общении. 
Понимание как проблема. Причины непонимания собеседни-
ками друг друга, коммуникативные барьеры. Коммуни-
кативные техники и способности, помогающие понять со-
беседника. Способность занять позицию партнера. Роль реф-
лексии в понимании. Эмпатическое слушание. Техники ак-
тивного слушания. Вербальные и невербальные компоненты 
техники активного слушания. Техника перефразирования. 
Техника резюмирования 

7 Общение как воспри-
ятие людьми друг дру-
га 

Соотношение понятий «социальная перцепция», 
«межличностная перцепция», «взаимопонимание», «познание 
другого». Варианты социально-перцептивных процессов 
(по Г.М.Андреевой). Механизмы взаимопонимания: иден-
тификация, эмпатия, рефлексия. Два основных направления 
изучения взаимопонимания: изучение содержательной сторо-
ны и различных эффектов, возникающих при восприятии 
людьми друг друга; изучение влияния характеристик субъек-
та и объекта социальной перцепции на процесс взаимопони-



мания. 
8 Содержательная сторо-

на процесса межлично-
стного восприятия 

Интерпретация поведения другого, атрибуция. Кау-
зальная атрибуция как приписывание причин поведения дру-
гого, а также намерений, чувств, качеств личности. 

Каузальная атрибуция как содержание межличностного 
восприятия и как Раздел социально-психологического знания. 
Феномен каузальной атрибуции как феномен «психологии 
здравого смысла» - изучение каузальной атрибуции в 
рамках когнитивной психологии. 

Понятие фундаментальной ошибки атрибуции, вве-
денное Ли Россом -1977 г. Примеры экспериментальных 
исследований и повседневных наблюдений, демонстрирую-
щих недооценивание влияние ситуации и переоценивания 
проявления черт и установок личности при объяснении пове-
дения других. 

Объяснения причин совершения ошибки атрибуции. 
Условия, способствующие повышению чувствительности к 
ситуативным влияниям при интерпретации поведения других. 
Факторы, влияющие на атрибуцию (уникальность, «желатель-
ность» и «нежелательность» поступка, позиция восприни-
мающего -.наблюдатель или участник события). Эффекты 
межличностного восприятия: ореола, первичности, новизны, 
проекции, стереотипизации. Роль стереотипов в возникнове-
нии предрассудков как негативных установок по отношению к 
группе или отдельным ее членам, (По Д.Майерсу). Пред-
рассудки как возможный источник дискриминации (нега-
тивного поведения к группам и ее членам). Психологиче-
ские источники предрассудков (ингрупповой фаворитизм, 
конформизм, потребность в статусе и принадлежности и др.) 

9 Влияние характеристик 
субъекта восприятия на 
социальную перцеп-
цию. Формирование 
первого впечатления 

Возрастные и индивидуальные особенности вос-
приятия и понимания человека человеком ( по А.А.Бодалеву 
и др). Профессиональные особенности восприятия человека 
человеком. Влияние рода деятельности и положения человека, 
а также профессионального мастерства на понимание других 
людей. Влияние характеристик объекта восприятия на соци-
альную перцепцию. Самопредъявление как управление произ-
водимым впечатлением 

Формирование первого впечатления о человеке. Роль 
внешности и поведения другого, ситуации познания и лично-
стных особенностей воспринимающего в формировании пер-
вого впечатления о другом. Влияние пола, «красоты», тело-
сложения, костюма, невербальных компонентов в создании 
первого впечатления о человеке в целом. 

Влияние контрастности поведения по сравнению с по-
ведением других, облика сопровождающих лиц и других си-
туационных характеристик на первое впечатление о человеке. 
Влияние индивидуально-личностных факторов: типа 
образования, степени уверенности в себе, собственного 
эмоционального состояния через механизм «проекции» на 
складывание первого впечатления о другом. 

10 Проблема точности 
межличностного вос-

Сопоставление результатов восприятия человека с 
данными личностных опросников, экспертными оценками, 



приятия. Дифференци-
рованность межлично-
стного восприятия. Фе-
номен аттракции 

с самооценкой, а также выявление «эффектов воспри-
ятия», выступающих как «помехи», как приемы, исполь-
зуемые в исследованиях точности межличностного воспри-
ятия. Влияние длительности знакомства с человеком на 
меру точности восприятия его.  

Аттракция как процесс формирования привлека-
тельности человека и продукт этого процесса. Аттракция 
как особый вид социальной установки с преобладанием 
эмоционального компонента. Симпатия, дружба, любовь 
как уровни аттракции. 

Факторы, влияющие на возникновение положитель-
ных эмоциональных отношений между людьми («красота» 
или «выровненная внешняя привлекательность», компе-
тентность, эмоциональный фон воспринимающего и др.). 
Психологические исследования дружбы и любви (по 
Д.Майерсу). Возможности социально-перцептивного тре-
нинга и видеотренинга в развитии перцептивной компетен-
ции. 

11 Механизмы взаимодей-
ствия в процессе обще-
ния: заражение, вну-
шение, подражание, 
убеждение 

Общая характеристика основных механизмов воздей-
ствия, примеры их исследования. Общая характеристика убе-
ждающего способа воздействия. Прямой и косвенный способы 
убеждения. 

Слагаемые убеждения (по Д.Майерсу). Влияние ком-
муникатора: способность вызывать, доверие, привлекатель-
ность. Влияние содержания сообщения: рассудочность или 
эмоциональность, степень расхождения с мнением аудито-
рии, аппеляпия к аргументам оппонентов, последова-
тельность сообщений (первичность против вторичности). 
Влияние канала информации: личное воздействие или через 
СМИ. Влияние особенностей аудитории: возраста, преду-
прежденности, что будет получено спорное сообщение, меры 
заинтересованности. Факторы, помогающие быть стойкими 
в своих убеждениях, оставаясь открытыми для ценных 
предложений (по Д.Майерсу). 

12 Эффективные техноло-
гии общения 

Технология беспроблемного общения Т. Гордона. 
Технология подлинного общения Э. Берна. Технология 
спонтанности Ф. Перлза. 
Технология моделирования успеха в общении Ч. Тойча и 
Дж. Тойч.  

13 Особенности общения, 
факторы его успешно-
сти в различных сферах 
деятельности 

Педагогическое общение, управленческое общение, 
деловое, психотерапевтическое, общение средствами рекла-
мы, общение через СМИ, общение средствами искусства, 
лекционное общение и т.д. Общение через средства массовой 
коммуникации как направленное воздействие с запланиро-
ванным эффектом. 

Специфические особенности общения в услови-
ях массовой комм уник ации  в  срав н ен ии  с  м еж -
лично стны м  о бщ ением . 

Социальные и социально-психологические функции 
массовой коммуникации: социальной ориентировки, аффи-
лиации (приобщения к группе), контакта с другими, самоут-
верждения. Структурные компоненты массовой коммуника-



ции (канал, коммуникатор, сообщение, аудитория). 
Сравнительная характеристика каналов массовой 

коммуникации: печати, радио, телевидения (близость к меж-
личностному общению, легкость восприятия информации, 
«эффект присутствия», возможность вернуться к воспринятой 
информации, иметь ее при себе и т.д.). Коллективный харак-
тер коммуникатора в СМИ. Влияние социально-
демографических и личностных характеристик комму-
никатора на восприятие передаваемого им сообщения. Пуб-
личность, периодичность, социальная актуальность, универ-
сальность сообщений в массовой коммуникации. 

Связь восприятия текста с социальными установками 
аудитории. Двухступенчатый процесс принятия реципиентами 
сообщений массовой коммуникации. Понятие двухступенча-
того характера восприятия сообщения. Роль «лидеров мне-
ния» и референтных групп в формировании отношений к со-
общениям массовой коммуникации. 

Ориентировка в личностных и социально-
демографических характеристиках аудитории. Временные, 
пространственные условия общения. Невербальные компо-
ненты общения лектора и аудитории (размещение в про-
странстве, контакт глаз, улыбка и т.д.) 

Общение средствами искусства. Искусство как «об-
щественная техника чувств» (Л.С.Выготский). Значимость 
владения языком искусства для его понимания 
(А.А.Леонтьев). Способность понимать соотношение техни-
ки и языка искусства: воспринимать технику в ее функ-
циональной нагрузке. 

Способность переносить понимание такого соотноше-
ния на новый материал. Психотерапевтическое общение. 
Значимость ряда коммуникативных способностей в психо-
терапевтическом общении: способности к установлению кон-
такта с клиентом, эмпатии, способности слушать и пони-
мать, умения способствовать самораскрытию клиента, сня-
тию защит, способности регулировать дистанцию в общении, 
выходить из контакта и т.д. 

Педагогическое общение. Стили педагогическо-
го общения. Составляющие и особенности коммуникации, 
имеющие особую значимость для установления контакта с 
учениками и достижения учебных и воспитательных целей. 

Деловое общение. Краткая характеристика ком-
муникативных способностей, значимых для делового обще-
ния: умения управлять групповой дискуссией, умения строить 
беседу, брать и отдавать инициативу, убеждать собеседника, 
правильно понимать его позицию и личностные особенности 
и 

14 Компетентность в об-
щении. Параметры 
конструктивного обще-
ния. Пути и способы 
развития компетентно-
сти в общении 

Компетентность в общении как способность к ус-
тановлению и поддержанию необходимых контактов с дру-
гими людьми, как совокупность соответствующих знаний и 
умений. Коммуникативная компетентность как система внут-
ренних ресурсов, необходимых для построения эффективно-
го коммуникативного действия в определенном круге 



ситуаций межличностного взаимодействия. 
Основные принципы выделения критериев компетент-

ности: а) никакой оценки личности без оценки актуального или 
потенциального окружения; б) никакой оценки без развития 
(выделение способностей, которые могут быть сформированы 
или усовершенствованы). 

Представления о структуре предметной деятельности 
как теоретическая основа содержательного анализа комму-
никативной компетентности. Диагностика компетентности 
ориентировочной и исполнительной частей коммуникатив-
ного действия. 

Пути развития коммуникативной компетентности: 
освоение соответствующего культурного опыта (на ос-
новании публицистики, искусства, СМИ и т.д.), рефлек-
сия собственного коммуникативного опыта и ситуаций 
взаимодействия, мыслительное проигрывание различных си-
туации, социально-психологический тренинг. Возможные  па-
раметры конструктивного общения. 

Общая характеристика социально-психологического 
тренинга (СПТ) как формы активного социально-
психологического обучения. Краткая история возникно-
вения данной формы работы. Теоретические подхо-
ды, определяющие разные варианты работы групп СПТ. 
Варианты СПТ в зависимости от цели. 

Наиболее часто встречающиеся принципы ра-
боты групп СПТ: «здесь и теперь», доверительность, кон-
фиденциальность, персонифицированность высказываний, 
искренность, оценка не участников, а поведения, активность, 
творческая позиция и т.д. Понятие групповой динамики в 
СПТ. Подготовка ведущего СПТ. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий  

 
ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Общение в рамках социальной психо-
логии 

1 2 6 9 

2. Общение как взаимодействие  (интерак-
тивная сторона общения) 

1 2 6 9 

3. Конфликтное взаимодействие 1 2 8 11 
4. Общение как обмен информацией 1 2 6 9 
5. Основные феномены коммуникации 1 2 6 9 
6. Феномен обратной связи в межличност-

ном общении 
1 2 6 9 

7. Общение как восприятие людьми друг 
друга 

2 2 8 12 

8.  Содержательная сторона процесса меж-
личностного  восприятия 

1 2 6 9 

9 Влияние характеристик субъекта воспри-
ятия на социальную перцепцию. Форми-

1 2 6 9 



рование первого впечатления о человеке 
10.  Проблема точности межличностного 

восприятия. Дифференцированность 
межличностного восприятия. Феномен 
аттракции 

1 2 6 9 

11. Механизмы воздействия в процессе об-
щения: заражение, внушение, подража-
ние, убеждение 

1 2 8 11 

12.  Эффективные технологии общения 2 2 10 14 
13.  Особенности общения, факторы его ус-

пешности в различных сферах деятель-
ности 

2 2 6 10 

14 Компетентность в общении.  
Параметры конструктивного общения. 
Пути и способы развития компетентно-
сти в общении 

2 2 8 14 

 Итого 18 28 98 144 
      

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 
На практических занятиях используются тренинговые формы работы, кейсы, ролевые иг-
ры, упражнения.  
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

Изучение дисциплины заканчивается в 5 семестре, который является завершаю-
щим. 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
 

Самостоятельная  работа предполагает изучение основной и дополнительной литера-
туры, ответы на поставленные вопросы, выполнение предложенных заданий, самодиагно-
стику профессионально значимых личностных свойств и качеств, анализ результатов ди-
агностики и самодиагностики, выработку рекомендаций по самосовершенствованию для 
продуктивного и эффективного выполнения будущей профессиональной деятельности, 
подготовку к зачету. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
1. Найдите различия между общением и предметной деятельностью. 
2. Охарактеризуйте теоретические подходы к общению, распространенные в зару-

бежной и отечественной психологии. 
3. Назовите и опишите основные виды общения. 
4. Проведите и проанализируйте методику “Диагностика межличностных отноше-

ний” Т. Лири (адаптация Л.Н. Собчик). 
5. Назовите основные функции общения. 
6. Перечислите основные классификационные схемы функций общения, раскройте их 

содержание. 
7. Опишите жизненные ситуации, в которых актуализируется каждая функция обще-

ния. 
8. Составьте таблицу «Функции общения и их отражение в моем опыте». 
9. Перечислите особенности субъекта, влияющие на восприятие им людей. 
10. Опишите составляющие, которые входят в физический и социальный облик вос-

принимаемого человека. 



11. Объясните, по каким признакам вы можете определить, что новый знакомый (зна-
комая) ведет себя искренне или неискренне. 

12. Проанализируйте, какие свойственные вам механизмы восприятия могут исказить 
межличностное познание. 

13. Изучите эксперименты на исследование стереотипов, выявление установок, приве-
денные в книге А.А.Бодалева «Психология общения». Проведите свое исследование среди 
знакомых. Сопоставьте результаты с авторскими. Сделайте выводы. 

14. Выделите основания различных классификаций конфликта. 
15. Проведите диагностику когнитивной сферы конфликтующих сторон. 
16. Охарактеризуйте динамику развития конфликта. 
17. Охарактеризуйте специфику каждой стратегии поведения в конфликтных ситуаци-

ях. 
18. Отметьте основные требования к урегулированию конфликта. 
19. Сделайте конспекты статей: Мелибруда Е. «Поведение в ситуации конфликта», 

Корнелиус Х., Фэйр Ш. «Картография конфликта». 
20. Используйте технологию разрешения конфликта, например, картографию кон-

фликта, для конкретной ситуации из собственного опыта. Опишите последовательность 
шагов при разрешении конфликта. 

21. Рассмотрите этапы убеждения. Составьте план убеждения в чем-либо конкретной 
личности. 

22. Укажите специфику конформности, уступчивости, нонконформности, подавления 
как следствий группового давления. 

23. Раскройте различные трактовки характера связи общения и деятельности. 
24. Назовите теории, раскрывающие сущность процесса коммуникации. 
25. Опишите речь как средство общения и назовите теории речевого общения. 
26. Покажите роль невербальной коммуникации в процессе общения. 
27. Дайте характеристику понятия «барьеры общения». 
28. Назовите условия продуктивного учебного взаимодействия. 
29. Изложите основные положения теории трансактного анализа. 
30. Охарактеризуйте «симметричность» и «дополнительность» как базовые категории 

взаимодействия. 
31. Охарактеризуйте основные виды и типы взаимодействия. 
32. Покажите особенности проявления потребности в общении в онтогенетическом 

развитии личности. 
33. Изучите и проанализируйте основные стили эффективного взаимодействия. 
34. Назовите исходные основания межличностного познания. 
35. Назовите важнейшие правила взаимоотношений, следование которым способствует 

формированию культуры восприятия и понимания. 
36. Назовите основные феномены коммуникации. 
37. Охарактеризуйте основные виды общения. 
38. Раскройте феномен манипулятивного общения. 
39. Назовите способы  противостояния манипуляции в общении. 
40. Назовите факторы общения в различных сферах деятельности. 
41. Охарактеризуйте конструктивное общение. 
42. Назовите формы активного социально-психологического обучения. 
43. Назовите особенности социально-психологического тренинга. 
44. Охарактеризуйте технологию беспроблемного общения Т.Гордона 
45. Охарактеризуйте технологию подлинного общения Э.Берна. 
46. Охарактеризуйте технологию спонтанности Ф.Перлза. 
47. Охарактеризуйте технологию моделирования успеха в общении Р. Бэндлера и Дж. 

Гриндера. 
48. Охарактеризуйте технологию идеального общения Ч. Тойча и Дж. Тойч. 



49. Опишите цели и методы психологической коррекции стиля общения.  
50. Разработайте и напишите программу тренинга эффективного общения. 

 
Вопросы к СРС 

1. В чем суть взаимосвязи и различия общественных и межличностных отношений. 
2. Какова роль  обратной связи в коммуникации? 
3. Какие уровни коммуникации выделяются в социальной психологии? 
4. В чем проявляется асимметрия процесса коммуникации? 
5. В чем различия между барьерами и трудностями общения и затруднениями в об-

щении? 
6. Могут ли трудности общения выполнять позитивную функцию и почему? 
7. Какова структура взаимодействия? 
8. Каковы роль и место отношений в структуре взаимодействия? 
9. В чем специфика делового взаимодействия в деятельности дизайнера? 
10. Существует ли различие в понятиях «социальная перцепция» и «межличностная 

перцепция»? 
11. Роль социальных установок дизайнера в восприятии личности клиента. 
12. В чем различие между  идентификацией и эмоциональной идентификацией? Какие 

еще механизмы межличностного восприятия вы можете назвать? 
13. Каковы механизмы воздействия в процессе общения? 
14. Каковы способы развития компетентности в общении? 
15. Каковы необходимые условия возникновения конфликта? 
16. Какие условия возникновения конфликта называют достаточными? 
17. Какие причины возникновения конфликтов являются общими? 
18. Какие причины возникновения конфликтов считают частными? 
19. Каковы основные способы и приемы изменения своего поведения в предконфликт-

ной ситуации? 
20. Какие способы и приемы воздействия на партнера являются основными? 
21. В чем заключаются отличительные особенности конструктивной критики? 
22. Какие основные методы психокоррекции конфликтного поведения Вы знаете? 
23. Какая модель поведения в конфликте характеризуется стремлением уладить кон-

фликт, доброжелательным отношением к сопернику? 
24. Какой модели поведения в конфликте присущи нарушения этики общения, отказ от 

компромисса? 
25. Какая модель поведения в конфликте характеризуется непоследовательностью по-

ведения, уходом от острых вопросов? 
26. Каковы условия, при которых субъект конфликта выбирает: 
• стратегию борьбы; 
• стратегию ухода; 
• стратегию компромисса; 
• стратегию уступки; 
• стратегию сотрудничества? 
27. В чем главная опасность конформистской модели поведения в конфликте? 
28. Что следует понимать под разрешением конфликта? 
29. В чем заключаются предпосылки разрешения конфликта? 
30. Каковы принципы управления конфликтами? 
31. Что понимают под технологиями эффективного общения в конфликте? 
32. Каковы содержательные аспекты процесса общения? 
33. Какие основные правила эффективного общения в конфликте Вы знаете? 
34. Что понимают под технологиями рационального поведения в конфликте? 
35. Какие основные способы избавления от гнева выделил Д.Скотт? 
36. Как правильно осуществлять самоконтроль эмоций? 



37. Что понимают под манипуляцией? 
38. Какие манипуляции основаны на правилах приличия? 
39. Какие манипуляции направлены на унижение оппонента? 
 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  
1. Понятие общения. 
2. Формы общения, стили. 
3. Виды  общения  (познавательное,  убеждающее,  экспрессивное,  манипулятивное, 
ритуальное и др.). 
4. Особенности невербального общения (кинесические, проксемические и др.). 
5. Жесты и мимика, свидетельствующие о лжи. 
6. Общение как обмен информацией (коммуникативная цепь). 
7. Эффекты  межличностного  восприятия  (эффекты  ореола,  неудачника,  порядка, 
проекции, первого впечатления, края, бумеранга). 
8. Общение как взаимодействие. 
9. Способы организации взаимодействия. 
10. Транзактный анализ Э.Берна. 
11. Время, как фактор успешности установления контакта. 
12. Деловая беседа: этапы и принципы проведения. 
13. Создание благоприятного психологического климата беседы. 
14. Создание благоприятного впечатления о себе. 
15. Поведение  в  эмоционально  напряженных  ситуациях:  техники,  снижающие  и 
повышающие напряжение. 
16. Слушание в деловой коммуникации: возможные трудности, виды. 
17. Обратная связь в процессе слушания. 
18. Постановка вопросов и техника ответа на них. 
19. Виды замечаний и методы их нейтрализации. 
20. Логические правила аргументации. 
21. Способы опровержения доводов собеседника. 
22. Деловое совещание (цели, процедуры, правила конструктивного поведения). 
23. Групповые методы принятия решений: дискуссия, «мозговой штурм», интервью. 
24. Деловые переговоры: основные стадии, порядок ведения, методы ведения, типы, 
принимаемых решений. 
25. Характеристика вербальных средств коммуникации и основные коммуникативные 
барьеры. 
26. Виды критики. 
27. Правила позитивной критики. 
28. Классификация видов публичной речи. 
29. Этапы подготовки публичного выступления. 
30. Виды спора. 
31. Формально-логические и психологические основы убеждения. 
32. Технология сократовского спора. 
33. Правила ведения телефонного разговора. 
34. Определение коллектива. 
35. Структура социально-психологических характеристик коллектива. 
36. Развитие группы: превращение группы в коллектив. 
37. Факторы сплоченности коллектива. 
38. Составляющие элементы психологического климата коллектива. 
39. Психологическая структура общения. 
40. Функции общения. 
41. Средства общения и их использование для передачи ложной информации. 
42. Информационная функция общения. 



43. Проблемы искажения и потерь информации при вербальном общении. 
44. Общение как восприятие людьми друг друга. 
45. Сущность и типы взаимодействия людей в процессе совместной деятельности. 
46. Психологические способы взаимодействия людей. 
47. Типичные ошибки общения и их коррекция. 
48. Понятие и цель социального влияния. 
49. Проблема социального контроля индивидуального и коллективного поведения. 
50. Психологические модели социального влияния. 
51. Значение вывода в процессе социального влияния. 
52. Односторонние и двусторонние методы социального влияния. 
53. Организация ситуации влияния 
54. Комплексное использование эмоционального и интеллектуального воздействия. 
55. Организация психологической среды влияния. 
56. Влияние на эффект взаимодействия дистанции между позициями  коммуникатора и 
слушателя 
57. Воздействие социального влияния на сознание человека. 
58. Влияние межличностных отношений на формирование установок к различ-
ным явлениям. 
59. Элементарная социально-психологическая структура процесса
 социального влияния 
60. Роль социальной среды в формировании убеждения 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература 
 
1. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учеб. заведений 
[Текст] / Г.М. Андреева. - М.: Аспект Пресс, 2009. – 365 с. 
2. Бороздина Г.В. Психология и этика делового общения. М., "Юрайт". 2012. – 463 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3695 
3. Ефимова, Н.С. Психология общения: Практикум по психологии : учеб. пособие. - 
М.: ИД "Форум" - ИНФРА-М, 2009. - 192 с. - (Проф. образование). 
  
4. Ильин, Евгений Павлович. Психология общения и межличностных отношений / Е. 
П. Ильин .- СПб. : Питер , 2010 .- 573 с. 
5. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения. М., "Юрайт". 2012. – 591 
с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3683 
 
б) дополнительная  литература 
 
1. Социальная психология групп: процессы, решения действия / Р. Бэрок, Н. Керр, Н. 
Миллер. – СПб.: Питер, 2003. 
2. Психология общения : энциклопедический словарь / под общ. ред. А. А. Бодалева .- 
М. : Когито-Центр , 2011 .- 599 с. 
3. Лебедева, Марина Михайловна. Технология ведения переговоров : учеб. пособие / 
М. М. Лебедева .- М. : Аспект Пресс , 2010 .- 191 с. 
4. Самое главное о переговорах : [учеб. пособие]: перевод / Р. Левицкий [и др.] .- М. : 
ФОРУМ , 2010 .- 318 с. 
5. Самыгин, Сергей Иванович, Руденко, Андрей Михайлович. Деловое общение : 
учеб. 
пособие / С. И. Самыгин, А. М. Руденко .- М. : КноРус , 2010 .- 436 с. 



6. Когнитивные исследования : Вып. 4 : сб. науч. тр. / Казанский гос. ун-т ; отв. ред. 
Ю. И. Александров, В. Д. Соловьев .- М. : Институт психологии РАН , 2010 .- 303 с. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Сборник электронных курсов по психологии:  http://www.ido.edu.ru/psychology. 
2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 
3. Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/ 
4. Научная библиотека МГУ  http://www.lib.msu.su 
5. Электронная библиотека по психологии  http://bookap.by.ru 
Интернет-ресурсы для самостоятельной работы студентов и подготовки к семинарским 
занятиям: 
http://sudushka1.narod.ru/index/0-105 
http://rudocs.exdat.com/docs/index-268551.html 
Сайты содержат теоретический материал для подготовки к семинарским занятиям и раз-
личным формам контроля. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php http://banauka.ru/59.html 
Эти сетевые ресурсы содержат электронные библиотеки, где можно найти научную  и  
учебную  литературу  по  многим  дисциплинам,  изучаемым  в  вузе,  и,  в частности, по 
психологии общения. Важным достоинством сайта является научность предлагаемой ли-
тературы и возможность ее бесплатного скачивания. 
 
http://polbu.ru/ 
Это также вариант электронной библиотеки, содержащей как актуальные и современные 
литературные источники по различным разделам. 
 
http://www.follow.ru/catalog/8 
Портал  содержит  ряд  статей,  в  том  числе  и  дискуссионного  характера,  позволяющих 
рассмотреть основные проблемы курса с разных точек зрения. 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
• учебные и методические пособия (учебники, учебно-методические пособия, по-

собия для самостоятельной работы студента). 
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Курс "Психология общения" существенно облегчает и ускоряет процесс овладения 

знаниями, умениями и навыками эффективного социального поведения, способствует оп-
тимизации коммуникативных возможностей студентов, необходимых для организации 
полноценного продуктивного взаимодействия с другими людьми в практической учебно-
профессиональной деятельности и межличностных отношениях в процессе обучения в ву-
зе. Существуют все необходимые предпосылки для проведения данного курса для студен-
тов, поскольку у них ярко выражена потребность в самопознании, достаточно сформиро-
ваны рефлексия, содержательная самооценка, выражена потребность в общении и часто 
существуют трудности в этой сфере. 

Программа курса «Психология общения» направлена на развитие умений быстро и 
точно распознавать состояние партнера по общению, располагать к себе (мимикой, пан-
томимикой, интонациями речи), связно и ненавязчиво объяснять конкретному человеку 
те возможности, которые он получит в результате совместного сотрудничества, проде-
монстрировать навыки делового взаимодействия, способность ценить свое и чужое время, 
оптимальным образом организовать свою деятельность.  

Курс «Психология общения» знакомит студентов с множеством знаний,  это и уме-
ние войти в контакт, и знание значений невербальных проявлений, и механизмы форми-



рования эмпатии, и умение убеждать, быть выразительным, держать себя с достоинством 
и многое другое. Отдельным звеном в формировании имиджа дизайнера выделяется спо-
собность к саморегуляции собственного психического состояния при стрессах, конфлик-
тах и других неблагоприятных состояниях. Таким образом, «Психология общения» при-
звана дать основные знания  и навыки по построению гармоничных отношений с другими 
людьми и с самим собой.   

Изучение курса предполагает тесное взаимодействие таких видов обучения как 
лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Лекции знакомят студентов с основными идеями, концепциями, взглядами зару-
бежных и отечественных ученых. 

На практических занятиях используются тренинговые формы работы, кейсы, роле-
вые игры, упражнения.  

Во время самостоятельной работы студенты знакомятся с литературой, подбирают 
практический материал, готовят доклады, готовятся к зачету. 

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов по учебной дисциплине 
включает промежуточную аттестацию. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Примерные вопросы к зачету 

1. Структура общения. 
2. Уровни общения. 
3. Функции общения и факторы, детерминирующие его. 
4. Ситуации общения. 
5. Коммуникативная составляющая общения. 
6. Преодоление барьеров общения. 
7. Техники активного слушания. 
8. Интерактивная составляющая общения. 
9. Психологическая совместимость. 
10. Общение в стрессовой ситуации. 
11. Конфликтное взаимодействие. 
12. Перцептивная составляющая общения. 
13. Факторы межличностного восприятия. 
14. Эффекты межличностного восприятия. 
15. Механизмы межличностного восприятия. 
16. Теории каузальной атрибуции. 
17. Принцип единства общения и деятельности в отечественной психологии. 
18. Вербальная и невербальная коммуникация. 
19. Основные феномены коммуникации (самораскрытие и самопредъявление (само-

презентация), самомониторинг). 
20. Обратная связь в межличностном общении (понятия и параметры обратной связи). 
21. Понимание как проблема. Точность понимания другого человека. 
22. Механизм взаимопонимания. 
23. Возрастные, индивидуальные, и профессиональные особенности восприятия чело-

века человеком. 
24. Межличностная аттракция. 
25. Механизмы воздействия в процессе общения.  
26. Виды общения. Диалогическое общение. 
27. Манипуляция в общении. Манипулятивные техники. 
28. Деловое общение. Особенности коммуникации и взаимодействия. 
29. Общение в условиях массовой коммуникации. 
30. Компетентность в общении. Критерии компетентности в общении. 



31. Общая характеристика социально-психологического тренинга (СПТ). 
32. Понятие групповой динамики в СПТ. 
33. Общение средствами искусства. 
34. Способы развития компетентности в общении. 
35. Эффективные технологии общения. 
36. Психологическая коррекция стиля общения. 

Примерные задания для проверки компетенций 
Проанализировать ситуацию и дать аргументированные ответы на поставленные вопросы. 

Ситуация 1 
Вы начальник отдела. Получили задание и едете в командировку. В аэропорту слу-

чайно встречаете свою подчиненную — молодую сотрудницу, которая уже две недели не 
работает. Вам сказали, что она болеет. А вы видите ее не только в полном здравии, но от-
дохнувшей и даже, как вам показалось, похорошевшей. Она кого-то с большим не-
терпением встречает в аэропорту. Во вверенном вам отделе полный завал, не хватает со-
трудников, срываются сроки выполнения работ. Что вы скажете своей сотруднице? С чего 
начнете разговор? Чем должен завершиться этот инцидент? 

Ситуация 2 
Вы опытный, давно работающий, авторитетный начальник отдела. В канун празд-

ника вы от своего отдела представили фамилии нескольких лучших сотрудников для по-
ощрения. Среди тех, кому должны быть вручены грамота и денежная премия, Сидоров, 
которого вы лично предупредили о необходимости явиться на торжественное собрание, 
где ему будут вручены грамота и премия. Сидоров вместе со своей семьей явился на тор-
жественное собрание, но грамоту и премию, по неизвестным для вас причинам, ему не 
вручили. На следующий день, не успев разобраться в причине недоразумения, вы случай-
но сталкиваетесь с Сидоровым в коридоре. 

Каковы возможные варианты развития возникшей ситуации? Как бы вы повели се-
бя в каждом из них? 

Примечание. Каждая из предлагаемых ситуаций может иметь несколько вариантов 
развития. Например, в ситуации 1 — сотрудница, которая встретилась вам, могла нахо-
диться на больничном по уходу за ребенком, а в аэропорту встречала человека, который 
должен был привезти ей дефицитное лекарство. В ситуации 2 — недоразумение могло 
возникнуть из-за ошибки машинистки, которая печатала приказ о поощрении. 

Ситуация 3 
Рабочие одного из цехов предприятия неоднократно заявляли о не-

удовлетворительных условиях труда, высказывали опасения за свое здоровье (в цеху не 
уделялось должного внимания обеспечению безопасности труда). Им уже более трех ме-
сяцев не выплачивали заработную плату. Два дня назад с одним из рабочих на производ-
стве произошел несчастный случай. Это переполнило чашу терпения рабочих. Они отка-
зались от работы и пригласили на собрание руководство предприятия... 

Как бы вы повели себя в этой ситуации в качестве руководителя предприятия? 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-

педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 30 августа  2016г., 

протокол №1. 
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1. Целью дисциплины является 
 
1. Формирование общепрофессиональных компетенций: 
ОК-2 Способен  использовать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа), из них 
26 часов аудиторных занятий (в т.ч. 8 часов – в интерактивной форме), 46 часов 
самостоятельной работы. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: курс по 
выбору относится к вариативной части профессионального цикла ООП (Б.3) 
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 
современного этапа развития образования в мире; 
- основные факты истории образования как мирового педагогического процесса;  
- педагогические теории, концепции в их исторической взаимосвязи;  
- закономерности развития образования как целостного педагогического процесса в 
единстве его практической и теоретической составляющих. 
 
Уметь: 
- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 
образования. 
- оценивать педагогические факты, теории, концепции с позиции исторического 
подхода.  
 
Владеть: 
- историческим методом и применять его к анализу социокультурных явлений; 
- способами ориентирования в профессиональных источниках информации (журналы, 
сайты, образовательные порталы и т.д.).  

 
5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы на ОДО 

 
Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 
Семестры 

Аудиторные занятия: 
Лекции (ЛК) 
Практические занятия (ПЗ) 
Лабораторные работы (ЛБ) 
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 
Самостоятельная работа: 
Конспектирование первоисточников, 
реферирование, рецензирование, выполнение 
индивидуальной исследовательской работы, 
оформление статей, обзор историко-
педагогических источников информации, 
выполнение презентаций, подготовка к 
тестированию. 

26 
8 
18 
- 
 
 
46 

2 
2 
 
 
 
2 

 
 



 3

Промежуточная аттестация Экзамен (вместе с 
«Теорией 
обучения и 
воспитания» 

2 

Итого: 72  зачет 

 
 

6. Содержание дисциплины 
 

6.1. Содержание разделов дисциплины  
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. История педагогики и 
образования как 
специальная отрасль науки.

Предмет и задачи курса «История 
педагогики и образования». Основные 
понятия курса. Теории, концепции, взгляды в 
изучении историко-педагогического 
процесса. Вопрос о структуре истории 
образования как учебного предмета. 
Значение истории образования и в настоящее 
время. Междисциплинарный характер курса. 
История педагогики и образования как 
специальная отрасль науки. Объект изучения 
мирового историко-педагогического 
процесса.   Методологические проблемы и 
методические вопросы курса.  

2. Становление институтов 
образования в государствах 
Древнего Востока 

Цивилизации Древнего Востока (Шумер, 
Аккад, Вавилон, Ассирия, Египет, Китай, 
Индия и др.) – один из важных источников 
развития мировой культуры. Возникновение 
и развитие письменности – важнейший 
фактор развития школы и воспитания. 
Основные типы школ в странах Древнего 
Востока: жреческие школы, дворцовые 
школы, школы писцов – чиновников. Дома 
табличек. Содержание и методы обучения в 
школах стран Древнего Востока. 
Ступенчатая система образования в Древнем 
Китае. Конфуцианство, его цель, содержание, 
организация. Реформаторство в образовании 
Древнего Китая и Древней Индии. 

3. Школа и воспитание в 
Античности  

Зарождение письменности и возникновение 
первых центров обучения в условиях 
Эгейской культуры. Воспитание в 
архаической Греции. Расцвет систем 
воспитания и педагогической мысли в 
Древней Греции (VI-IV вв. до н.э.). Система 
воспитания в Спарте. Воспитание и система 
школ в Афинах. Философия Античного мира. 
Проблемы воспитания и образования в 
философских учениях античности (Пифагор, 
Гераклит, Демокрит, Сократ, Ксенофонт, 
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Платон, Антисфен, Аристотель, Эпикур). 
Воспитание, образование и педагогическая 
мысль в Древнем Риме. 

4. Воспитание и образование 
в эпоху Средневековья 

Основные этапы развития культуры и 
просвещения в Византии. Система 
воспитания и образования. Педагогическая 
мысль Византии, ее двойственный характер. 
Византийское влияние на развитие 
европейской педагогической мысли. 

Образование в странах Ближнего и 
Среднего Востока. Ислам – идеологическая 
основа педагогического мировоззрения 
Востока, ее влияние на развитие мировой 
культуры (Кинди, Фараби, Ибн Сина, 
Буруни, Газали, Ибн Рушд, Туси, Ибн 
Халдун). Просвещение на территории 
средневековых государств Закавказья. 
Воспитание и обучение в средневековой 
Индии. Воспитание и школа в средневековом 
Китае. 

Церковные и нецерковные школы 
Западной Европы (монастырские, 
кафедральные, соборные, приходские, 
городские, гильдейские, цеховые). 
Воспитание светских феодалов. Схоластика. 
Возникновение и развитие университетов. 
Педагогическая мысль и школа эпохи 
Возрождения (Эразм Роттердамский, Томас 
Мор, Витторино де Фельтре, Франсуа Рабле, 
Мишель Монтень). Реформация и ее 
политика в области образования и 
воспитания. 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школа и педагогика 
Нового времени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я.А.Коменский – основоположник 
научной педагогики. Философское основание 
педагогического учения Я.А.Коменского. 
«Великая дидактика» - одна из основных 
работ Я.А.Коменского, охватывающая 
большинство проблем педагогики. Принцип 
природоспособности  воспитания и 
обучения. Значение воспитания, его цели и 
задачи. Дидактическая система: классно-
урочная система; принципы и методы 
обучения, методика организации урока. 
Возрастная периодизация. Система школ и 
содержание обучения. Значение 
педагогической теории Я.А.Коменского, ее 
влияние на развитие мировой педагогики. 

Начало становления государственного 
школьного образования в странах Западной 
Европы. Человек эпохи Просвещения. 
Взгляды просветителей на воспитание и 
образование нового человека. 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Характеристики 
образовательных систем и 
отечественные 
педагогические воззрения 
на разных этапах развития  
России 
 

Педагогическая мысль эпохи 
Просвещения в Англии, Франции, Германии. 

Эмпирико-сенсуалистическая 
концепция воспитания и образования. 
Значение воспитания и среды в становлении 
личности. Единство физического, 
умственного и нравственного воспитания. 
Воспитание привычек. Содержание 
образования джентльмена. Методы 
воспитания. Трудовое воспитание. Теория 
естественного и свободного воспитания. 

Воспитание и обучение у 
древневосточных славян. Воспитание, 
частное обучение и школы в Киевском  
государстве (X-XIII вв.). Воспитание и 
обучение в Московском Русском государстве 
(XIV-XVII вв.). 

Просвещение в России в начале XVIII 
в. Школьное дело при Петре I.. 
Педагогическая деятельность и взгляды 
М.В.Ломоносова. Просвещение в России в 
эпоху Екатерины II.  

Общественно-политическое движение 
в России в первой половине XIX в, его 
влияние на развитие демократических идей в 
русской педагогике. 

Предпосылки становления 
государственной системы образования в 
России. Школьные реформы 1782-1786 гг.  

Преобразования происшедшие в 
системе народного образования России в 
конце XIX – начале ХХ в.  

Педагогическая мысль в России в 
конце XIX – нач. ХХ в. Развитие школы и 
педагогики  в России после Октябрьской 
революции (1917г.). Октябрьская революция 
и коренные преобразования в области 
образования. Политика большевиков в 
области образования. Первые декреты 
советской власти Основные направления 
развития педагогической мысли в 20-30-х гг. 
Противоречия советской системы 
образования.  

7. Педагогика Новейшего 
Времени.  
Тенденции развития 
образования и воспитания 
в современном мире  
 
 

Движение за реформу школьного дела 
в странах Европы и Сев. Америки. 
Реформаторская педагогика, движение за 
«новое воспитание», его основные цели. 
Содержание воспитания и обучения в школах 
педагогов-реформаторов. Трудовая школа и 
«гражданское воспитание» Организация 
школ на основе идей реформаторской 
педагогики.  
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Реализация преемственности идей 
реформаторской педагогики. Современные 
условия развития систем образования: 
тенденции, проблемы и приоритеты. 
Современные школьные системы. Практика 
школьного обучения и воспитания. 

Демократизация и гуманизация  
образовательного процесса. Интеграция и 
непрерывность образования. Новые 
приоритеты  воспитания в мировой школе. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1 История педагогики и 

образования как 
специальная отрасль 
науки. 

- 2  6 8 

2 Становление институтов 
образования в 
государствах Древнего 
Востока 

- 2  8 10 

3 Школа и воспитание в 
Античности 

- 2  6 8 

4 Воспитание и образование 
в эпоху Средневековья 

- 4  8 12 

5 Школа и педагогика 
Нового времени. 

4 4  4 12 

6 Характеристики 
образовательных систем и 
отечественные 
педагогические воззрения 
на разных этапах развития  
России  

2 2  8 12 

7 Педагогика Новейшего 
Времени. Тенденции 
развития образования и 
воспитания в современном 
мире  

2 2  6 10 

 Итого: 8 18  46 72 
 

6.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 

№ Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 
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1 Психолого-педагогический 
практикум 

    *  

2 Психолого-педагогические 
взаимодействия участников 
образовательного процесса 

*  *  *  

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
 

Примерные задания по всем видам СРС: 
 

№  Раздел дисциплины Задание на СРС 
и формы контроля 

1 История образования и 
педагогической мысли как 
специальная отрасль науки. 
 

 
 

 

Проанализируйте современные 
трактовки истории педагогики как 
области педагогической науки. 
Конспектирование первоисточников 
Значение истории образования и 
педагогической мысли в развитии 
культуры в целом и, теории и практике в 
частности Доклад 
Общечеловеческое, национальное и 
индивидуальное в образовании и 
воспитании. Доклад 
Аргументируйте правомерность 
замены названия изучаемого Вами 
предмета – «История педагогики» 
новым определением – «История 
образования и педагогической мысли» 
Письменное эссе 
Определите и содержательно 
охарактеризуйте методологические 
основы изучения истории образования 
и педагогической мысли и 
сформулируйте задачи её изучения. 
Презентация. 
Охарактеризуйте основные теории 
возникновения образования. Доклад 

2 Становление институтов 
образования в государствах 
Древнего Востока  

 

Дайте характеристику основным типам 
школ в странах Древнего Востока. 
Контрольная работа 
Изложите и объясните общие и 
особенные черты систем образования в 
государствах  Древнего Востока. 
Доклад 
Изложите и объясните общие и 
особенные черты систем образования в 
государствах  Древнего Востока. 
Письменне эссе 
Охарактерезуйте особенности 
педагогических воззрений одного из 
представителей Средневекового 
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Востока 
Обзор историко-педагогических 
источников 

3 Школа и воспитание в Античности  
 

Сравнительный анализ педагогических 
взглядов Демокрита, Платона, 
Аристотеля. 
Доклад 
Какова была зависимость целей и 
особенностей образования от 
социально-экономических, 
политических и культурных условий 
существования этих древнегреческих 
государств-полисов 
Индивидуальная исследовательская 
работа  
Раскройте основные педагогические 
идеи древнегреческих философов и их 
значение для дальнейшего развития 
педагогической мысли? 
Письменное эссе 
Осуществите сравнительный анализ 
систем образования в Спарте и Афинах  
Презентация. 
Определите главные черты римской 
системы образования и основные 
положения педагогической системы 
Квинтилиана. Доклад 

4 Воспитание и образование в эпоху 
Средневековья  

 

Охарактерезуйте особенности 
различных (церковных и нецерковных) 
школ Западной Европы в средние века. 
(типы, уровни, содержание 
образования, особенности воспитания 
и др.). Контрольная работа 
Расскажите о возникновении и 
деятельности европейских 
университетов. Доклад 
Выделите основные этапы развития 
культуры и просвещения в Византии. 
Доклад 
Особенности образования в 
мусульманских государствах 
Средневекового Востока 
Индивидуальная исследовательская 
работа  
Охарактеризуйте особенности 
различных (церковных и нецерковных) 
школ Западной Европы в средние века. 
(Типы, уровни, содержание 
образования, особенности воспитания 
и др.). Письменное эссе 

5 Школа и педагогика Нового 
времени. 

Дайте характеристику педагогических 
идей Жан-Жака Руссо 
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 Письменное эссе 
Охарактеризуйте три раздела 
воспитания, выделенные И.Гербартом: 
управление, обучение, нравственное 
воспитание. 
Обзор историко-педагогических 
источников  
Проследите эволюцию педагогических 
идей Яна Амоса Коменского 
Реферат  
Вклад в педагогическую науку И.Г. 
Песталоцци 
Письменное эссе. 
Кратко законспектируйте  работу Дж. 
Локка «Мысли о воспитании». 
Конспектирование первоисточников 

6 Характеристики образовательных 
систем и отечественные 
педагогические воззрения на 
разных этапах развития  России  

 

Охарактеризуйте школьное дело  при 
Петре Какую роль сыграли цифирные 
школы в становлении 
государственной системы 
образования в России 

Контрольная работа 
Выделите общепедагогические и 
дидактические идеи Л.Н.Толстого. 
Обзор историко-педагогических 
источников  
Деятельность и взгляды одного из 
представителей  Российского 
зарубежья 20 –30 – х годов XX века. 
(С.И.Гессен, В.В.Зеньковский, 
И.А.Ильин, А.Бердяев, Н.О.Лосский и 
др.).Реферат 
Охарактерезуйте взгляды и 
деятельность представителей 
российской педагогической мысли 
первой половины XIX века. 
Контрольная работа 
Охарактеризуйте особенности развития 
советской педагогической науки в 20- х 
годах XX века. Доклад 

7 Педагогика Новейшего Времени.  
Тенденции развития образования и 
воспитания в современном мире  
 

Назовите социально-экономические 
условия возникновения 
реформаторской педагогики и 
альтернативных школ.Письменное эссе 
Охарактеризуйте особенности развития 
школы в Западной Европе и США в XIX
веке. Контрольная работа 
Причины возникновения зарубежного 
реформаторского педагогического 
движения в конце XIX –начале XX в. 
Обзор историко-педагогических 
источников  
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Охарактеризуйте виднейших 
представителей и сущность 
педагогических реформаторских 
движений конца XIX-началаXX вв. на 
Западе: «нового воспитания», 
«свободного воспитания», «трудовой 
школы» и «гражданского воспитания», 
«экспериментальной педагогики», 
«школы действия». Письменное эссе 
Назовите проблемы и задачи, стоявшие 
перед школой в  современных условиях. 
Доклад 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература: 
1. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном 

обществе до конца ХХ в. /Под ред. А.И.Пискунова. – 2-е изд.- М., 2001. 
2. Латынина Д.И. История педагогики и образования. - М., Гардарики 2007г. 
3. История педагогики / Под ред. А.И.Пискунова. - М.,2001. 
4. Бордовская Н.В. Педагогика.- СПб: Питер, 2011 .- УМО РФ 
 
б) дополнительная литература: 
1. Педагогика народов мира: история и современность.- М.Педагогическое общество 
России, 2001. 
2. Торосян В. Г. История образования и педагогической мысли: Учебник для вузов   - 
М.: ВЛАДОС, 2006. - Режим доступа: http: //www. biblioclub 
 
в) программное обеспечение 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы  
Педагогические концепции и материалы по истории педагогики 
 http://hist-ped. 
Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике  – 
http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 
Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru 
Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена - http://lib.herzen.spb.ru  
Интернет библиотека электронных книг Elibrus  – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 
Российский общеобразовательный портал- http://www.school.edu.ru 
Электронные каталоги и базы данных Российской Государственной библитеки -
http\\www.amazon.com 
Научная электронная библиотека -http\\www.elibrary.ru 
Виртуальный университет Spectrum//http://www.vu.org  
Cайт Отдела образовательных проектов компании «Кирилл и Мефодий»- http://edu.km.ru  
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 
средства обучения; учебные и методические пособия: учебники, пособия для 
самостоятельной работы, сборники тренировочных тестов, компьютерный класс и 
мультимедиа проектор. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
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Изучение курса предполагает в значительной степени самостоятельную работу 
студентов с первоисточниками, т.к. предусмотренное учебным планом количество часов 
позволяет остановиться только на ключевых проблемах истории образования и 
педагогической мысли. В основе построения содержания курса «История образования и 
педагогической мысли» лежит проблемно-хронологический подход, в соответствии с 
которым оно делится на  учебно-смысловые разделы, где представлено  целостное 
рассмотрение истории образования и педагогической мысли как единого мирового 
педагогического процесса. В программе курса излагается основное содержание каждого 
раздела по темам  и предлагаются источники, основная и дополнительная литература, 
необходимые для изучения учебного материала,  вопросы для подготовки к зачету. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине: 

 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

1.Предмет, задачи курса «История образования и педагогической мысли». 
2.Характеристика образования в первобытном обществе. 
3.Образование и педагогическая мысль в цивилизациях Древнего Востока. 
4.Система воспитания и образования в Древней Греции. 
5.Система воспитания и образования в  Древнем Риме.  
6.Проблемы воспитания и обучения в философских учениях Древней Греции.  
7.Проблемы воспитания и обучения в философских учениях Древнего Рима.  
8.Религиозная направленность мировоззрения Средневековья.  
9.Церковные и городские школы Средневековья. 
10.Рыцарское воспитание. 
11.Возникновение  и развитие университетов. 
12.Образование и воспитание в Византии 
13.Образование в Средневековом Востоке. 
14.Школа и педагогическая мысль эпохи Возрождения.  
15.Педагогические идеи в трудах гуманистов и ранних социалистов-утопистов   
16.Принцип природосообразности обучения и воспитания в системе  
Коменского Я.А.. 
17.Возрастная периодизация Я.А.Коменского. Система школ и содержание образования 
в этих школах. 
18.Дидактические правила Я.А.Коменского.  
19.Дж. Локк о воспитании джентльмена. 
20.Педагогические взгляды французских просветителей. 
21.Социально-политическое и философское обоснование Ж.-Ж..Руссо теории 
свободного естественного воспитания. 
22.Свободное воспитание Ж. Руссо. 
23.Периодизация жизни ребенка, задачи и содержание воспитания в каждом периоде. 
24.Проекты реорганизации народного образования в период французской буржуазной 
революции. 
25.Обоснование И.Г. Песталоцци идеи развивающего и воспитывающего обучения. 
26.Теория элементарного образования И.Г.Песталоцци. 
27.Традиционные направления в зарубежной педагогике 
28.Содержание воспитания и обучения в школах зарубежных педагогов – реформаторов  
29.Образование и педагогическая мысль в России в эпоху Средневековья (Х-ХVII вв.). 
30.Просветительные реформы начала XVIII века в России.  
31.Деятельность М.Л.Ломоносова в области просвещения.  
32.Образование и педагогическая мысль в России во второй половине XVIII в.  
33.И.Ф.Гербарт: цели, содержания и методы воспитывающего обучения. 
34.Дидактика развивающего обучения А.Дистервега.  
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35.Марксизм о воспитании и образовании 
36.Создание в России государственной системы народного образования. Школьные 
реформы 1786 и 1802-1804 гг. 
37.Развитие образования и педагогической мысли в России в первой половине XIX в.  
38.Педагогические взгляды В.Г.Белинского и А.И.Герцена. 
39.Революционно-демократическая педагогическая концепция  
Н.Г.Чернышевского и Н.А.Добролюбова. 
40.Общественно-педагогическое движение в России в 60-х годах XIX в. Школьные 
реформы 60-70 гг. XIX в. 
41.Педагогические идеи и деятельность  Н.И.Пирогова. 
42.Дидактическое учение К.Д.Ушинского. Требования к подготовке учителя. 
43.Педагогические идеи и деятельность Толстого Л.Н. 
44.Реформаторское движение «новое воспитание» конца XIX-начала ХХ вв. Школа и 
образование в России в конце XIX – начале ХХ вв.  
45.Октябрьская революция и первые декреты по народному образованию.  
46.Советская школа и педагогика в 20-30-х годах.  
47.Коммунистическое воспитание – основа советской педагогики.  
48.Педагогические взгляды и педагогическая деятельность Шацкого С.Т..  
49.Учение А.С.Макаренко о воспитании в коллективе и через коллектив. 
50.Макаренко А.С. о воспитании в труде. Требования к организации труда детей и 
подростков. 
51.Роль и место народной педагогики в истории воспитания и образования народов 
России.  
52.Сухомлинский В.А. о нравственном воспитании. 
53.Новые воспитательно-образовательные системы 20 века. 
54.Реформаторская педагогика 19-20 веков 
55.Приоритеты нового воспитания 
56.Альтернативные школы. 
57.Общие тенденции развития образования за рубежом. 
58.Гуманистическая педагогика  
59.Экзистенциальная педагогика. 
60.Прагматизм Дж. Дьюи.  
61.Вальфдорские школы Р.Штайнера. 
62.Неотомизм в педагогике. 
63.Экспериментальные школы. 
64.Антиавторитарное  воспитание и реформы традиционного  обучения в школах  
65.Гуманистическая педагогика. 
66.Демократизация общеобразовательной школы. 
67.Новые направления в школьном образовании 

 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению психолого-

педагогическое образование  № 1457 от 14.12.2015 г. 
Программа утверждена на заседании кафедры педагогики 30.08.16 г., протокол 

№1. 
Разработчики: 

К.п.н., доцент кафедры педагогики Аминов Т.М, к.п.н., доц. Скрябина Л.С.. 
 
Эксперты: 
Исламова З.И., к.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии профессионального 
образования БГПУ им.М.Акмуллы. 
 
Доцент кафедры педагогики БГПУ им. М.Акмуллы, кпн. Калимуллин Р.Х. 
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1. Цель дисциплины является   
          а) формирование общепрофессиональных компетенций: 
- готов готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 
развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов (ОПК - 4); 
 - готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

- способен организовать совместную деятельность и межличностное 
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

б) формирование профессиональных компетенций: 
- способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПК -27). 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа), 

из них 54 часа аудиторных занятий: лекций –20 часов, практических – 34 часов, 9 часов 
самостоятельной работы, экзамен. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Теория обучения и воспитания» относится к базовой 
частипрофессионального цикла. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин профессионального цикла: 
«Поликультурное образование», «Образовательная программа общего и дополнительного 
образования»,  «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
– сущность и структуру процесса обучения и воспитания, базовые теории, системы 
концепции и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 
педагогического процесса; 
- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса. 
Уметь: 
– осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся; 
- разрабатывать индивидуальный маршрут развития личности ребенка, а также 
использовать рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и 
индивидуальной деятельности детей. 
 
Владеть: 
– современными технологиями педагогической деятельности;  
–способами осуществления  психолого-педагогической поддержки и сопровождения. 
 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
ОДО 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
2 3   

Аудиторные занятия: 54  +   
Лекции (ЛК) 20     
Практические занятия (ПЗ) 34     



Лабораторные работы (ЛБ) -     
Контроль самостоятельной 
работы студента (КСР) 
 

 
 
 

    

Самостоятельная работа: 
Представьте в виде кластера понятийно-
категориальных аппарат дидактики 
- составить словарь определений категорий и 
понятий, вошедших в кластер, обосновать свой 
подход к составлению кластера; 
 -  составить презентацию технологии обучения 
или воспитания (на выбор студента); 
- выбрав метод обучения, определить 
соответствующий ему прием и подобрать 
адекватные средства, представить  ввиде схемы 
– таблицы; 
- провести компаративный анализ 
инновационных моделейобучения  в ведущих 
странах мира, составить презентацию; 
- определить показатели и критерии 
воспитанности школьников, представите в виде 
схемы-таблицы 
- Изучив конкретную педагогическую систему 
написать письмо от лица воспитанника 
(учащегося)… 

27     

Промежуточная аттестация  Экзамен27 
ИТОГО: 108     
 
ОЗО СГФ 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
2 3   

Аудиторные занятия: 12  +   
Лекции (ЛК) 4  +   
Практические занятия (ПЗ) 8     
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной 
работы студента (КСР) 
 

     

Самостоятельная работа: 
Представьте в виде кластера понятийно-
категориальных аппарат дидактики 
- составить словарь определений категорий и 
понятий, вошедших в кластер, обосновать свой 
подход к составлению кластера; 
 -  составить презентацию технологии обучения 
или воспитания (на выбор студента); 
- выбрав метод обучения, определить 
соответствующий ему прием и подобрать 
адекватные средства, представить  ввиде схемы 
– таблицы; 

87     



- провести компаративный анализ 
инновационных моделейобучения  в ведущих 
странах мира, составить презентацию; 
- определить показатели и критерии 
воспитанности школьников, представите в виде 
схемы-таблицы 
- Изучив конкретную педагогическую систему 
написать письмо от лица воспитанника 
(учащегося)… 
Промежуточная аттестация экзамен 9 
ИТОГО: 108     
 
ОЗО ФП 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
2 3 4 5 

Аудиторные занятия: 16  8  8 
Лекции (ЛК) 8  8   
Практические занятия (ПЗ) 8    8 
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной 
работы студента (КСР) 
 

     

Самостоятельная работа: 
Представьте в виде кластера понятийно-
категориальных аппарат дидактики 
- составить словарь определений категорий и 
понятий, вошедших в кластер, обосновать свой 
подход к составлению кластера; 
 -  составить презентацию технологии обучения 
или воспитания (на выбор студента); 
- выбрав метод обучения, определить 
соответствующий ему прием и подобрать 
адекватные средства, представить  ввиде схемы 
– таблицы; 
- провести компаративный анализ 
инновационных моделейобучения  в ведущих 
странах мира, составить презентацию; 
- определить показатели и критерии 
воспитанности школьников, представите в виде 
схемы-таблицы 
- Изучив конкретную педагогическую систему 
написать письмо от лица воспитанника 
(учащегося)… 

83  64  19 

Промежуточная аттестация экзамен 9                                                                 9 
ИТОГО: 108  72  36 
 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 



№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Обучение 
 

Педагогика как наука. Педагогика наука и 
действительность.Объект и предмет педагогики в 
современном понимании. Структура педагогики: области 
и отрасли педагогики, их характеристика. 
       Целостный педагогический процесс: понятие, 
сущность и структура 

Особенности дидактики как науки, её предмет и 
задачи. Основные категории дидактики.  

Методология процесса обучения: определение, 
задачи, функции.  

Теория познания как теория обучения.процесс 
обучения и процесс познания, их отличительные 
особенности. Обучение как специфическая форма 
познания. 

Сущность процесса обучения, его закономерности, 
движущие силы, принципы. Особенности процесса 
обучения в условиях современности. Компетентностный 
подход при проектировании и реализации процесса 
обучения.  

Различные подходы к конструированию целей и 
содержания образования, современные концепции целей и 
содержания образования.  

Методы, приемы и средства обучения. Метод 
обучения как категория дидактики. Структура метода 
обучения. Характеристика методов обучения. Связь 
методов обучения с целями и логикой учебного процесса. 

Гносеологический и деятельностный подход в 
классификации методов обучения. Современные модели 
организации обучения. Классификация научных средств 
обучения. 

 Организационные формы и формы организации 
обучения. Место организационных форм обучения в 
целостном процессе обучения. Характеристика основных 
организационных форм обучения. Их виды и условия 
выбора. 

Формы организации обучения, их сочетание и 
оптимальное использование в организационных формах 
обучения. 

Урок как основная организационная форма обучения. 
Типы и структура уроков. Дидактические требования к 
современному уроку. 

Современные модели организации обучения. 
Педагогические технологии обучения: сущность 

понятия «педагогическая технология» признаки 
педагогической технологии, характеристика современных 
педагогических технологий обучения.  

Образовательная среда: понятие, уровни и 
компоненты образовательной среды.  
Оценка и учет учебных достижений: понятие, технологии 
оценивания учебных достижений учащихся. Контроль 



знаний. Сущность контроля. Виды контроля. Функции 
видов контроля. Методы и формы контроля знаний. 
Оценка знаний школьников. Различные подходы к оценке 
знаний учащихся. Критерии оценки знаний.  

2. Воспитание Воспитание как социокультурное явление. 
Характеристика воспитания как педагогического процесса. 
Факторы воспитания личности. Теории воспитания. 
Современные гуманитарные подходы к воспитанию. 
Характеристика современных целей и ценностей 
воспитания. 

Целеполагание и планирование в воспитательном 
процессе.  Основные направления содержания воспитания. 

Система методов воспитания. Методы в структуре 
процесса воспитания. Функции методов воспитания. 
Различные подходы к классификации методов воспитания 
и их характеристика. Единство целей, содержания и 
методов в воспитательном процессе. 

Система форм воспитательной работы Различные 
подходы к классификации  форм воспитания. Требования 
к отбору форм воспитательной работы с воспитанниками. 
Технология проведения отдельных форм организации 
воспитания. 

Классификация современных систем и технологий 
воспитания. Современные концепции процесса 
воспитания. Требования к технологическому обеспечению 
воспитательного процесса. 

 Взаимосвязь понятий о приемах, методах и 
технологиях воспитания. Результаты процесса воспитания, 
их оценка.  

Взаимосвязь теории, системы, концепции и 
технологии воспитательного процесса.  

Функции и основные направления деятельности 
классного руководителя. Понятие о воспитательных 
системах. Педагогическое взаимодействие в воспитании. 

Коллектив как объект и субъект воспитания.  
 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятийсхема-таблица, доклад,  
,ОДО 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Распределение трудоемкости (в часах) по видам 

учебных занятий 
ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1. Обучение 
 

10 16 - 12 38 

2. Воспитание 10 18  15 43 

 итого 20 34  27 81* 
* еще 27 часов отведено на подготовку к экзамену 
 
 
ОЗО СГФ 
№ Наименование раздела Распределение трудоемкости (в часах) по видам 



дисциплины учебных занятий 
ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1. Обучение 
 

2 4  40 46 

2. Воспитание 2 4  47 53 

 итого 4 8  87 99* 
 * еще 9 часов отведено на подготовку к экзамену 
 
ОЗО ФП 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Распределение трудоемкости (в часах) по видам 

учебных занятий 
ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1. Обучение 
 

4 4  40 48 

2. Воспитание 4 4  43 51 

 итого 8 8  83 99* 
* еще 9 часов отведено на подготовку к экзамену 
 

 
6.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2     
1. История педагогики и 

образования 
+ +     

2. Поликультурное образование  +     
3. Образовательная программа 

основного и 
дополнительного 
образования 

+ +     

4. Проектно-исследовательская 
деятельность обучающихся 

+ +     

  
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

1. Представьте в виде кластера понятийно-категориальных аппарат дидактики 
 Составьте словарь определений категорий и понятий, вошедших в Ваш кластер. 
Обоснуйте свой подход к составлению кластера - трудоемкость 4час.  
2. Выбор и презентация технологии обучения или воспитания (на выбор студента)- 

трудоемкость 64часа. 
3. Выбрав метод обучения, определите соответствующий ему прием и подберите 
адекватные средства, представьте  ввиде схемы - таблицы - трудоемкость 4 час. 
4. Провести компаративный анализ инновационных моделейобучения  в ведущих странах 
мира, составьте презентацию-трудоемкость 4 часа. 
5 . Изучив конкретную воспитательную систему написать письмо от лица воспитанника 
(учащегося) - трудоемкость 4 часа. 



6. Определить показатели и критерии воспитанности школьников, представьте в виде 
схемы-таблицы -  трудоемкость 5 часов. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 а) основная литература 
1. Астафьева, Л.С. Педагогика. Учебное пособие для студентов-иностранцев / 

Л.С. Астафьева, Л.М. Астафьев. - 2-е изд., испр. - М. : Российский университет дружбы 

народов, 2013. - 122 с. - ISBN 978-5-209-05213-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226454 (25.02.2016).  

2. Загвязинский, В. И. Педагогика [Текст] : учеб. для студентов учреждений высш. проф. 
образования / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова ; под ред. В. И. Загвязинского. - М. : 
Академия, 2011. 

б) дополнительная литература: 

 

1. Исламова, З.И. Теория и методика воспитания: Учебное пособие / З.И Исламова. - Уфа: 
Изд-во БГПУ, 2002. – 202 с. - Режим доступа: lib13.bspu.ru / 
MarcWeb/MObjectDown.asp?MacroName=Исламова Теория и методика воспитания . 
2.  Коджаспирова, Г. М. Педагогика [Текст] : [учеб. для студентов вузов] / Г. М. 
Коджаспирова. - М. : КНОРУС, 2010. 
3. Коджаспирова, Г. М. Словарь по педагогике (междисциплинарный) [Текст] : для 
учащихся, студентов, аспирантов, учителей и преподавателей вузов / Г. М. Коджаспирова, 
А. Ю. Коджаспиров. - Ростов н/Д. :МарТ, 2005. - 447 с. 
4. Педагогика : педагогические теории, системы и технологии: учебник для вузов [Текст] : 
учеб. для студентов высш. и сред. учеб. заведений / под ред. С.А. Смирнова. – 8-еизд.; 
стер. – М.:Академия, 2008 .- 512 с. 

5. Педагогика: Учебник для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей 
: учебник / под ред. П.И. Пидкасистый. - 5-е изд., допол. и перераб. - М. : Педагогическое 
общество России, 2008. - 580 с. - ISBN 978-5-93134-371-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 (19.02.2016). 
6.  Сластенин, В. А.Педагогика [Текст] : учеб. / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. 
Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - 11-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2012. - 608 с. 

7. Сытина, Н.С. Теория и технологии обучения [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие. — Электрон. дан. — БГПУ имени М. Акмуллы (Башкирский 
государственный педагогический университет им.М. Акмуллы), 2011. — 223 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49544  
 

        в) программное обеспечение: видеофрагменты профессионального конкурса 
«Учитель года», «Учитель- мастер», «Педагог – исследователь», методические разработки 
лучших учителей (конспекты уроков, внеклассных мероприятий и т.д.). 
       г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
Интернет-ресурсы: 
1. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена 
2. Базы данных компании EastViewPublications (Ист-Вью) 
3. Базы данных GaleGroup–    http://www.neicon.ru/res/gale.htm 
4. Федеральный портал Российское образование –  
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 
5. Каталог образовательныхинтернет-ресурсов –  
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Библиотека портала –
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 
6.   Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU  – 



http://elibrary.ru/defaultx.asp 
7.  Гуманитарная электронная библиотека  – 
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html 
8.  Научная онлайн-библиотека   Порталус–  http://www.portalus.ru/ 
9.  Библиотека Гумер  –http://www.gumer.info/ 
10.  Служба   Twirps.com–  http://www.twirpx.com/about/ 
11. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике  –
http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 
12. Интернет библиотека электронных книг Elibrus  –http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 
13. Иванов И.П. Коллективная творческая деятельность –
http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm 
14. Коллективная творческая деятельность –
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm  
15.  Лебедев  В. Коллективные творческие дела – 
http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm 
16. Методика разработки элективных курсов и экспертиза их качества –
http://edu.of.ru/attach/17/4917.doc 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

 Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 
средства обучения; учебные и методические пособия: учебники, учебно-методические 
пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники тренировочных тестов, 
компьютерный класс, мультимедиа проектор, электронный учебник «Теория и технологии 
обучения». 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины: 
При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 
познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, а также  связи теории и 
практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы 
педагогики, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и 
технологических подходов к рассматриваемым педагогическим проблемам и основные 
пути их решения. Они призваны пробудить интерес студентов к научной и 
профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных творческих 
способностей.   

Семинарские занятия направлены преимущественно на формирование 
педагогических знаний, на отработку общепедагогических умений, овладение элементами 
анализа педагогических явлений и процессов. Практические задания, используемые на 
семинарских  занятиях, имеют целью разработку собственного педагогического видения, 
подхода к решению профессионально-педагогических проблем воспитания и 
обучения.Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по 
темам: «Характеристика обучения как дидактического процесса», «Организационные 
формы обучения», «Планирование и план  воспитательной работы», «Система методов 
воспитания», «Формы организации воспитательной работы», где используются такие 
формы работы, как работа в группах, дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, групповая 
работа, ролевая игра, использование методики «Дерево решений». 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 
способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 
отработку умений организации и осуществления педагогического взаимодействия и 
решение задач самообразования.  



Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу 
педагогической литературы с  целью знакомства с актуальными педагогическими 
проблемами.  
Изучение данной дисциплины  создает теоретическую основу для последующего усвоения 
практической педагогики. 

В соответствии с требованиями ФГОС в программе данного курса  предусмотрено 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(деловых и ролевых игр, разбор конкретных педагогических ситуаций, учебные 
дискуссии). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 
формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как 
основы профессиональной компетентности в сфере образования.  
 
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняетсяв формеэкзамена 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Дидактика как наука. Развитие и становление дидактики как науки.  Предмет, функции 
и задачи дидактики.  
2. Категориально-понятийный аппарат дидактики. Основные педагогические понятия-
категории. 
3.  Методология педагогики. Методологические основы процесса обучения. 
4. Теоретические основы процесса обучения. Понятие сущности процесса обучения. 
Характеристика сущностных сторон процесса обучения. 
5. Связи и отношения, определяющие целостность процесса обучения.  Понятие о законе и 
закономерности. Характеристика закономерностей процесса обучения. 
6. Понятие о принципах обучения. Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения. 
Характеристика принципов, связь их с закономерностями, правила реализации. 
7. Понятие содержания образования. Характеристика основных его компонентов. 
Функции компонентов содержания образования и основные методы их реализации. 
Принципы отбора содержания образования. 
8. Базисный учебный план. Учебные программы.  Государственный образовательный 
стандарт. Назначение и структура. 
9. Цель. Виды целей. Таксономия целей. Способы целеполагания. 
10. Понятие о методах обучения. Взаимосвязь методов и приемов обучения. 
Классификации методов обучения. 
11. Характеристика классификации методов обучения по уровню познавательной 
деятельности и содержанию учебного материала. 
12. Методы репродуктивной и творческой деятельности в обучении, их общая 
характеристика 
13. Дидактические игры, учебные конференции, коллоквиумы и зачеты в школе, 
требования к их организации и проведению. 
14. Школьные лекции и семинары, основные требования к их организации и проведению. 
15. Лабораторные и практические занятия в школе, основные требования к их 
организации и проведению. 
16. Урок как основная организационная форма обучения. Требования к современному 
уроку и пути дальнейшего его совершенствования. 
17. Типы и структура   уроков.  Виды уроков. Требования  к современному уроку. 
18. Сущность и структура педагогической диагностики. Функции педагогической 
диагностики. Этапы педагогической диагностики. 
19. Воспитание как процесс. Его особенности. Система понятий воспитания. 



20. Характеристика и функции воспитания. Воспитание как составная часть 
педагогического процесса. 
21. Воспитание как педагогическая система. Закономерности и принципы 
воспитательного процесса. Сущность содержания воспитания. 
22. Факторы формирования содержания воспитания. Основные направления содержания 
воспитания. 
23. Сущность, функции, стили, этапы и средства педагогического общения. 
24. Методы воспитания: понятие и сущность. Классификация методов воспитания.  
Критерии отбора методов воспитания. 
25. Методы формирования сознания. Основные характеристики методов и условия их 
эффективного применения. 
26. Методы формирования опыта общественного поведения. Основные характеристики и 
условия эффективности. 
27. Методы стимулирования поведения и деятельности школьников. 
28. Сущность педагогического мастерства. Характеристика основных компонентов 
пеагогического мастерства. 
29. Контроль и коррекция в структуре воспитательной работы. Проблема критериев 
эффективности воспитательной работы. 
30. План и планирование воспитательной работы. Типы и структура планов воспитательной 
работы 
31. Формы воспитания: понятие, сущность и характеристика.  Классификация форм 
воспитания. 
32. Общая характеристика методики коллективного творческого воспитания. Сущность и 
основы идеи КТД. 
33. Современные концепции воспитания. 
 

 Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует 
данный курс. 
 
Наименование 
раздела  

Формируемая 
компетенция ( 

Вид проверки 

Обучение  ОПК -4, ОПК-5, 
ОПК-6 
ПК – 27 

Составление словаря, терминологический 
диктант, разработка логико-смысловой 
модели, тест, написание аннотации,  опрос. 

Воспитания  ОПК -4, ОПК-5, 
ОПК-6 
ПК – 27 

Заполнение технологической карты, опрос, 
разработка плана  воспитательного 
мероприятия, резюме, тест, интернет-обзор. 

 
Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета. 

 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению  подготовки  
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
декабря 2015 г. №1475, и утверждено на заседании кафедры 29 августа 2016 г., протокол 
№1. 
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1.Целью дисциплины является: 
а)формирование общепрофессиональных компетенций:  
- способностью вести профессиональную деятельность в 
поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 
ситуации развития (ОПК-9); 
2.Трудоемкость учебной дисциплинысоставляет 2 зачетных единиц (72 
часа), из них 32 часов аудиторных занятий, лекций –12 часов, 
практических –20 часов, 40 часов самостоятельной работы, зачет оценка. 
 
ОЗО Трудоемкость учебной дисциплинысоставляет 2 зачетных единиц 
(72 часа), из них 12 часов аудиторных занятий, лекций –4 часов, 
практических –8 часов, 56 часов самостоятельной работы, зачет оценка. 
 
Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина относится к базовой части 
профессионального цикла. 
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по 
предмету «Обществознание» 
Сопряжено с данной дисциплиной студенты изучают: «Теория обучения 
и воспитания», «Методология и методы психолого-педагогических 
исследований», 
Знания, умения , навыки полученные студентами создают теоретическую 
и практическую базу, для изучения таких учебных дисциплин, как 
«Психология общения», «Психолого-педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса». 
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать 
- закономерности образовательного процесса, развивающие функции 
обучения и воспитания; 
-пути реализации дидактических принципов в поликультурном 
воспитании 
- социокультурные закономерности и  особенности межкультурных 
взаимодействий; 
- основные закономерности  развития мировых этнокультурных 
процессов. 
Уметь: 
- использовать рекомендуемые методы и приемы для организации 

совместной и индивидуальной деятельности детей; 
- формировать у учащихся позитивное отношение к родной, российской 

и мировой культуре;  
- анализировать первоисточники, объяснять причины возникновения и 

развития той или иной  теории или концепции;  



 3

- использовать современные информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Владеть: 
- методами сбора и обработки данных; 
- методами исследования в области педагогики и психологии; 
- навыками межкультурной коммуникации и толерантного общения с 
представителями других культур;  
- способами установления контактов с субъектами образовательного 
процесса в условиях поликультурной образовательной среды;  
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей  информационной среды.  
 
 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  
одо 
 
Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 
Семестры 

Аудиторные занятия: 
Лекции (ЛК) 
Практические занятия (ПЗ) 
Лабораторные работы (ЛБ) 
Контроль самостоятельной работы студента (КСР) 
Самостоятельная работа: 
Конспектирование первоисточников, реферирование, 
рецензирование, выполнение индивидуальной 
исследовательской работы, оформление статей, обзор 
историко-педагогических источников информации, 
выполнение презентаций, подготовка к 
тестированию. 

32  
12 
20  
- 
 
40 
 

4 

Промежуточная аттестация Зачет  4 
Итого: 72   

 

озо 
 
Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 
Семестры 

Аудиторные занятия: 
Лекции (ЛК) 
Практические занятия (ПЗ) 
Лабораторные работы (ЛБ) 
Контроль самостоятельной работы студента (КСР) 
Самостоятельная работа: 
Конспектирование первоисточников, реферирование, 
рецензирование, выполнение индивидуальной 
исследовательской работы, оформление статей, обзор 
историко-педагогических источников информации, 
выполнение презентаций, подготовка к 

12  
4 
8  
- 
 
56  

5 
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тестированию. 

Промежуточная аттестация Зачет (ОЗО)4 5 

 
 

6. Содержание дисциплины 
 

6.1. Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
 
 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
 
 

1 Поликультурное 
образование как 
педагогическое 
направление. 

         Подходы и концепции к поликультурному 
образованию и воспитанию. 
Культурологический подход в образовании. 
Гуманистическое содержание поликультурного 
образования. Этнопедагогическая 
компетентность в поликультурном 
образовании.  
         Средства и методы формирования 
поликультурно-образованной  личности. 
Поликультурные ЗУН и качества. Структура 
поликультурной компетентности педагога.  
Подготовка учителей за рубежом. 
Педагогические технологии в поликультурном 
образовании.  

2 Современное 
поликультурное  
социальное и 
образовательное 
пространство  

            Современная этническая картина мира. 
Глобализация всех сфер общественной жизни. 
Культурное, языковое и духовное разнообразие 
общества. Региональные особенности 
поликультурного социума. Социокультурная 
модернизация и традиция. Роль современных 
средств коммуникации и традиционных агентов 
социализации в развитии поликультурного 
общества.  
              Международное сотрудничество в 
области образования. Основные программы и 
проекты. Зарубежное законодательство в 
области образования. Болонское соглашение. 
Деятельность международных культурных и 
образовательных центров в России. 
Международные организационные формы 
образования. 
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   3 Межкультурная 
коммуникация и 
взаимовлияние культур  

       Поликультурное образование как фактор 
формирования толерантных отношений. Типы 
культур и субкультур. Культурный плюрализм. 
Культурная и гражданская идентичность в 
условиях поликультурализма. Этнокультурные 
отношения. Нормы и правила поведения в 
поликультурном обществе.  Культурная 
дистанция и межкультурные конфликты. 
Миграция, туризм  и социально-экономическое 
сотрудничество, как факторы 
поликультурализма. Кросс-культурные 
исследования.   

 
4 Полилингвальное 

образование в 
современном мире 

          Языковая картина мира. Языковая 
компетентность. Программы и проекты 
Международного сотрудничества в области 
лингвистического образования. Регионально-
территориальные и функционально-отраслевые 
особенности функционирования языков. 
Языковые ситуации. Проблемы билингвизма в 
современном обществе. Типы, концепции и 
модели билингвального обучения. 

5 Психолого-
педагогические основы 
межэтнических 
отношений 

         Психолого-педагогические предпосылки 
и проблемы поликультурногообразования.          
Взаимосвязь культуры и психологии. Кросс-
культурная психология.  
         Этнопсихологические особенности как 
форма проявления психологии  разных 
народов. Этнические предрассудки и 
стереотипы у учащейся молодежи. Типы и 
проблемы развития этнического самосознания 
у подростков. Психотехники и антропотехники 
межэтнических контактов. 

 
  6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
одо 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий ОДО (ОЗО) 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Поликультурное 

образование как 
педагогическое 
направление. 

2 4  8 14 

2. Современное 
поликультурное  
социальное и 

2 4  8 14 
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образовательное 
пространство 

3. Межкультурная 
коммуникация и 
взаимовлияние культур 

2  4  8 14 

4. Полилингвальное 
образование в 
современном мире 

2 4  8 14 

5. Психолого-педагогические  
основы межэтнических 
отношений 

4 4  8 16 

 Итого: 12 20  40 72 

 
озо 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий ОДО (ОЗО) 

ЛК ПЗ КСР СРС Всего 
1. Поликультурное 

образование как 
педагогическое 
направление. 

1 2   14 17 

2. Современное 
поликультурное  
социальное и 
образовательное 
пространство 

1 2  14 17 

3. Межкультурная 
коммуникация и 
взаимовлияние культур 

1 2  14 17 

4. Полилингвальное 
образование в 
современном мире 

1 2  14 17 

 Промежуточная 
аттестация: зачет  

    4 

 Итого: 4 8   56 72 

6.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5  
1 Теория обучения и 

воспитания 
+ + + +   

2 Образовательная программа 
основного и 
дополнительного 
образования 

  +    +   

3.  Проектно-исследовательская 
деятельность обучающихся 

 + + +   
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6.5.Требования к самостоятельной работе студентов 

 
 
 
№ 
п.п. 
 

 
Раздел дисциплины 
 

 
Задание на СРС и формы контроля 
 

1 Поликультурное 
образование как 
педагогическое 
направление. 

 
Найти  статью в любом СМИ, Интернете  
или научных периодических изданиях  
(начиная  
с 2001до настоящего времени) по  
проблемам взаимодействия в  
многонациональном школьном коллективе 
Аннотация 
 
Школа диалога культур В. С. Библера: основные 
положения. 
Конспектирование первоисточников 
 
Выписать из справочной литературы  
значения понятий: поликультурное  
и мультикультурное образование и соотнести  
с собственным представлением  
Составление терминологического словаря 
 
Мультикультурное образование Р. Люсиера 
Презентация 
 
Провести сравнительный анализ основных 
концепций поликультурного образования. 
Таблица 
 
Представьте и проанализируйте  все 
компоненты структуры поликультурной 
компетентности педагога 
Доклад 
 
 

2 Современное 
поликультурное  социальное 
и образовательное 
пространство 

Основные проблемы культурной  и гражданской 
идентичности в условиях поликультурного 
социума 
Реферат 
 
Представьте цели и содержание работы одной 
из Программ Международного сотрудничества 
в области образования (на выбор) 
Презентация 
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Покажите на конкретных примерах различные 
формы сосуществования этносов в современном 
мире. 
Доклад 
 
Обозначьте преимущества и недостатки 

вхождения  
в Болонский процесс для российского 

образования. 
Таблица сравнительная 
 
 
Обозначьте на каких концептуальных 
положениях строится критический подход к 
глобальному образованию. 
Презентация 
 
Межконфессиональные различия как фактор 
развития поликультурного общества 
Письменное эссе 
 

3 Межкультурная 
коммуникация и 
взаимовлияние  культур 

Разработать ситуации-культурные 
ассимиляторы (от 35) межкультурного 
взаимодействия направленные на повышение 
межкультурной сензитивности. 
Написание сценария 
 
Сделать сравнительный анализ приоритетов 
системы ценностей  человека западной и 
восточной культуры на основе анализа 
литературных источников. 
Сравнительная таблица     
 
Концепция кросс-культурного образования  
Р.Хэнвей 
Реферат 
 
Значение коммуникативно-поведенческих 
этнопсихологических особенностей народов в 
процессе взаимодествия. 
Письменное эссе 
 
Главные каналы и факторы усиления 
межкультурных контактов и сотрудничества.  
Презентация 
 
 
Обозначьте основные этапы адаптации и 
реадаптации.виноэтничной среде  
Схема 
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4 Полилингвальное 
образование в современном 
мире 

Анализ данных статистики, переписи населения  
по увеличению (уменьшению) уровня 
полиязычия в стране,  регионе.  
Реферат 
 
Обозначьте и аргументируйте преимущества 
билингвизма. 
Тезисы 
 
Приведите положительные примеры решения 
языкового вопроса в многонациональном 
сообществе. 
Презентация 
 
Языковая динамика и тенденции 
распространения языков в  мире 
Письменное эссе 
 
 
Государственный,  официальный и родной язык: 
проблемы взаимоотношений. 
Коллоквиум 
 

5 Психолого-педагогические 
основы межэтнических 
отношений 

Составить познавательный инструментарий на 
измерение этнической толерантности. 
Психологический тест 
Анкета 
 
Проанализируйте основные положения 
культурно-исторической теории развития 
психики Л.С. Выготского 
Доклад 
 
Выявить набор трудностей общения, 
порождаемых межэтническими различиями в 
школьном коллективе. 
Социометрический тест 
 
Обозначьте условия формирования позитивных 
установок на межэтнические контакты. 
Презентация 
 
Составить рейтинг факторов формирования 
этнического самосознания от более значимых к 
менее значимым. 
Таблица 
 
Систематизировать данные об эмоционально- 
волевых и интеллектуально-познавательных 
психологических особенностях одной из 
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этнических групп. 
Письменное эссе 
 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература 
 
1. Гарданов А.Р. Поликультурное образование: Учеб. пособие [Текст] 
/ А.Р.Гарданов - Уфа. Изд-во БГПУ, 2014.72с. 
2.Мунирова Л.Р. Нуриханова Н.К. Сравнительная педагогика: учебно-
методическое пособие [Текст]Уфа. Изд-во БГПУ, 2010-200с. 
3.Рот Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг. Учебно-
методическое пособие. Ю. Рот ,Г.Коптельцева,- М: Юнити-Дана ,2012 год, 
224 с. 
 
 
б) дополнительная литература 
 
1.Арутюнян, Ю. В. Этносоциология: Учеб. пособие для вузов/ Ю. В. 
Арутюнян, Л. М. Дробижева,  А. А. Сусоколов.- Москва.: Аспект-пресс, 1998. 
2. Библер В.С. Философско-психологические предположения  Школы 
диалога культур. - Москва, 1998. 
3. Гайсина Г.И. Образование как социокультурный феномен. -Москва-Уфа: 
МПГУ, БГПУ, 2000. 
4.Леонтович О.А. Россия и США: Введение в межкультурную 
коммуникацию: Учебное пособие. - Волгоград: Перемена, 2003.  
5.Сыродеева, А.А. Поликультурное образование: учебно-методическое 
пособие Текст. / А.А. Сыродеева. -М.: МИРОС, 2001.- 192 с. 
 
в) программное обеспечение  
1) Для оценивания компетенций студентов используется комплект системы 
интерактивного мониторинга качества образования с программным 
обеспечением VOTUM-WEB 
 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы 
Интернет-ресурсы (официальные сайты): 

 

1. Виртуальный университет Spectrum//http://www.vu.org 
2. Программы и документы ЕС в сфере дистанционного 
обученияeuropa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/programme_e
n.html 
3. Официальный сайт ЮНЕСКО// www.unesco.ru, www.un.org 



 11

4. Официальный сайт ЮНЕСКО-CEPES//www.cepes.ro 
5. Официальный сайт программы TEMPUS// http://www.tempus-
russia.ru 
6. Официальный сайт программы ERASMUSMUNDUS// 
http://www.usm.md/doc 
7. Официальный сайт программы "Фулбрайт"// www.fulbright.ru 
8. Официальный сайт Института международного образования// 
www.iie.ru 
9. Официальный сайт Национального Союза студентов Европы// 
www.esib.org 
10. Официальный сайт Национального Союза студентов Европы// 
www.esib.org 
11. Официальный сайт Санкт-Петербургской Ассоциации 
проректоров по международным связям// www.eduparthners.spb.ru 
12. Федеральный портал Российское образование –  
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 
13.     Официальный Российского Совета академической мобильности 
(РОСАМ)// www.scram.aaanet.ru 
14.     Официальный сайт Программы ИНТАС// http://www.intas.be 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо 
обеспечения курса по выбору необходимо наличие мультимедиасредств:   
телевизор, мультимедиапроектор, интерактивная доска, маркерная доска 
с комплектом расходных материалов, приспособление для размещения и 
развешивания плакатов, а также учебные и методические пособия, 
включая учебники, учебно-методические пособия, пособия для 
самостоятельной работы, сборники нормативных документов по 
организации поликультурного обучения в современной 
общеобразовательной школе. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

В основу разработки разделов представленной программы 
«Поликультурное образование» положена  концепция образования как 
культурного процесса,   концепция языкового поликультурного 
образования,  теория  межкультурной коммуникации, а также 
этносоциологический подход. Это согласуется с междисциплинарным 
характером курса «Поликультурное образование».  Логика курса 
выстроена на формирование ключевых  необходимых на современном 
этапе поликультурных компетенций выпускников данного направления. 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
По данной дисциплине для студентов  предусмотренабалльно-

рейтинговая система оценки знаний, где оцениваются работа на лекциях, 
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работа на семинарах, выполнение самостоятельной работы, тестирование. 
Критерии оценки и контрольные точки указаны в технологической карте 
учебной дисциплины. Для студентов предусмотрен зачет. 
 
Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует 
данный курс 
 
 
Наименование 
раздела  

Формируемая 
компетенция  

Вид проверки 

Поликультурное 
образование как 
педагогическое 
направление. 

(ОПК-9); 
 
 

Опрос, презентации, выполнение  
практикоориентированных заданий. 
Контрольная работа. 

Современное 
поликультурное  
социальное и 
образовательное 
пространство 

(ОПК-9); 
 

Реферат. Доклад. Интернет-обзор. 
Защита творческих проектов. Опрос. 
Анализ документации. Тестирование. 
 

Межкультурная 
коммуникация и 
взаимовлияние 
культур 

(ОПК-9); 
 

Опрос. Анализ документации. 
Выполнение  практикоориентированных 
заданий. 

Полилингвальное 
образование в 
современном мире 

(ОПК-9); 
 

Защита творческих проектов, выполнение 
проектных заданий 

Психолого-
педагогические 
основы 
межэтнических 
отношений 

(ОПК-9); 
 

Презентации. Доклад. 
Опрос. Разработка плана. Анализ 
документации. Выполнение 
практикоориентированных заданий. 
Контрольная работа. 

 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению  
подготовки  44.03.02 – Психолого-педагогическое образование. Квалификация 
(степень) -  бакалавр, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. №1475, и утверждено на 
заседании кафедры 29 августа 2016 г., протокол №1. 

 
Разработчики: 
К.с.н., доцент           А.Р. Гарданов 
 
Эксперты: 
 
Директор МБОУ ордена Дружбы 
Народов гимназии №3 им А.М. Горького             Вяткина Ю.Ф. 
 
Зав.кафедрой педагогики и психологии  
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профессионального образования  
БГПУ им.М.Акмуллы,    
канд.пед.наук, доцент                                            Бахтиярова В.Ф. 
     
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы» 

 
 
 

Социально-гуманитарный факультет 
  

 

 

 

 

 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.10.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕГО И 

           ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направления 44.03.02. – Психолого-педагогическое образование 

Профиль (направленность) Психология и социальная педагогика 

квалификации выпускника: бакалавр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Целью дисциплины является 
а)формирование общепрофессиональных компетенций: 

- готовностью использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов(ОПК 4); 

б)формирование профессиональных компетенций: 

– способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способности ребенка(ПК 27). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов), из них 46 часа аудиторных занятий:лекций – 16 часов, 

практических –30 часов, 35 часов самостоятельной работы, экзамен 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Данная дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла. 
Изучается студентами в 5 семестре.  

 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 
компетенции, усвоенные студентами в процессе овладения дисциплин 
профессионального цикла: «Теория обучения и воспитания»; 
«Поликультурное образование». 

Дисциплина «Образовательная программа основного и 
дополнительного образования» предшествует курсу «Проектно- 
исследовательская деятельность обучающихся» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

Знать: 
сущность и структуру процесса обучения и воспитания, базовые теории, 

системы концепции и технологии обучения и воспитания ребенка, 
сопровождения субъектов педагогического процесса 
способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 
процесса. 

 
Уметь: 
осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся; 

- использовать рекомендуемые методы и приемы для организации 
совместной и индивидуальной деятельности детей;  

Владеть: 



- способами применения знаний и умений в профессиональной 
деятельности на уровне выполнения исследовательских и проектных задач; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
ОДО 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах, всего 

Семестр 

5  

Аудиторные занятия: 46 +  
Лекции (ЛК) 16   
Практические занятия (ПЗ) 30   
Лабораторные работы -   
Контроль самостоятельной работы студента (КСР) -   
Самостоятельная работа: 

−  

35   

Промежуточная аттестация: экзамен   

ИТОГО: 108   
 
ОЗО 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах, всего 

Семестр 

8 9 

Аудиторные занятия: 12 4 8 
Лекции (ЛК) 12 4  
Практические занятия (ПЗ)   8 
Лабораторные работы -   
Контроль самостоятельной работы студента (КСР) -   
Самостоятельная работа: 

−  
87 32 55 

Промежуточная аттестация: экзамен  9 

ИТОГО: 108 36 72 
 

Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 



1. Отечественный и 
зарубежный опыт 
основного и 
дополнительного 
образования 

История становления системы основного и 

дополнительного образования в России. 

Нормативно-правовые основы деятельности основного и 

дополнительного образования. Обновление системы 

основного и дополнительного образования. 

Различные типы учреждений образования, реализующие 

образовательную программу основного и дополнительного 

образования. 

2. Образовательная 

программа 

основного 

образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт, 

требования к структуре основной образовательной 

программы основного образования в соответствии с 

ФГОС.Требования ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования. Требования ФГОС к структуре основной 

образовательной программы основного общего 

образования, в том числе требования к соотношению 

частей основной образовательной программы и их объему, 

а также к соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Требования 

ФГОС к условиям реализации основной образовательной  

программы общего образования, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям.  

Разделы основной образовательной программы общего 

образования: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает:   

пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной 

программы общего образования; систему оценки  

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего  

образования. Содержательный раздел включает: 

программу развития универсальных учебных действий на 

ступени общего образования, включающую формирование  

компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникативных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программу 

отдельных учебных предметов, курсов; программу 

воспитания  и социализация обучающихся на ступени 

основного общего образования; программу коррекционной 

работы.  Организационный разделвключает:  учебный 

план основного общего образования как один из основных 



механизмов реализации основной образовательной 

программы; систему условий реализации основной 

образовательной программы с требованиями ФГОС. 

Структура образовательных программ основного 

образования, ориентированные на достижение УУД 

основные требования к их разработке.  Цель, виды целей 

целеполагание.  Планирование и технология составления 

программ и планов   

3. Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

Требования к структуре образовательной программе 

дополнительного образования.Разделы образовательной 

программы дополнительного образования: пояснительная 

записка; содержание программы; планируемые 

результаты; диагностический инструментарий. Типовые и 

авторские программы дополнительного образования. 

Структура образовательных программ дополнительного 

образования, основные требования к их разработке.  Цель, 

виды целей целеполагание. Планирование и технология 

составления программ и планов    

Основные направления  дополнительного образования: 

художественное, естественно-научное, туристико-

краеведческое, научно-техническое,  физкультурно-

спортивное;  социально-педагогическое.   

Особенности работы с  одаренными детьми и детьми с 

ОВЗ в системе дополнительного образования (разработка 

индивидуального образовательного  маршрута). 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
ОДО 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий  

 
ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Отечественный и зарубежный опыт 
основного и дополнительного 

4 8 10 22 

2. Примерная основная образовательная 

программа образовательного 

учреждения 

6 12 10 28 

3. Образовательная программа 
дополнительного образования 

6 10 15 31 

 Итого 16 30 35 81* 
* еще 27 часов отведено на подготовку к экзамену 

 
ОЗО 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 



видам учебных занятий  
 

ЛК ПЗ СРС Всего 
1. Отечественный и зарубежный опыт 

основного и дополнительного 
  27 27 

2. Примерная основная образовательная 

программа образовательного 

учреждения 

2 4 30 36 

3. Образовательная программа 
дополнительного образования 

2 4 30 36 

  4 8 87 99* 
* еще 9 часов отведено на подготовку к экзамену 

 
 

 

Интерактивные формы занятий 

 Наименование 

раздела дисциплины 

Форма  

1. Образовательная 

программа основного 

образования 

Работа в группах, дискуссия, мозговой штурм 

2. Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

Дискуссия, групповая работа, ролевая игра, использование 

методики «Дерево решений». 

 

6.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(одновременно проводимых и  

последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (одновременно 

проводимых и последующих) дисциплин 

1 2 3    

1. История педагогики и 

образования 

х    

 

  

2. Поликультурное образование х  х    

3. Проектно- исследовательская 

деятельность обучающихся 

 х х    



4. Теория обучения и 

воспитания  

 

 

х х    

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

работа с научно-педагогическими текстами (на основе технологий 
развития умений критического мышления; реферирования, аннотирования, 
рецензирования и др.); 

• анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым 
проблемам (по индивидуальному выбору студента); 

• сравнение педагогических концепций, теорий; 
• участие в теоретических дискуссиях, дебатах и др. 
• выполнение рефератов проблемного или аналитико-оценочного 

характера; 
• реферирование источников по тематике учебного курса; 
• сравнительный анализ трактовок сущности методологических 

подходов в различных источниках; 
• анализ конкретных образовательных систем с целью выявления и 

описания реализуемых в них культурных практик. 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 
 1. Астафьева Л. С.Педагогика. Учебное пособие   - М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010.- Режим доступа: http: //www. biblioclub.ru 
2. Педагогика : педагогические теории, системы и технологии: учебник 

для вузов [Текст] : учеб. для студентов высш. и сред. учеб. заведений / под 
ред. С.А. Смирнова. – 8-еизд.; стер. – М.:Академия, 2008 .- 512 с. 
  3. Педагогика: Учебник для студентов педагогических вузов и 
педагогических колледжей : учебник / под ред. П.И. Пидкасистый. - 5-е изд., 
допол. и перераб. - М. : Педагогическое общество России, 2008. - 580 с. - 
ISBN 978-5-93134-371-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 (19.02.2016). 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа [Текст] / [ сост. Е.С. Савинов]. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2014. 

5. [Текст] Сластенин, В. А.Педагогика [Текст] : учеб. / В. А. Сластенин, 
И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. - 11-е изд. ; стер. - М. 
: Академия, 2012. - 608 с. 

б) дополнительная литература: 



1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. – Кн.2. – 
Казань: Изд-во Казанского университета, 1998. – 318 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования 

3. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. / Под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования./Под ред. В.В. 
Козлова, А.М. Кондакова 

5. Планируемые результаты начального общего образования. /Под ред. 
Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой 

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 
школе. От действия к мысли./ Под ред. А. Г. Асмолова.  

7. Стефановская Т.А. Классный руководитель: Функции и основные 
направления деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений высш. 
проф. образования/. –М. :Издательский центр «Академия», 2008.- 192 с. 
в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал Российское образование –  
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

2. Каталог образовательных интернет-ресурсов–  
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Библиотека портала –
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

3.   Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU  – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. . Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике  –

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для продуктивного усвоения курса «Образовательная программа основного и 
дополнительного образования», необходимо оборудовать аудиторию, 
которая должна быть оснащена аудиовизуальными средствами обучения, 
позволяющими наглядно представить реальный образовательный процесс. 

Возможность использования компьютерной и видеотехники позволяет 
организовывать деятельность студентов по развитию самодиагностики и 
работы с программно-педагогическими средствами в индивидуальном 
режиме.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
При реализации содержания программы «Образовательная программа 

основного и дополнительного образования»,следует предусмотреть 



использование разнообразных организационных форм и методов обучения, 
основанных на активизации познавательной деятельности студентов, их 
самостоятельности, а также связи теории и практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические 
вопросы темы, рассматривается структура основной образовательной 
программы основного и дополнительного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС с демонстрацией разнообразных программ основного и  
дополнительного образования для обучающихся  общего образования, что 
способствует пробуждению интереса студентов к профессиональной 
практической деятельности и раскрывает возможностям реализации 
собственных творческих способностей.  

Семинарские занятия направлены преимущественно на формирование 
педагогических знаний, на отработку профессиональных компетенций, 
овладение элементами анализа педагогических явлений и процессов. 
Практические задания, используемые на семинарских занятиях, имеют целью 
разработку собственного педагогического видения, подхода к решению 
профессионально-педагогических проблем развития образовательного 
учреждения в соответствии с примерной основной образовательной 
программы образовательного учреждения. Усилению практико-
ориентированного характера учебного курса могут способствовать 
различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 
отработку умений сбора и первичной обработки информации об аспектах 
развития учащихся на ступени основного общего образования в ходе 
организации основного и дополнительного образования, ведения 
мониторинговых исследований, применения рекомендованных методов и 
технологий, позволяющих решать коррекционно-развивающие задачи. 

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по 
анализу педагогической литературы с целью знакомства с актуальными 
проблемами развитияобучающихся  на ступени основного общего 
образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
подготовки Психолого-педагогическое образование в программе данного 
курса предусмотрено использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных педагогических ситуаций (кейс-технологии), учебные дискуссии, 
рефлексивные технологии). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной 
работой решают задачи формирования и развития профессиональных умений 
и навыков обучающихся, как основы профессиональной компетентности в 
сфере образования. В рамках курса могут быть предусмотрены встречи с 
представителями государственных и общественных организаций, мастер-
классы педагогов и специалистов.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  



В ходе текущей аттестации для оценки результатов освоения 

студентами курса «Образовательная программа основного и дополнительного 

образования»,используются устные и письменные формы аттестации: 

• контрольные и проверочные работы с вопросами 
репродуктивного, дискуссионного и исследовательского характера; 

• тесты; 
• терминологические диктанты; 
• задания на сравнительный анализ идей, позиций, концепций, 

предложенных в разных учебных пособиях, научных источниках, разными 
авторами; 

• компаративный анализ; 
• коллоквиумы и др. 
Итоговая аттестация предполагает проведение экзамена.  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 
1. Закон  РФ «Об образовании» как основной нормативный документ. 
2. Типовое положение об ОУ. 
3. Организационно-правовые формы ОУ. 
4. Основные задачи школы ОУ.Виды ОУ 
5. Нормативно-прававоеобеспечение  учреждений дополнительного 

образования .  
6. Типы учреждений дополнительного образования и их 

характеристика. 
7. Требования ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 
8. Требования ФГОС к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования,  
9. Требования ФГОС к условиям реализации основной 

образовательной  программыосновного общего образования, в том 
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
условиям. 

10. Цель и целеполагание в процессе обучения. 
11.  Целеполагание и планирование  воспитательного процесса. 
12. Технология целеполагания. 
13.  Структура программ  основного образования, основные требования 

их разработке . 
14.  Структура программ дополнительного образования, основные 

требования к их разработке 
15. Характеристика образовательной программы эколого-

биологического направления.  
16.  Характеристика образовательной программы естественно-научно 

направления 
17.  



18. Характеристика образовательной программы художественно-
эстетического направления. 

19. Характеристика образовательной программы туристско-
краеведческого направления. 

20. Характеристика образовательной программы социально-
педагогического направления. 

21. Характеристика образовательной программы  «Школа 2100» 
22. Характеристика образовательной программы «Планета знаний». 
23. Характеристика образовательной программы «Перспектива» 
24. Развивающая система Л.В.Занкова 
25. Развивающее обучение по системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. 
26. Характеристика  предметных действий учащихся основной школы. 
27.  Методы формирования предметных результатов учащихся 

основной школы. 
28. Диагностический инструментарий определения уровня 

сформированности предметных результатов учащихся основной 
школы.  

29. Сущность, виды, функции универсальных учебных действий 

школьников. 

30. Методы формирования универсальных учебных действий учащихся 
основной школы. 

31. Диагностический инструментарий определения уровня развития у 
школьника УУД. 

 

Примерные материалы для оценки компетенций, которые 

формирует данный курс:  

 

Наименование 

раздела  

Формируемая 

компетенция  

Вид проверки 

 

 

Отечественный и 
зарубежный опыт 
основного и 
дополнительного 
образования 

ОПК – 4, ПК– 27 Терминологический диктант,разработка 
логико-смысловой модели, проведение 
компаративного анализа 

Образовательная 

программа основного 

образования 

ОПК–4, ПК– 27 Тест, интернет-обзор,  опрос,  составление 

презентаций, анализ образовательных программ 

основного образования, разработка  программы 

воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного  общего образования или 

программы коррекционной работы. 



Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

ОПК–4, ПК– 27 Тест, опрос, оставление презентации, анализ 

образовательных программ дополнительного 

образования по различным направлениям, 

разработка собственных программ 

дополнительного образования, учитывая 

специфику факультета. 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 

университета. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению  

подготовки  44.03.02 – Психолого-педагогическое образование. Квалификация 

(степень) -  бакалавр, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. №1475, и утверждено на 

заседании кафедры 29 августа 2016 г., протокол №1. 
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1.Целью дисциплиныявляется формирование профессиональных 
компетенций: 

- способен руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 
(ПК-29); 
- готовностью применять качественные и количественные методы в 
психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины - ОДО составляет 2 зачетные 
единицы (72 часов), из них 30 часов аудиторных занятий: лекций – 10 часов, 
практических – 20 часов, 15 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: Данная дисциплина входит в базовую часть профессионального 
цикла. Изучается студентами в 6 семестре.  

 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 
компетенции, усвоенные студентами в процессе овладения дисциплин 
профессионального цикла: «История педагогики и образования»,«Теория 
обучения и воспитания»; «Поликультурное образование», «Образовательная 
программа общего и дополнительного образования».  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать и понимать: 
• Виды и формыпроектно-исследовательскойдеятельности 

обучающихся. 
• Современные подходы к организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 
• Взаимосвязи между учебной и проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 
Уметь: 

• Работать с обучающимися по выбору темы исследования, 
• Формулировать со школьниками четкие тему и цели проектно-

исследовательской работы, ставить решаемые задачи в рамках 
сформулированной достижимой цели, определять объект и предмет 
исследования, подбирать методы работы и пр.; 

• Организовывать проектно-исследовательскую деятельность 
школьников как в течение учебного года, в каникулярный период; 

Владеть: 
• Различными методиками исследовательской работы со школьниками; 
• Способами организации исследовательской работы со школьниками. 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы  
ОДО 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах, всего 

Семестр 
6 

Итого  
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Аудиторные занятия: 30 30 
Лекции (ЛК) 10 10 
Практические занятия (ПЗ) 20 20 
Лабораторные работы - - 
Контроль самостоятельной работы студента (КСР) - - 
Самостоятельная работа: 
 
 

15 15 

Промежуточная аттестация: экзамен 27 27 

ИТОГО: 72 72 
 

ОЗО СГФ 
Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах, всего 
Семестр 

8 9 

Аудиторные занятия: 10 4 6 
Лекции (ЛК) 10 4  
Практические занятия (ПЗ)   6 
Лабораторные работы -   
Контроль самостоятельной работы студента (КСР) -   
Самостоятельная работа: 

−  

58 32 26 

Промежуточная аттестация: экзамен 9  4 

ИТОГО: 72 36 36 

 
ОЗО ФП 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах, всего 

Семестр 

8 9 

Аудиторные занятия: 10 4 6 
Лекции (ЛК) 4 4  
Практические занятия (ПЗ) 6  6 
Лабораторные работы    
Контроль самостоятельной работы студента (КСР)    
Самостоятельная работа: 

−  
53 32 21 

Промежуточная аттестация: экзамен 9  9 

ИТОГО: 72 36 36 

 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование 

раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Стандартные 
требования к 
организации 
проектно-

Выявление отличительных признаков проектной и 
исследовательской работы обучающихся 

Ознакомление со стандартными требованиями к 
организации исследовательской работы: выполнение работы, 
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исследовательской 
работы 

оформление работы, подготовка презентации, защита работы. 
Организационный период: выбор направления работы, 

определение темы, постановка цели, формулирование задач, 
определение объекта, предмета исследования, выбор методов. 

Основной период: работа над темой, постановка 
эксперимента, наблюдение и пр. 

Завершающий период работы: формулирование выводов, 
сопоставление результатов работы с поставленными целями. 

Оформление работы – компоновка работы, 
структурирование по основным разделам, выверка 
заключения и введения. Общие требования к оформлению 
печатных работ, к оформлению ссылок на использованные 
источники и пр. оформление тезисов. 

Подготовка презентации – требования к компьютерной 
презентации, к ее оформлению. Регламент выступления. 
Культура выступления.  

Защита проектно-исследовательской работы. Критерии 
оценивания защиты работы. Рефлексия. 

2. Организация 
проектно-
исследовательской 
работы в 
образовательном 
учреждении 

Требования ФГОС начального, основного общего, полного 
(среднего) образования к организации проектно-
исследовательской работы школьника. 

Организация проектно-исследовательской работы 
непосредственно в образовательном учреждении. 
Особенности организации проектно-исследовательской 
работы с младшими школьниками. Особенности организации 
проектно-исследовательской работы со школьниками 
среднего звена. Особенности организации проектно-
исследовательской работы с младшими школьниками. 
Использование материально-технической базы школы, опора 
на школьную программу дисциплин. 

Организация проектно-исследовательской работы во 
внеурочной деятельности, в учреждения дополнительного 
образования детей. Особенности деятельности учреждения 
дополнительного образования детей, программы 
дополнительного образования. 

Организация проектно-исследовательской работы в 
каникулярный период, роль самостоятельной работы 
школьника. 

Календарь мероприятий, иерархия уровней мероприятий по 
защите проектно-исследовательских работ школьников. 
Очные и заочные конкурсы. Дистанционные проекты. Малая 
академия наук, школьные предметные олимпиады. 

Роль педагога в формировании исследовательских 
компетенций обучающихся. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
ОДО 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий  

 
ЛК ПЗ СРС Всего 
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1. Стандартные требования к 
организации учебно-исследовательской 
работы 

5 10 10 25 

2. Организация проектно-
исследовательской работы в 
образовательном учреждении 

5 10 5 20 

 Итого 10 20 15 45* 
* еще 4 часов отведено на подготовку к зачету 

 ОЗО СГФ 
№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  
 

ЛК ПЗ СРС Всего 
1. Стандартные требования к 

организации учебно-исследовательской 
работы 

2 2 32 36 

2. Организация учебно-
исследовательской работы в 
образовательном учреждении 

2 4 26 32 

 Итого 4 6 15 68* 
* еще 4 часов отведено на подготовку к зачету 
 
 
6.3. Лабораторный практикумне предусмотрен. 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  
№№ разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1  2  
1. «Теория обучения и воспитания» х х 
2. «Образовательная программа 

основного и дополнительного 
образования» 

х х 

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе  

1.Изучить и законспектировать по учебнику Загвязинского В. И., 
Атаханова Р. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования (М.: Академия, 2001) источники педагогического творчества. 
Определить организационно-методические условия поиска (2 часа) 

 2. Изучить и законспектировать по учебнику Загвязинского В. И., 
Атаханова Р. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования (М.: Академия, 2001) комплексные методики поиска,  методы 
психолого-педагогического обследования (2 часа).  

3. Показать на примере решения 2-3 задач возможность использования 
статистических методов и средств формализации в опытно-
экспериментальной работе в ОУ (4 часа). 
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4. Выделить основные формы  организации проектно- исследовательской 
деятельности школьников во внеурочной деятельности (3 часа). 
     5.  Работа с обучающимися, выразившими желание заниматься проектно-
исследовательской работой, разработка индивидуального маршрута (4 часа). 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература  
1. Загвязинский, В. И. Исследовательская деятельность педагога [Текст] : 
[учеб. пособие для студентов вузов] / Владимир Ильич ; В. И. Загвязинский. - 
3-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2010. - 176 с. : ил. - (Профессионализм 
педагога). - Библиогр.: с. 171-172. - ISBN 978-5-7695-7053-7 
 
б) дополнительная литература  
1. Хасанова, А. Я. Проектная деятельность учащихся в учреждениях системы 
дополнительного образования [Текст] : метод. пособие / Альбина Явдатовна, 
Софья Григорьевна ; А. Я. Хасанова, С. Г. Гильмиярова ; ФГБОУ ВПО БГПУ 
им. М. Акмуллы, МОУ ДОД "Станция юных натуралистов" Киров. гор. 
округа г. Уфы РБ. - Уфа : ИРО РБ, 2011. - 64 с. 
2. Педагогическая технология освоения учащимися исследовательской 
деятельности: Учебно-методическое пособие /Сост. С.В. Палецкий. – Омск: 
Омск. гос. ун-т, 2004. – 72 с.ISBN 5-7779-0460-2 
3.Краля Н.А. Метод учебных проектов как средство активизации учебной 
деятельности учащихся: Учебно-методическое пособие / Под ред. Ю.П. 
Дубенского. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – 59 с. 
 
в) программное обеспечение  
программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, MovieMaker) для подготовки 
докладов, создания презентаций, роликов. 
 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. htth://edu.ru Российское образование. Федеральный образовательный 
портал; 

2. htth://opedu.ru Портал Дополнительное образование детей; 
3. htth://рroject.1september.ru/ - проект «Первоесентября»; 
4. htth://distolimp.bspu.ru – 

проектдистанционнойолимпиадыБГПУим.М.Акмуллы. 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо 
наличие мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Учебный курс «Проектно-исследовательская деятельность 
обучающихся» призван способствовать формированию профессиональным 
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компетенций педагогов в условиях внедрения образовательных стандартов 
общего образования на основе ФГОС, которыми большое внимание 
уделяется развитию личности каждого ребенка, его способностей, 
формированию индивидуальной личности, способной к самостоятельной 
творческой работе. 

Изучение курса строится на освоении традиционных этапов 
выполнения исследовательской работы наряду с освоением форм и методов 
ее реализации в образовательном учреждении. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические 
занятии по темам, где используются такие формы работы, как дискуссии, 
диспут, разработка проектов. Большое внимание уделяется организации 
самостоятельной работы бакалавров, которая должна строится на освоении 
практического материала, изученного на аудиторных занятиях.  

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняетсяв формеэкзамена 

Примерные вопросы к экзамену 
1. Этапы исследовательской работы школьников. 
2. Требованиям к организации исследовательской работы: выполнение 

работы, оформление работы, подготовка презентации, защита работы. 
3. Организация проектно-исследовательской работы в образовательном 

учреждении. 
4. Особенности организациипроектно-исследовательской работы с 

младшими школьниками 
5. Особенности организациипроектно-исследовательской работы со 

школьниками среднего звена. 
6. Особенности деятельности учреждения дополнительного 

образования детей, программы дополнительного образования. 
7. Организация проектно-исследовательской работы в учреждения 

дополнительного образования детей. 
8. Особенности организациипроектно-исследовательской работы с 

младшими школьниками. 
9. Использование материально-технической базы школы, опора на 

школьную программу дисциплин. 
10. Организация проектно-исследовательской работы в каникулярный 

период, роль самостоятельной работы школьника. 
11.Календарь мероприятий, иерархия уровней мероприятий по защите 

учебно-исследовательских работ школьников. 
12. Очные и заочные конкурсы. Дистанционные проекты. 
13. Малая академия наук, школьные предметные олимпиады, вузовские 

конкурсы.  
14. Роль педагога в формировании исследовательских компетенций 

обучающихся. 
15. Требования ФГОС начального, основного общего, полного (среднего) 

образования к организации проектно-исследовательской работы школьника. 
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 Примерные материалы для оценки компетенций, которые 

формирует данный курс. 

 

Наименование 

раздела  

Формируемая 

компетенция ( 

Вид проверки 

Стандартные 
требования к 
организации учебно-
исследовательской 
работы 

ПК – 29 Составление словаря, терминологический 

диктант, разработка логико-смысловой 

модели, тест. 

Организация учебно-

исследовательской 

работы в 

образовательном 

учреждении 

ПК –29 Заполнение технологической карты, опрос, 

презентация,  тест, интернет-обзор. 

 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 

университета. 

 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению  

подготовки  44.03.02 – Психолого-педагогическое образование. Квалификация 
(степень) -  бакалавр, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. №1475, и утверждено на 
заседании кафедры 29 августа 2016 г., протокол №1. 

. 
 
 
Разработчики: 
К.п.н., доцент кафедры педагогики          Н.К. Нуриханова 
 
Эксперты: 
 
Директор МБОУ ордена Дружбы 
Народов гимназии №3 им А.М. Горького             Вяткина Ю.Ф. 

 
 

Директор центра развития  
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одаренности школьников  
БГПУ им.М.Акмуллы     З.А.Аллаяров 
     
 
   



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы» 

 
 
 

Социально-гуманитарный факультет 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.11  ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки 
 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Направленность (профиль) «Психология и социальная педагогика» 

 
квалификация выпускника: бакалавр 

 
 
 
 
 
 

 



1. Целью дисциплины является:  

 

а) формирование общепрофессиональных компетенций:  

− способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-13); 

 

б) формирование профессиональных компетенций: 

− способностью использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности (ПК-30);   

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа), из них 16 часов аудиторных занятий: лекций – 4 часа, 

лабораторных – 12 часов, 56 часов самостоятельной работы, зачет.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «ИКТ в профессиональной деятельности» относится к 

базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по 

предмету «Информатика».  

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают 

«Информационно-библиотечная культуру», что позволит глубже освоить 

понятия и дидактические единицы этой дисциплины. 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают 

теоретическую и практическую базу для изучения дисциплины 

«Документационное обеспечение деятельности социального педагога».  

 
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  
 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

− основные методы и средства, поиска, систематизации, обработки, 

передачи и защиты информации;  

− состав, функции и конкретные возможности аппаратно-

программного обеспечения;  



− состав, функции и конкретные возможности профессионально-

ориентированных справочных информационно- правовых и информационно- 

поисковых систем; 

− современные компьютерные технологии, применяемые при решении 

профессиональных задач;  

− методы и способы обеспечения информационной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

Уметь:  
− использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа информации; 

− использовать основные типы, форматов и структур документов, 
используемых в системах онлайнового обслуживания;  

− решать с использованием компьютерной техники различные 

служебные задачи;  

− самообучаться в современных компьютерных средах;  

− использовать методы и средства обеспечения информационной 

безопасности с целью предотвращения несанкционированного доступа, 

злоумышленной модификации или утраты информации, составляющей 

государственную тайну и иной служебной информации; 

Владеть: 
− навыками использования персонального компьютера на уровне 

пользователя; 

− способами анализа и синтеза информации, способами работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 

− способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

− различными средствами коммуникации в профессиональной 

деятельности; 

− способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны. 

− навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения; 

− базовыми программными методами защиты информации при 

работе с компьютерными системами и организационными мерами и 

приемами антивирусной защиты; 

− основами Web-технологий; 



5. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
в часах, всего 

Семестр 

1 

Аудиторные занятия: 16 16 
Лекции (ЛК) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Лабораторные работы 12 12 
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

- - 

Самостоятельная работа: 
− Подготовка к лаб. и практическим 

занятиям 
− Самостоятельное изучение отдельных 

аспектов содержания дисциплины (конспект) 
− Реферат 

56 
16 
 

20 
 

20 

56 
16 
 

20 
 

20 

Промежуточная аттестация:  зачет зачет 

ИТОГО: 72 72 
 
 
6. Содержание дисциплины 
 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование 

раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Классификация 

информации и 

информационных 

технологий. 

Специфика обмена 

информацией в 

коммуникативном 

процессе. 

Понятие информации, ее основные свойства. 

Информатика как наука. Восприятие, сбор, передача, 

обработка, накопление информации. Виды 

информации. Измерение информации в технике. 

Единицы измерения информации. Представление 

текстовой информации. Представление звуковой 

информации. Представление графической 

информации. Растровая и векторная графика. 

Понятие формата информации. Понятие файла. 

2. Программное 

обеспечение ПК. 

Системные 

программы. 

Прикладные 

программы. 

Понятие программного обеспечения ПК. 

Программа и ее создание. Виды программ по 

назначению. Системные программы. Операционные 

системы: MS-DOS, ОС типа Windows, семейство ОС 

UNIX, MacOS. Программы-утилиты. Программы 

технического обслуживания.  



Распространение 

программного 

обеспечения.  

Прикладные программы. Офисный пакет MS 

Office: стандартный выпуск, профессиональный 

выпуск, выпуск для разработчиков. Встроенные 

средства программирования программ пакета MS 

Office. Открытый офисный пакет OpenOffice.  

Другие прикладные программы: распознавание 

текста, перевод текста, электронные архивы и 

системы поиска, домашняя бухгалтерия, создание и 

обработка изображений, верстка текста, Web-дизайн, 

обработка звука, работа с видео, компьютерные 

игры, программы учебного назначения и др. 

Виды распространения программ. 

3. Компьютерные 

сети. Internet. 

Использование 

Internet в 

деятельности 

психолога. 

Понятие компьютерной сети. Классификация 

сетей. Топология сети. Сетевое программное 

обеспечение. 

Локальные сети. Каналы связи локальной сети. 

Принципы функционирования локальной сети. 

Понятие глобальной компьютерной сети. 

Разновидности глобальных сетей. Передача данных 

между ЭВМ в глобальной сети. Понятие трафика.  

Сервисы современных глобальных сетей. 

Сервисы Интернет и перспективы их развития. 

 
 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в 
часах) по видам учебных занятий  
ЛК ЛБ СРС Всего 

1. Классификация информации и 

информационных технологий. 

Специфика обмена информацией 

в коммуникативном процессе. 

1 - 40 41 

2. Программное обеспечение ПК. 

Системные программы. 

Прикладные программы. 

Распространение программного 

обеспечения.  

2 8 10 20 



3. Компьютерные сети. Internet. 

Использование Internet в 

деятельности психолога. 

1 4 6 11 

 Итого 4 12  72 
  

6.3. Лабораторный практикум. 
 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Кол-во 
часов 

1. 2. Windows: особенности интерфейса, 

стандартные программы. 

2 

2. 2. Текстовый редактор Microsoft Office 

Word. 

4 

3. 2. Табличный процессор Microsoft Office 

Excel. 

4 

6. 3. Поиск информации в сети Интернет. 

Работа с электронной почтой. 

2 

Итого: 12 
 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 
1. Информационно-

библиотечная культура 
Х 

 
Х 
 

Х 

2. Документационное 
обеспечение деятельности 
социального педагога 

 Х 
 

Х 

 
 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
 

Организация самостоятельной работы студента предполагает: 

− подготовку к лабораторным и практическим занятиям, 

трудоемкость 16 ч; 



− самостоятельное углубленное изучение отдельных аспектов 

содержания дисциплины (конспектирование), трудоемкость 20 ч; 

− написание реферата, трудоемкость 20 ч, 

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  
1. Информатика как наука об информации и технологиях ее 

переработки. 
2. Информация и её свойства. 
3. Понятие и классификация информационных технологий. 
4. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
5. Информационные процессы и особенности процедур сбора, 

передачи, обработки, накопления и отображения информации в 
компьютерных системах. 

6. Локальная и распределённая обработка данных. 
7. Методы и формы представления информации в электронно-

вычислительной машине. 
8. Основы технического обеспечения информационных технологий. 
9. Аппаратное обеспечение информационных технологиях. 
10. Техника безопасности при работе на персональном компьютере. 
11. Операционные системы: назначение и состав. Управление 

объектами и виды интерфейсов. 
12. Файловая структура хранения информации в компьютере. 

Операции с файлами. 
13. Оболочки. Утилиты и программные приложения. 
14. Основные информационные ресурсы Интернет. 
15. WWW-информационная паутина: система имен в Интернет, 

доменное имя и IP-адрес. 
16. Документальные автоматизированные информационные системы в 

профессиональной деятельности. 
17. Понятие и классификация фактографических автоматизированных 

информационных систем. 
18. Понятие и классификация интеллектуальных информационных 

систем. 
19. Понятие и определение автоматизированных рабочих мест (АРМ). 
20. Тенденции развития мультимедийного оборудования. 
21. Развитие офисной компьютерной техники. 
22. Перспективы развития современного программного обеспечения. 
23. Возможности поисковых систем Интернет: сравнительный анализ. 
24. Портрет типичного российского пользователя  Интернет.  
25. Информационные технологии в деятельности современного 

специалиста.  
26. Система требований к созданию и использованию образовательных 

электронных изданий и ресурсов. 



27. Перспективы использования образовательных электронных изданий 
и ресурсов, реализованных на базе мультимедийных технологий. 

28. Информационные ресурсы Интернет. Система телеконференций. 
Система файловых архивов. Организационно-экономические характеристики 
использования ресурсов Интернет. 

29. Базовые информационные технологии телекоммуникационного 
доступа. 

30. Системы коллективного доступа к ресурсам: файловые системы; 
информационные системы; информационные сети, их классификация и 
характеристика. 

31. Особенности апробации и экспертизы образовательных 
электронных изданий и ресурсов. 

 
Темы, выносимые на самостоятельную проработку 

(конспектирование). 
1. История создания сети Интернет. Принципы построения и 

функционирования интернет.  
2. Интернет в России.  
3. Представление информации в WWW (World Wide Web).  
4. Поиск информации в сети Интернет. 
5. Правила сетевого этикета.  
6. Поисковые системы. 
7. Проблемы, связанные с сетью Интернет. 
8. Почтовые программы и работа с ними. Microsoft Outlook  
9. Технологии защиты данных. Антивирусные программы (Антивирус 

Касперского, DrWeb, NOD-32 и др.)  
 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
а) основная литература  
Исаев Г. Н.  Информационные технологии: учебное пособие.- М.: 

Омега-Л, 2012.-Режим доступа: http: //www. Biblioclub 
Ермакова А. Н. , Богданова С. В. Информатика: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. - Ставрополь: Сервисшкола, 2013 - 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

Исакова А. И., Исаков М. Н. Информационные технологии: учебное 
пособие. - Томск: Эль Контент, 2012 - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 

Крапивенко, А. В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

Киселев Г. М. Информационные технологии в педагогическом 
образовании. Учебник для бакалавров - М.: Дашков и Ко, 2012- Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru 



б) дополнительная литература  
Гаспариан М. С. Информационные системы и технологии: учебно-

методический комплекс - М.: Евразийский открытый институт, 2011- Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru 

Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании.-
М.:Академия,2011,2008.- УМО РФ 

Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования / под ред. Е.Г. Полат .-М.:Академия,2008 

Информационные технологии / под ред. В. В. Трофимова.- М.: Юрайт, 
2009.- УМО РФ 

Галанова М.А. Педагогические технологии.- Уфа:БГПУ,2009 
Полат Е. С. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования.- М.: Академия, 2010.- Режим доступа: 
http: //www.lib.bspu.ru 

Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании.-
М.:Академия,2010.- УМО РФ.- Режим доступа: http: //www.lib.bspu.ru 

Современные образовательные технологии /под ред. Н. В. Бордовской.- 
М.: Кнорус, 2011 

Глухих И. Н. Интеллектуальные информационные системы.- М.: 
Академия, 2010 

 
в) программное обеспечение  
1. Операционные системы Windows XP и выше. 
2. MS Office 2003 и выше или пакеты MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint по отдельности или иные программы подобного назначения. 
3. Антивирусные программы (Dr.Web, CUREIT, NOD, Kaspersky и 

т.д.). 
4. Доступ к сети интернет. 
5. Учебные и методические пособия (учебники, учебно – методические 

пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники упражнений и др.). 
 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и 

поисковые системы 
1. Программные средства учебного назначения по школьному курсу 

информатики. 
2. «Яндекс. Энциклопедии», Википедия; поисковые системы Google 

(www.google.com, www.google.ru), Яндекс (www.yandex.ru). 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

Мультимедийный компьютерный класс, оборудованный компьютерами 

Celeron или Pentium4 на базе ОС Windows XP/ Windows 7/Windows 8, 

интерактивная доска.  

 



9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данный курс целесообразно изучать на первом курсе, поскольку он 

обобщает и систематизирует знания, полученные в школе на уроках 

информатики. В нем рассматриваются темы, находящие применение при 

дальнейшем изучении различных дисциплин. В рамках курса формируются 

общеучебные умения и навыки. 

Лекционные занятия проводятся с использованием  педагогической 

технологии продукционного обучения. Используя проектор на большой 

экран или систему сетевого отображения VNC (Virtual Network Computing), 

преподаватель демонстрирует студентам вид экрана своего компьютера и 

выполняет операции по решению задачи изучаемой темы, объясняя суть 

выполняемой работы. Наблюдая за действиями преподавателя, студент 

повторяет их, самостоятельно решая задачу изучаемой темы. В результате 

студент приобретает не только знания, но и практические навыки по 

решению задач на компьютере.  

При выполнении самостоятельной работы (дома или в компьютерном 

классе) студенты более детально знакомится с теоретическим материалом 

пройденных тем, проверяют уровень понимания учебного материала с 

помощью контрольных вопросов и вырабатывает практические умения, 

решая задачи для лабораторных. 

На лабораторных занятиях студент может получить помощь 

преподавателя по тем вопросам, которые вызвали у него затруднения. 

Предусматриваются следующие виды контроля знаний: текущий опрос 

студентов перед началом лабораторных занятий; домашние задания с 

проверкой их выполнения. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Проводится рейтинг текущей оценки успеваемости студентов в семестре 

и рейтинг промежуточной аттестации студентов по итогам освоения модуля 

(дисциплины). В соответствии с рейтинговой системой текущий контроль 

производится ежемесячно в течение семестра путем балльной оценки 

качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы) и 

результатов практической деятельности (решение задач, выполнение 

заданий, решение проблем). 

Промежуточная аттестация (зачет) производится в конце семестра также 

путем балльной оценки. Итоговый рейтинг определяется суммированием 

баллов текущей оценки в течение семестра и баллов промежуточной 

аттестации в конце семестра по результатам зачета. Максимальный итоговый 



рейтинг соответствует 100 баллам (70 – текущая оценка в семестре, 30 – 

промежуточная аттестация в конце семестра).  

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 

университета. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Интернет для психологов и социальных педагогов. 
2. Браузеры. 
3. Поиск информации в сети Интернет. 
4. Понятие "информационная безопасность". 
5. Метапоисковые системы. Онлайновые энциклопедии и 

справочники. 
6. Банки данных. Электронные библиотеки. Ресурсы Интернета. 
7. Сообщества обычные и виртуальные. Сетевые социальные 

сообщества. Сеть как среда для сообществ. Современные средства общения в 
сети Интернет. 

8. Электронная почта. Популярные почтовые клиенты. Web-почта. 
9. Программные средства контроля доступа. Средства контроля 

доступа к документам в Microsoft Office. 
10. Microsoft Office Word. Назначение и основные возможности. 

Технология обработки текстовой информации. Окно Word. Обработка текста. 
Форматирование текста. Оформление абзаца текстовых документов. 
Колонтитулы. 

11. Microsoft Office Word. Создание и форматирование таблиц. 
Вставка в документ специальных символов, формул и диаграмм. Работа с 
графическими объектами. 

12. Microsoft Office Word. Печать документа. Создание шаблонов 
документов. Создание списков в текстовых документах. 

13. Microsoft Office Excel. Назначение и основные возможности. 
Технология обработки числовой информации. Рабочие листы и рабочие 
книги. Формирование рабочего листа. Редактирование в Excel. 

14. Microsoft Office Excel. Форматирование в Excel. Вывод на печать 
содержимого рабочих листов и книг. Сохранение результатов работы и 
выход из Excel. Формулы. Ссылки на ячейки листов рабочей книги. 

15. Microsoft Office Excel. Абсолютные и относительные ссылки. 
Работа с функциями. Вычисление итогов по столбцам и строкам. Создание 
диаграмм. Сортировка списков в Excel. 

16. Microsoft Office PowerPoint. Назначение и основные возможности. 
Создание презентации без шаблона и с помощью встроенного шаблона. 
Оформление созданной презентации. 

17. Классификация вредоносных программ. 



18. Административные меры борьбы с вирусами. Принципы работы 
антивирусных программ. 

 

 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02  Психолого-педагогическое образование (уровень 
бакалавриата) № 1457 от 14 декабря 2015 года и утверждена на заседании 
кафедры Программирования и вычислительной математики 31 августа 2016 
г., протокол №1. 
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1. Цель дисциплины:  
Основной целью дисциплины является формирование у студентов систе-

матизированных знаний в области строения и функционирования организма че-
ловека, процессов, протекающих в нем, механизмов деятельности организма на 
различных возрастных этапах. 

Формирование профессиональных компетенций: 
- ОПК-1 Способен учитывать общие, специфические закономерности и ин-
дивидуальные особенности психического и психофизиологического разви-
тия, особенности регуляции поведения и деятельности человека н различных 
возрастных ступенях. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа), из них 36 часа аудиторных занятий (в т.ч. 4 часа в интерактивной форме), 
48 часов самостоятельной работы и зачет в 1-м семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Возрастная анатомия и физиология» является базовой дисци-

плиной.  
Перед изучением дисциплины студент должен иметь достаточно полное 

представление об организме человека на предыдущем уровне образования. 
Изучение данной дисциплины сопряжено с изучением  дисциплин «Осно-

вы педиатрии и гигиены», «Безопасность жизнедеятельности». 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 

1. основные анатомические и физиологические понятия, морфофункцио-
нальную картину органов и систем человеческого организма; 

2. топографию костей скелета, соматических мышц, кровеносных сосудов, 
центральной нервной системе и периферических нервов, внутренних органов, а 
также их возрастных особенности; 

3. источники и общий план развития органов и систем в процессе пре и по-
стнатального развития; 

4. основные закономерности функционирования отдельных органов и сис-
тем и организма в возрастном аспекте. 

уметь: 
1. оценить физическое развитие детей и подростков по данным основных ан-

тропометрических измерений; 
2. оценить функциональное состояние детей и подростков по данным измере-

ния жизненно важных показателей функционирования организма; 
3. создать оптимальные условия для организации учебно-воспитательного 

процесса. 
4. способствовать нормальному развитию физиологических и психофизиоло-

гических функций организма детей и подростков; 
5. Предупреждать возникновение различных заболеваний детей и подростков. 



владеть: 
1. навыками формирования здорового образа жизни; 
2. навыками применения мер профилактики наиболее характерных заболева-

ний, приобретаемых во время учебного процесса. 
  

5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы на ОДО  
 

Вид учебной работы 
Трудоем-

кость 
в часах 

Семестры 

1 2 3  

Аудиторные занятия:                                                24          24    
Лекции (ЛК) 10 10    
Практические занятия (ПЗ) 14 14    
Лабораторные работы (ЛБ) - -    
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 48 48    
Подготовка реферативных сообщений       
Оформление рефератов      
Разработка плакатов, «раскладушек» и др.       
Участие в экспериментальной работе кафед-
ры 

     

Промежуточная аттестация - зачет Зачет в 1-м семестре  
ИТОГО: 72     
 

5.2 Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО  
 

Вид учебной работы 
Трудоем-

кость 
в часах 

Семестры 
Ус
т 

1 2  

Аудиторные занятия:                                                6              
Лекции (ЛК) 10  2   
Практические занятия (ПЗ) 14  4   
Лабораторные работы (ЛБ) - -    
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа:   62   
Подготовка реферативных сообщений       
Оформление рефератов      
Разработка плакатов, «раскладушек» и др.       
Участие в экспериментальной работе кафед-
ры 

     

Промежуточная аттестация - зачет    
ИТОГО: 72     



 
 

6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
Наименование 

раздела дисцип-
лины 

Содержание раздела  

1 

Введение. Общее 
представление о 
возрастной ана-
томии и физиоло-
гии, их роль в пе-
дагогике. 

Основные термины и понятия. Оси и плоскости тела че-
ловека. Учение о клетке и тканях. Классификация тка-
ней.  
Понятие о генотипе и фенотипе. 
 Пре- и постнатальный онтогенез человека, основные 
закономерности.  Понятие о росте и развитии человека.  
Гетерохронность и гармоничность роста и развития. 
Основные принципы возрастной периодизации. Крити-
ческие периоды в онтогенезе человека. Понятие о воз-
растной норме. Понятие об акселерации и ретардации. 

2 
Костная система 

человека. 

Развитие костной системы. Строение, состав и виды кос-
тей. Кость как орган, основные функции костной систе-
мы. Позвоночный столб, грудная клетка. Мозговой и ли-
цевой череп. Плечевой пояс. Тазовый пояс. Кости сво-
бодных конечностей. Строение, функции и возрастные 
особенности. Соединения костей различных отделов ске-
лета человека. 

3 
Мышечная сис-
тема человека. 

Учение о мышцах. Мышца как орган. Развитие мышеч-
ной системы. Морфологическая и функциональная клас-
сификации мышц. Вспомогательный аппарат мышц. Ос-
новные группы мышц тела человека. Механизм мышеч-
ного сокращения. Возрастные особенности мышечной 
системы. 

4 
Нервная система 

человека. 

Общее понятие о строении и функциях нервной системы 
человека. Возрастные особенности нервной системы, по-
нятие о пре- и постнатальном развитии мозга. Особенно-
сти нервной деятельности у детей раннего возраста. Осо-
бенности нервной деятельности у детей младшего и 
среднего возраста. Особенности нервной деятельности 
подростков. 

5 
Система крови  

человека. 

Возрастные особенности системы крови. Основные кон-
станты крови в различные периоды онтогенеза. Возрас-
тные особенности красной крови. Возрастные особенно-
сти защитных свойств крови. 

6 
Иммунная систе-

ма человека. 

Общие данные об иммунной системе человека. Понятие 
об иммунной защите. Виды иммунитета, возрастные 
особенности. 



7 
Сердечно -

сосудистая сис-
тема человека. 

Возрастные особенности  системы кровообращения. 
Кровообращение плода. Плацентарный барьер. Возрас-
тные особенности сердца. Особенности сердечной дея-
тельности у детей.  Особенности минутного объема кро-
вотока у детей. Основные константы работы сердца в 
различные возрастные периоды. Частота пульса у детей 
различного возраста. Возрастные особенности сосуди-
стой системы. Гемодинамика детей различного возраста. 
Нормальные показатели артериального давления у детей 
различного возраста. 

8 
Дыхательная  

система человека. 

Возрастные особенности дыхательной системы. Дыхание 
плода. Минутный объем дыхания у детей различного 
возраста. Основные дыхательные константы у детей раз-
личного возраста (дыхательные объемы, частота дыха-
ния). 

9 
Пищеварительная  
система человека. 

Возрастные особенности системы пищеварения у детей. 
Особенности строения  желудочно-кишечного тракта у 
детей раннего возраста. Особенности полостного и при-
стеночного пищеварения у детей различного возраста. 
Возрастные особенности выделительной системы. Осо-
бенности регуляции мочеиспускания у детей раннего 
возраста. 

10 
Выделительная  

система человека. 

Общие данные о строении и функциях выделительной 
системы человека, возрастные особенности. Особенно-
сти регуляции мочеиспускания у детей раннего возраста. 

11 
Эндокринная  

система человека. 

Общие данные о строении и функциях эндокринной сис-
темы человека, возрастные особенности. Особенности 
гормональной регуляции у детей различного возраста. 

12 
Репродуктивная 

система человека. 

Общие данные о строении и функциях репродуктивной 
системы мужчин и женщин, возрастные особенности. 
Физиологические механизмы полового созревания. 

 
 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости 
(в часах) по видам учебных 

занятий 
ЛК ПЗ ЛБ СР

С 
Все-
го 

1 
Введение. Общее представление о возрас-
тной анатомии и физиологии, их роль в 
педагогике. 

1 1 - 3 5 

2 Костная система человека. - 2 - 3 5 



3 Мышечная система человека. 1 1 - 3 5 
4 Нервная система человека. 2 2 - 7 11 
5 Система крови человека. 0,5 1 - 4 5,5 
6 Иммунная система человека. 0,5 1 - 4 5,5 
7 Сердечно - сосудистая система человека. 1 1 - 4 6 
8 Дыхательная система человека. 1 1 - 4 6 
9 Пищеварительная  система человека. 1 1 - 4 6 
10 Выделительная система человека. - 1 - 4 5 
11 Эндокринная система человека. 1 1 - 4 6 
12 Репродуктивная система человека. 1 1 - 4 6 
 Зачет  
 Итого 10 14 - 48 72 

 
 6.3. Лабораторный практикум программой не предусмотрен 

 
 
 
 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 
№ Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 
дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6-10 
1 Клиническая психология 

детей и подростков 
х х х х х х 

2        
3        

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика 

рефератов) 
 

 Возрастные особенности системы крови. Основные константы крови в раз-
личные периоды онтогенеза. 

  Возрастные особенности красной крови. 
  Возрастные особенности защитных свойств крови. 
  Возрастные особенности  системы кровообращения. Кровообращение пло-

да. Плацентарный барьер. 
  Возрастные особенности сердца. Особенности сердечной деятельности у 

детей.  
  Особенности минутного объема кровотока у детей. 
  Основные константы работы сердца в различные возрастные периоды. Час-

тота пульса у детей различного возраста. 



  Возрастные особенности сосудистой системы. Гемодинамика детей различ-
ного возраста. Нормальные показатели артериального давления у детей различ-
ного возраста. 

   Возрастные особенности дыхательной системы. Дыхание плода. 
 Минутный объем дыхания у детей различного возраста.  
 Основные дыхательные константы у детей различного возраста (дыхатель-

ные объемы, частота дыхания). 
 Возрастные особенности системы пищеварения у детей. Особенности строе-

ния  желудочно - кишечного тракта у детей раннего возраста. 
 Особенности полостного и пристеночного пищеварения у детей различного 

возраста. 
 Возрастные особенности выделительной системы. Особенности регуляции 

мочеиспускания у детей раннего возраста. 
 Возрастные особенности эндокринной системы. 
 Физиологические механизмы полового созревания. 
 Возрастные особенности нервной системы у детей. Понятие о пре- и постна-

тальном развитии мозга. 
 Особенности нервной деятельности у детей раннего возраста. 
 Особенности нервной деятельности у детей младшего и среднего возраста. 
 Особенности нервной деятельности подростков. 
 Возрастные особенности двигательных функций. 
 Возрастные особенности костной системы. Особенности строения скелета у 

детей. 
 Возрастные особенности мышечной системы. 
 Особенности организации двигательной системы у детей. 
 Возрастные особенности двигательных качеств. Развитие ловкости, силы, 

выносливости. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) Основная литература 

1. Безруких М.М., Фарбер Д.А., Сонькин В.Д. Возрастная физиология 
  (Физиология развития ребенка). – М.: Асademia, 2007 – 416 с. 

2. Возрастная анатомия и физиология: учебное пособие для студ. высш. пед. 
заведений /Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2008. – с. 6-44. 

3. Лысова Н.Ф., Айзман Р.И.,  Завьялова Я.Л., Ширшова В.М. Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена: Учебное пособие. –Новосибирск: АРТА, 
2011.- 335 с. 

4. Практикум по возрастной анатомии и физиологии. Под редакцией д.м.н., 
профессора Б.Н. Чумакова. МГПУ, М. 2008.  

5. Физиология человека. Задачи и упражнения учеб. пособие /под ред. 
Ю.И.Савченкова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Ростов н/Д.: Феникс; Красно-
ярск: Издательские проекты, 2007. – 160 с. 

6. Сапин М. Р. Анатомия и физиология детей и подростков: уч.пособие.-М.: 
Академия, 2009.-УМО 



7. Лысова Н. Ф. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена   - 
Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. -  Режим 
доступа: http: //www. Biblioclub 

 
б) Дополнительная литература 

1. Жилов Ю.Д., Назарова Е.Н., Методическое пособие к лабораторным за-
нятиям и педагогической практике по физиологии и гигиене по курсу «Воз-
растная анатомия, физиология и гигиена». М.: издательство МГОУ 2002. 

2. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. Учебное пособие для студентов 
вузов физ-ой культуры. Москва: СпортАкадемПресс, 2001. 

3.  Келина Н.Ю., Безручко Н.В. Физиология в таблицах и схемах: Учебное 
пособие /Н.Ю.Келина, Н.В.Безручко. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 352 с. 

4. Кузина С.И., Фирсова С.С. Нормальная физиология: Конспект лекций. – 
М.: Эксмо, 2007. – 160 с. 

5. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. 
Возрастная: Учебник. М.: Терра–Спорт, Олимпия Пресс, 2001. 

6. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека с возрас-
тными особенностями детского организма. Академия, 2004. 

7.  Сапин М. Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков: 
учеб. пособие для студентов пед. вузов. 3-е изд. - М. : Academia, 2004. 

8. Мухина В.С. Возрастная психология .-М.:Академия, 2011, 2009.- МО РФ  
9. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных состояниях). Учебное пособие   - 
СПб: СпецЛит, 2009. -  Режим доступа: http: //www. biblioclub 

10. Никитюк Д. Б. Анатомия человека   - М.: Дрофа, 2009. -  Режим доступа: 
http: //www. biblioclub 
 

в) программное обеспечение 
Компьютерные программы для оценки психофизиологических функций  

 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые сис-

темы 
Интернет-сайты по соответствующим темам  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для обеспечения освоения дисциплины на кафедре имеются наглядные по-
собия (таблицы, слайды, видеофильмы, мультимедийный комплекс), муляжи, 
модели, стенды, тонометры, секундомеры, спирометры, сантиметровые ленты, 
напольные весы, ростомеры, компьютерные диагностические программы и др.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

В основе изучения предмета "Возрастная анатомия и физиология" сту-
дентами педагогических ВУЗов лежит необходимость достаточно глубокого и 
всестороннего знания организма человека в зависимости от этапов индивиду-
ального развития, возрастных особенностях функционирования органов и сис-



тем, критериев возрастной нормы. Особое внимание в курсе возрастной физио-
логии должно уделяться изучению резервных возможностей организма детей и 
подростков, особенностям их адаптации к умственным и физическим нагруз-
кам, вопросам сексуального развития. 

Возрастная физиология имеет тесную связь со многими медико-
биологическими науками с одной стороны (генетика, эмбриология, анатомия, 
общая физиология, эволюционная физиология, сравнительная физиология, био-
химия, школьная гигиена, педиатрия и т.д.) и педагогическими науками – с дру-
гой, являясь фундаментом для многих педагогических дисциплин. Таким обра-
зом, вместе с другими предметами медико-биологического и педагогического 
циклов возрастная физиология должна вносить весомый вклад в обоснование 
принципов физического развития и воспитания детей и подростков. 

Содержание данного курса поможет студентам с большим вниманием от-
нестись к собственному организму, позволит задуматься об организации здоро-
вого образа жизни, что очень важно для будущего специалиста, так как профес-
сиональная деятельность в современных условиях является очень сложной и 
сопровождается значительными нервно-психическими перегрузками. Кроме то-
го, данный предмет является базовым для изучения медико-биологических 
дисциплин: «Основы педиатрии и гигиены», «Безопасность жизнедеятельно-
сти».  

Основные формы проведения занятий по возрастной физиологии - лекции 
и практические занятия. Лекции содержат сведения о строении и функциональ-
ных особенностях организма на различных этапах развития. Практические за-
нятия имеют своей целью углубить теоретический материал и выработать на-
выки исследования в простых и доступных наблюдениях, опытах, обследовани-
ях, самодиагностики и т.д. Занятая проводятся после прочтения лекций, что по-
зволяет сохранить целостность восприятия материала. 

 Систематический текущий контроль знаний студентов осуществляется пу-
тем тестирования и краткого опроса на практических занятиях. Проверяется ус-
воение материала на муляжах, рисунках, схемах и таблицах. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в середине 1 семестра. Для проведе-
ния промежуточной аттестации используются тестовые задания, например, 
следующие: 

 
1. Гармоничность развития это:  

а. одновременное развитие органов и систем 
б. соответствие развития организма требованиям окружающей среды 
в. неодновременное развитие органов 
г. соответствие в развитии между отдельными органами 

2. Рост это: 
а. увеличение массы тела 
б. увеличение длины тела 
в. количественные изменения в организме 



г. половое созревание 
3. Развитие это:  

а. постепенное умирание 
б. половое созревание 
в. качественные изменения в организме 
г. увеличение размеров и массы тела. 

4. Критический период это:  
а. состояние беременности 
б. климакс 
в. наиболее резкие морфо-функциональные изменения в организме 
г. процесс рождения 

 
При правильном ответе на 60% и более представленных тестовых заданий 

студент аттестуется, при менее – нет. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Общие принципы строения и функционирования организма человека как 

целостной биологической системы. Системная организация и уровни регуляции 
организма. 

2. Основные закономерности роста и развития организма человека. Возрас-
тные особенности онтогенеза. Критические периоды роста и развития детей и 
подростков. 

3. Физическое развитие учащихся. Методы оценки физического развития. 
4. Опорно-двигательный аппарат: основные функции, строение, возрастные 

особенности. Осанка, ее нарушения и причины, профилактика нарушений. Пра-
вильная посадка. Гигиенические требования к школьной мебели. 

5. Кровь: основные функции, состав, группы, резус-фактор, иммунные 
свойства, возрастные особенности. 

6. Сердечно-сосудистая система: основные функции, анатомо физиологиче-
ские и возрастные особенности. Функциональные показатели ССС и их возрас-
тные изменения. Юношеская гипертония, ее профилактика. 

7. Система органов дыхания: основные функции, строение, возрастные осо-
бенности органов дыхания. Гигиена дыхания. 

8. Пищеварительная система: анатомо-физиологические и возрастные осо-
бенности. Гигиена и режим питания. Рациональное питание и нормы питания 
детей и подростков. 

9. Обмен веществ и энергии. Белки. Жиры, углеводы, минеральные веще-
ства. Витамины, их роль в жизнедеятельности организма, нормы потребления 
для детей и подростков. 

10. Железы внутренней секреции: основные представители, их локализация, 
гормоны и их влияние на физическое и психическое развитие детей и подрост-
ков. 

11. Половое развитие. Нейроэндокринные и психологические особенности 
периода полового созревания. 



12. Общая схема строения нервной системы. Характеристика перифериче-
ской нервной системы. Значение в жизнедеятельности человека. Анатомо-
физиологические и возрастные особенности нервной системы. 

13. Понятие о нейроне. Нервная ткань, ее свойства, возрастные изменения 
нервных волокон в связи с их миелинизацией. Синапсы: понятие, значение, 
функциональные особенности. 

14. Спинной мозг: строение, функции, возрастные особенности. Схема 
строения рефлекторной дуги спинномозгового рефлекса. 

15. Стволовая часть мозга: строение, функции, возрастные особенности. 
16. Кора больших полушарий: строение, возрастные особенности, локали-

зация функций в коре головного мозга. 
17. Понятие о сенсорных системах. Общая схема строения анализаторов. 

Роль сенсорных систем в учебной деятельности. 
18. Аналитико-синтетическая деятельности мозга. Блоки управления голов-

ного мозга (по А.Р.Лурия). 
19. Межполушарная асимметрия мозга. Интегративные процессы в работе 

мозга. 
20. Рефлекторный принцип высшей нервной деятельности. Понятие о реф-

лексе, их виды. Рефлекторная дуга и ее звенья. 
 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению  
«Психолого-педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 
 
Программа утверждена на заседании кафедры охраны здоровья и безопасности 

жизнедеятельности БГПУ им. М. Акмуллы от 30.08 2016,, протокол № 1. 
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1. Целью дисциплины является:  
а) развитие общекультурных компетенций:  

− обладает способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

− способен работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 
б) формирование общепрофессиональных компетенций:  

− способен организовать совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие субъектов образовательной 
среды (ОПК-6). 

 
в) формирование профессиональных компетенций: 

− способен проводить консультации, профессиональные 
собеседования, тренинги для активизации профессионального 
самоопределения обучающихся (ПК-31).  
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы (72 часа), из них 18 часов аудиторных занятий: лекций – 2 часа, 
практических – 16 часов, 54 часа самостоятельной работы, зачет не 
предусмотрен.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  

Дисциплина «Социально-психологический (адаптационный) тренинг» 
включена в блок гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, 
относится к дисциплине по выбору, изучается в 1 семестре. 

Дисциплина «Социально-психологический (адаптационный) тренинг» 
помогает успешно перейти к системе обучения в высшем учебном заведении, 
привести основные параметры социальных и личностных характеристик 
студента в состояние динамического равновесия с новыми условиями 
вузовской среды как внешнего фактора по отношению к студенту. Данный 
курс обеспечивает приспособление к характеру, режиму и условиям труда в 
вузовской среде, развитие положительного отношения к профессии, 
вхождение личности в новое социальное окружение. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по 
предмету «Обществознание». 

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Общую 
психологию», «Возрастную физиологию и психофизиологию».  

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают 
теоретическую и практическую базу для изучения учебных дисциплин 
педагогического и психологического цикла. 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 



 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− стратегии и приёмы межличностного, внутригруппового и 
межгруппового влияния, 
− социальные установки и социальные стереотипы в общении и 
поведении, 
− возможные пути сопротивления психологическому воздействию со 
стороны других людей, 
− технологии принятия групповых решений, 
− факторы, условия и механизмы, способствующие эффективной 
адаптации к вузовскому обучению. 
Уметь:  
− самостоятельно планировать и адекватно организовывать свою 
учебную деятельность, 
− выстраивать адекватные взаимоотношения с сокурсниками и 
преподавателями,  
− сотрудничать и совместно принимать решения, 
− разрешать и преодолевать межличностные и внутриличностные 
конфликты, 
− выстраивать профессиональные и личностные цели, планировать 
деятельность и оценивать её результаты. 
Владеть: 
− навыками эмпатии, 
− начальными навыками учебно-профессиональной рефлексии, 
− навыками осознанной саморегуляцией поведения, 
− приемами вступления в контакт, поддержания и завершения общения, 
− навыками эффективной самопрезентацией, эффективной вербальной и 

невербальной коммуникацией. 
 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах, всего 
Семестр 

1 2 

Аудиторные занятия: 18 18  
Лекции (ЛК) 2 2  
Практические занятия (ПЗ) 16 16  
Лабораторные работы - - - 
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

- - - 

Самостоятельная работа 
− Провести самодиагностику по 

предложенным методикам.  
− Разработать схематическую модель 

необходимых условий для успешной 

18 18  



социально-психологической адаптации.  
− Провести учет времени и анализ 

временных затрат (в течение 7 дней) с 
помощью самонаблюдения – 
хронометража.  

− Разработать фоторяд «Мой обычный 
день в ВУЗе»; 

− Подготовить эссе на тему «Важно ли 
педагогу говорить и выражать свои 
мысли правильно»; 

− Ведение дневника (заполняются 
индивидуально после каждого занятия).  

Промежуточная аттестация:  Оценка по 
рейтингу 

-  

ИТОГО: 36 36  
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование 

раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Знакомство, 

организация работы 

группы 

Организация знакомства. Формирование у 

участников желания работать в группе. Первичная 

диагностика тренинговой ситуации. Снижение 

тревожности участников группы. Работа с 

ожиданиями участников. Формирование норм 

групповой работы. 

2. Выработка 

сплочения группы 

Формирование атмосферы доверия в группе. 

Объединение участников группы для совместного 

решения задач. Развитие умения выражать 

симпатию и уважение друг к другу. Развитие 

эмпатических способностей. Самопознание и 

познание окружающих. Работа с чувствами 

участников. 

3. Комплексная 

диагностика 

Диагностика уровня развития осознанной 

саморегуляции поведения. Выявление показателей 

ситуативной и личностной тревожности, уровня 

интернальности. Определение интегративной 

характеристики социально-психологической 

адаптивности студентов, их эмоциональной 



комфортности. Выявление уровня самооценки и 

притязаний. Диагностика мотивационных 

особенностей первокурсников. 

4. Повышение уровня 

коммуникативной 

компетентности 

Определение уровня развития коммуникативной 

компетентности. Теоретическое и практическое 

освоение концепций эффективной 

самопрезентации и формирования позитивного 

имиджа в сфере общения. Развитие уверенности в 

себе. Выявление скрытых личностных резервов 

через осознание и осмысление основных барьеров 

осуществления публичного и социального 

взаимодействия, работа с ними. Осознание 

возможности контроля над производимым 

впечатлением. Отработка навыков вступления в 

контакт, поддержания и завершения общения. 

Рассмотрение и анализ последствий применения 

различных тактик и стратегий взаимодействия. 

5. Основы 

командообразования 

 

Определение понятия «команда». Осознание 

участников группы как членов одной команды. 

Выявление проблемных узлов в структуре и 

взаимодействии. Развитие системы коммуникации 

среди участников команды. Развитие навыков 

индивидуальной и групповой рефлексии. Создание 

позитивного социального окружения. Развитие и 

усовершенствование процессов принятия 

совместных решений в команде. Распределение 

командных ролей. Преодоление межличностных 

конфликтов. Выработка умений конструктивной 

критики. 

6. Тайм-менеджмент Определение уровня самоорганизации. 

Самонаблюдение, хронометраж, как путь к 

получению новых знаний, новой информации о 

собственной занятости. Учет трудоемкости 

отдельных видов занятий. Построение личной 

системы управления временем.  

7. Завершение работы Подведение итогов проделанной работы. 

Формирование установки на реализацию 



группы полученных знаний в учебной деятельности 

студентов. Ускорение процессов социально-

психологической адаптации студентов-

первокурсников к вузовскому обучению. 

Формирование профессиональной позиции 

студентов, нового образа «Я» в контексте их новой 

деятельности. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в 
часах) по видам учебных занятий  
ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Знакомство, организация работы 
группы 

2 2 2 6 

2. Выработка сплочения группы  2 2 4 

3. Комплексная диагностика  2 2 4 

4. Повышение уровня 
коммуникативной 
компетентности 

 2 2 4 

5. Основы командообразования  4 6 10 

6. Тайм-менеджмент  2 2 4 

7. Завершение работы группы  2 2 4 

  2 16 18 36 

 
 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 
 
Тематика практических занятий: 

Занятие 1 (2 часа). 
Тема: Знакомство, организация работы группы 
Вопросы для обсуждения: Формирование целей и задач тренинга адаптации к 
вузовскому обучению 

 
Занятие 2 (2 часа). 

Тема: Выработка сплочения группы 
Вопросы для обсуждения: Формирование навыков сплочения коллектива 
 

Занятие 3 (2 часа). 



Тема: Комплексная диагностика 
Вопросы для обсуждения: Психодиагностика личностных качеств студента 

 
Занятие 4 (2 часа). 

Тема: Повышение уровня коммуникативной компетентности 
Вопросы для обсуждения: Развитие навыков общения в студенческой среде 
 

Занятие 5-6 (4 часа). 
Тема: Основы командообразования 
Вопросы для обсуждения Формирование команды на основе учебной 
академической группы 

 
Занятие 7 (2 часа). 

Тема: Тайм-менеджмент 
Вопросы для обсуждения: Выработка навыков управления собственным 
временем 
 

Занятие 8 (2 часа). 
Тема: Завершение работы группы 
Вопросы для обсуждения: Рефлексия. Подведение итогов тренинга 
адаптации 

 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 
1. Психологические 

дисциплины 
Х Х Х Х Х Х 

2. Педагогические дисциплины   Х Х Х  
 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
1. Провести самодиагностику по предложенным методикам. 

Предоставить отчет в форме психологической характеристики личности – 
трудоемкость 6 часов;  

2. Разработать схематическую модель необходимых условий для 
успешной социально-психологической адаптации. Создать презентацию 
модели необходимых условий для успешной социально-психологической 
адаптации  –  трудоемкость 3 часа; 

3. Провести учет времени и анализ временных затрат (в течение 7 
дней) с помощью самонаблюдения – хронометража. Написать краткий отчёт, 
который включает анализ полученных данных и способы организации 
собственного времени – трудоемкость 4 часа; 

4. Разработать фоторяд «Мой обычный день в ВУЗе» –  3 часа; 



5. Подготовить эссе на тему «Важно ли педагогу говорить и выражать 
свои мысли правильно» - трудоемкость 2 часа. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
а) основная литература 
1. Бекоева, Д. Д.    Практическая психология [Текст] : учеб. пособие для 
студентов вузов / Диана Дмитриевна ; Д. Д. Бекоева. - М. : Академия, 2009. - 
192 с. - (Высшее профессиональное образование. Психология). - ISBN 978-5-
7695-4942-7 : 171.60; 189.20.  
2. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия [Текст] / 
Елена Александровна [и др.] ; Е. А. Леванова [и др.]. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 
2008. - 208 с. : ил. - (Практическая психология). - Библиогр.: с. 93-96. - ISBN 
978-5-91180-828-0 : 160.00.  
3. Матяш, Н. В.    Методы активного социально-психологического 
обучения [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Наталья Викторовна, 
Татьяна Александровна ; Н. В. Матяш, Т. А. Павлова. - М. : Академия, 2007. - 
96 с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические 
специальности). - Библиогр.: с. 86-88. - ISBN 978-5-7695-4212-1 : 104.50; 
99.00.  
4. Панфилова, А. П.    Игровое моделирование в деятельности педагога 
[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Альвина Павловна ; А. П. 
Панфилова ; под общ. ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой. - 3-е изд. ; 
испр. - М. : Академия, 2008. - 368 с. - (Профессионализм педагога). - 
Библиогр.: с. 357-361. - ISBN 978-5-7695-5015-7 : 292.60; 374.00.  
5. Панфилова, А. П.    Инновационные педагогические технологии. 
Активное обучение [Текст] : [учеб. пособие для студентов вузов] / Альвина 
Павловна ; А. П. Панфилова. - М. : Академия, 2009. - 192 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Педагогические специальности). - 
Библиогр.: с. 187-189. - ISBN 978-5-7695-6220-4 : 217.80; 231.00; 257.40 
 
б) дополнительная литература 
1. Вильямс, К. Тренинг по управлению стрессом / Ксандрия ; К. Вильямс ; 
Пер.с англ. Ю.Гольдберга. - М. : Эксмо, 2002. - 270 с. - ISBN 5699012362 : 
50.00.  
2. Волынская, Л.Б. Социокультурная и личностная адаптация человека на 
различных стадиях жизненного цикла [Текст]: учеб.пособие / Л.Б. 
Волынская; РАО, НОУ ВПО МПСИ. – М.: Флинта: НОУ ВПО МПСИ, 2012. 
– 168 с.  
3. Горбачев,  А. Тайм-менеджмент: Время руководителя 24+2 
[Электронный ресурс] - М.: ДМК Пресс, 2007. – 128 с. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru, http://www.book.ru 
4. Грецов, А. Г. Психологические тренинги с подростками [Текст] / 
Андрей Геннадьевич ; А. Г. Грецов. - СПб. : Питер, 2008. - 368 с. : ил. - 



(Книги А. Грецова). - Библиогр.: с. 364-368. - ISBN 978-5-91180-758-0 : 
211.00; 182.00.  
5. Григорьев, Н.Б. Психотехнологии группового тренинга [Электронный 
ресурс] учеб.пособие / Н.Б. Григорьев. – СПб.: Институт психологии и 
социальной работы. – 2008. – 176 с. - Режим доступа: http://www.book.ru 
6. Келли, Г.  Тренинг принятия решений [Текст] / Грэм, Роджер ; Г. 
Келли, Р. Амстронг ; перевела с англ. О. Кадикина. - СПб. : Питер, 2001. - 224 
с. - (Серия "Эффективный трениг"). - ISBN 5318004857 : 48.00 41.00. - ISBN 
074941717Х.  
7. Кипнис, М. Тренинг общения, влияния и убеждения. 59 лучших игр и 
упражнений для развития управления коммуникациями [Электронный 
ресурс]. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. - Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru 
8. Мосс, Д. Игры, в которые мы все играем. Тренинг по системе Эрика 
Берна. 40 упражнений, чтобы понимать людей, воздействовать на них, 
освободиться от негативного сценария [Электронный ресурс]   - М.: Астрель, 
2012. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 
9. Сидоренко, Е. В.  Тренинг влияния и противостояния влиянию [Текст] : 
авторская концепция / Елена Васильевна ; Е.Сидоренко. - СПб. : Речь, 2001. - 
256 с. : ил. - (Психологический тренинг). - Список лит.: с. 252-255 (85 назв.). - 
ISBN 5-9268-0069-2 : 72.00; 108.77; 82.00.  
10. Сидоренко, Е.В. Мотивационный тренинг: Практическое руководство 
[Текст]  / Сидоренко, Елена Васильевна. - СПб. : Речь, 2000. - 233 с. - Список 
лит.: с. 187-191. - ISBN 5-9268-0018-8 : 85.00.  
11. Сидоренко, Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом 
взаимодействии [Текст]  / Сидоренко, Елена Васильевна ; Е.Сидоренко. - 
СПб. : Речь, 2003. - 208 с. : ил. - (Психологический тренинг). - ISBN 
5926801176 : 67.00.   
12. Смит, Г.К. Тренинг прогнозирования поведения: тренинг 
сенситивности [Текст]  / Г. К. Смит ; Пер.с англ. Т.Саушкиной. - СПб.: Речь, 
2001. - 256 с. - (Психологический тренинг). - Список лит.: с.249-256. - ISBN 
592680048Х: 63.00.  
13. Смит, М. Дж. Тренинг уверенности в себе: Комплекс упражнений для 
развития уверенности [Текст] / Смит Мануэль Дж.; Пер.с англ.В.Путяты. - 
СПб.: Речь, 2001. - 243 с. - (Психологический тренинг). - ISBN 5926800218 : 
60.00 70.00.  
14. Солдатова, Г. У. и др. Жить в мире с собой и другими: : Тренинг 
толерантности для подростков [Текст]: Практич. пособие / Солдатова, Галина 
Уртанбековна и др. ; Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шарова О.Д. - М. : 
Генезис, 2000. - 108 с. : ил. - Список лит.: с. 106 (19 назв.).  
15. Шевцова, И. В. Тренинг личностного роста [Текст] / Шевцова, Ирина 
Владимировна ; И.В.Шевцова. - СПб. : Речь, 2003. - 159 с. - 
(Психологический тренинг). - ISBN 5926801761 : 57.00.  
 
в) программное обеспечение  



− аттестационно-педагогические измерительные материалы; 
− программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки 

докладов, создания презентаций, роликов. 
 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы 

− eLIBRARY.RU   
−  http://www.biblioclub.ru/ 
− http://book.ru – электронная библиотека 
− http://lib.bspu.ru - Библиотека БГПУ им. М.Акмуллы 
− http://psyjournals.ru  - Журналы по психологии МГППУ 
− http://www.psy.msu.ru/links - Психология в Интернете (МГУ) 
− http://koob.ru – электронная библиотека «Куб» 
− http://psychology.net.ru - «Мир психологии» - научно-популярный 

информационно–психологический портал 
− http://www.alleng.ru/edu/psych.htm – Образовательные ресурсы Интернета: 

Психология 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Учебный курс «Социально-психологический (адаптационный) 

тренинг» призван способствовать успешной, эффективной социальной, 
психологической, физиологической и дидактической адаптации студентов 1 
курса. Изучение курса строится на основе использования тренинговых 
технологий командообразования, активных форм социально-
психологического обучения навыкам коммуникативной компетенции, тайм-
менеджмента, рефлексии, самоанализа, стрессменеджмента. Все 
практические занятия проводятся в интерактивной форме: с использованием 
тренинговых, игровых, дискуссионных технологий. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
В основу практической работы по курсу необходимо положить 

личностно-ориентированный подход к обучению и развитию студентов-
психологов, опирающийся на профессиональные предпочтения и 
индивидуально-психологические особенности личности студентов с позиции 
наибольшей успешности самореализации. Формирование профессиональных 
и личностных компетенций будущего специалиста-психолога необходимо 
осуществлять с опорой на наиболее выраженные способности к оказанию 
определённых видов психологической помощи. В последующей работе 
повышать личностную и профессиональную компетентность через освоение 
клиентского опыта в качестве участника психологического тренинга и 
самостоятельное проведение отдельных сессий, тренинговых методов и 
техник в условиях учебной группы,  опираясь на достигнутые результаты и 
личностную успешность в освоенных ранее видах практической 
психологической деятельности.  



 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Текущий контроль: активность студентов на практических занятиях 

(тренинге); выполнение заданий СРС. Каждый студент ведет 
индивидуальную тетрадь, в которой описывает каждое тренинговое занятие в 
свободной форме. Приветствуется описание своих чувств, переживаний, 
связанных с тренингом, участниками группы. 

Примерные материалы для оценки компетенций, которые 
формирует данный курс:  
 
Наименование 
раздела 

Формируемая 
компетенция 

Вид проверки 

Знакомство, 
организация работы 
группы 

ОК – 5 
ОК – 6 

 

Разработка схематической модели 
необходимых условий для успешной 
социально-психологической 
адаптации 

Выработка 
сплочения группы 

ОК – 7 Разработать фоторяд «Мой обычный 
день в ВУЗе» 

Комплексная 
диагностика 

ОК – 7, 
ПК – 31 

Проведение самодиагностики по 
методикам 

Повышение уровня 
коммуникативной 
компетентности 

ОПК – 6, 
ОК – 7 

Подготовить эссе на тему «Важно ли 
педагогу говорить и выражать свои 
мысли правильно» 

Основы 
командообразования 

ОК – 5 
ОК – 6 

 

Разработка схематической модели 
необходимых условий для успешной 
социально-психологической 
адаптации 

Тайм-менеджмент ОК – 7 Провести учет времени и анализ 
временных затрат (в течение 7 дней) с 
помощью самонаблюдения – 
хронометража 

Завершение работы 
группы 

ОПК – 6 Подготовить эссе на тему «Важно ли 
педагогу говорить и выражать свои 
мысли правильно» 

 
Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета. 
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1. Цель дисциплины:  

Целью дисциплины является: 

1. Развитие общекультурных компетенций: 

- ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, конфессиональные и  культурные различия; 

- ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-1 - способен учитывать общие, специфические  закономерности 

и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях; 

- ОПК-9 - способен вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социо-культурной ситуации 

развития 

- ОПК-10 - способен принимать участие в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач 

Формируемые трудовые действия (в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога) ВОСПИТАНИЕ: Формирование 
толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 
часов), из них 18 часов аудиторных занятий, 18 часов самостоятельной 
работы. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, 
составляет не менее 50% или 9. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Дисциплина изучается во втором семестре и в структуре ООП 

находится в базовой части в модуле общенаучных дисциплин «Социально-

психологический (адаптационный тренинг) и профилактика аддиктивного 

поведения»(Б1.Б.13.2). 

 Содержание дисциплины направлено: 

- на формирование психологически устойчивой личности студента в 

изменившихся для него условиях – при переходе от обучении в школе к 

самостоятельной студенческой жизни, от юношества к взрослению;  

- формирование в молодежной среде ценностного отношения к здоровью и 

ЗОЖ, а также психологические установки на противодействие приему 

наркотиков 



- на формирование практических навыков в области планирования, 

организации и реализации программ профилактики потребления учащимися, 

воспитанниками образовательных учреждений различных видов. 

 Программа курса «Профилактика аддиктивного поведения» составлена 

на основании ФГОС ВПО с учетом актуальности проблемы не только для 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, но и в планетарном 

масштабе, в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической 

политики РФ до 2020 г. (Утв. Указом Президента РФ от 9.06.2010г. № 690). 

Кроме того, учебная программа дисциплины разработана с учетом решения 

Антинаркотической комиссии Республики Башкортостан (протокол № 17 от 

14 июня 2011 года) 

 Для изучения дисциплины необходима подготовка студентов по таким 

дисциплинам как «Введение в педагогическую деятельность», «Общая 

психология», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы медицинских 

знаний и ЗОЖ», «Психология развития и возрастная психология», 

«Социально—психологический (адаптационный тренинг)» или же она должна 

изучаться сопряжено с названными дисциплинами. 

  4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- правовые документы, регламентирующие профилактическую 

антинаркотическую деятельность; 

- факторы риска и механизмы формирования аддиктивного поведения; 

- признаки  употребления наркотических веществ и формирования различных 

видов аддикций; 

- основы просветительской деятельности; 

- принципы проектирования профилактической деятельности; 

- современные подходы и методы первичной профилактики аддиктивного 

поведения;  

уметь: 

- учитывать в коммуникативном взаимодействии различные особенности 

личности; 

- выявлять факторы риска формирования аддиктивного поведения 
обучающихся; 
- использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационные, для первичной профилактики различных видов аддикций; 
- проектировать профилактическую деятельность в образовательной 
организации; 
владеть: 



- технологиями,  методами и формами активной профилактической работы в 
образовательной среде по предупреждения различных видов аддиктивного 
поведения несовершеннолетних и молодежи; 
- навыками взаимодействия с другими субъектами образовательного 
процесса в профилактической деятельности; 
- организационными навыками проведения индивидуальной и коллективной 
профилактики формирования  
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 

1 2 3 … 

Аудиторные занятия: 20  20   

Лекции 2  2   

Практические занятия 18  18   

Лабораторные работы (ЛБ)      

Самостоятельная работа: 16  16   

1. Конспектирование законов и 
нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
по профилактике аддиктивного 
поведения; 

2. Подготовка реферативных 
сообщений с презентационным 
материалом; 

4. Составление словаря терминов. 

5. Выполнение проектных заданий  по 
по профилактике различных видов 
аддикций. 

     

Промежуточная аттестация  Оценка по рейтингу 

ИТОГО: 36  36   

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 



№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Современные 

представления о 

формировании 

аддиктивного 

поведения 

Состояние проблемы в России и за рубежом. 

Понятийный аппарат, цели и задачи аддиктологии 

и превентологии. Закономерности формирования 

зависимости. Этапы становления аддиктивного 

поведения. Особенности подросткового возраста 

как фактор риска формирования аддиктивного 

поведения. Роль семьи в формировании зависимого 

поведения. Факторы риска, механизм  

формирования аддикции и клинические 

проявления.  

2. Виды аддикций  Химические (курение табака, алкоголизм, 

наркомания)  и нехимические аддикции (гемблинг, 

компьютерная зависимость, работоголизм, 

информационная зависимость и др.):  

3. Наркомания и 

социально опасные 

инфекции 

Понятие о социально опасных инфекциях. ВИЧ-

инфекции и СПИД. История вопроса. 

Распространенность ВИЧ – инфекции и СПИД 

среди разных групп населения. Факторы и группы 

риска ВИЧ-инфицирования. Профилактика 

ВИЧ/СПИД. Концепция превентивного обучения в 

области ВИЧ/СПИД.  

4.  Профилактическая 
деятельность в 
связи с проблемой 
аддиктивного 
поведения 
молодежи 

Технологии первичной, вторичной и третичной  

профилактики. Модели профилактической работы в 

РФ и за рубежом: медицинская модель, 

образовательная модель, радикально-политическая 

модель, модель самоусиления. Проблемы 

противодействия дальнейшему развитию 

наркотизма в России и РБ. Стратегия 

государственной антинаркотической политики РФ 

до 2020г. Этапы профилактической деятельности 

(диагностический, информационно-

просветительский, тренинги личностного роста).  



5. Организация 
профилактической 
работы  в 
образовательной 
среде 

Реализация профилактических вмешательств в 

условиях образовательных учреждений в свете 

«Концепции профилактики злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде» и  «Концепции 

профилактики употребления ПАВ в 

образовательной среде». Цели, задачи и принципы 

профилактики употребления ПАВ. Технологии 

профилактики употребления ПАВ в 

образовательной среде. Формы и методы 

педагогической профилактики аддиктивного 

поведения. Организация профилактической работы 

с родителями и учителями. Роль наркопостов в 

образовательных учреждениях в первичной 

профилактике химических зависимостей. 

Проектирование профилактических программ.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК п/з СРС Всего 

1.  Современные 

представления о 

формировании 

аддиктивного и 

делинквентного 

поведения 

2 4 2 8 

2. Виды аддикций   4 4 8 

3. Наркомания и ВИЧ-

инфекция 

 2 2 4 

4.  Профилактическая 
деятельность в связи с 
проблемой аддиктивного 
поведения молодежи 

 4 4 8 

5. Организация 
профилактической 

 4 4 8 



работы  в 
образовательной среде 

 Всего 2 18 16 36 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: 

Раздел № 1. Современные представления о формировании 

аддиктивного поведения (2 часа). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1.  

Цель: формировать целостное представление у обучающихся о 

факторах риска и механизмах формирования аддиктивного и делинквентного 

поведения у детей и молодежи. 

Задачи: 

- познакомить с современным понятийным аппаратом в аддиктологии и 

превентологии; 

- дать представление о механизме возникновения и основных этапах 

становления аддиктивного и делинквентного поведения. 

- уметь выявлять факторы риска формирования аддиктивного поведения 

обучающихся; 

Занятие проводится в интерактивной форме. 

План-конспект урока  

1. Проверка присутствующих. 
2. Преподаватель объясняет цель и задачи дисциплины, знакомит с 

темами лабораторных занятий, с форммаи их проведения и с 
требованиями, предъявляемыми к студентам как при изучении 
дисциплины, так и при нахождении на кафедре. 

3. Принятие правил работы в группе. Преподаватель кратко объявляет 
правила работы и объясняет их значение.  

Правила: 
1) говорящего может прервать только преподаватель, никто из участников 
не перебивает говорящего товарища; 
2) желающий высказаться поднимает руку и отвечает, когда ему позволяет 
ведущий; 
3) критикуя - предлагай; 



4) не давать оценок другим участникам; 
По желанию и с учетом специфики группы, можно предложить 
дополнительные правила. 
4. Практическая часть занятия. Оценка уровня информированности 

студентов по проблеме аддикций. Дискуссия по методике «вопрос-
ответ». 

Вопросы 
1) существует ли проблема зависимостей (аддикций) в нашем 

обществе? 
2) сталкивались ли с этой проблемой вы или ваши близкие? 
3) если сталкивались, то с какими видами зависимостей? 
4) что вы чувствовали, когда сталкивались с проблемой 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и прочими видами 
аддикций? 

5) насколько опасна, по Вашему представлению, проблема 
наркомании среди детей и молодёжи? 

6) как проблема наркомании может повлиять на будущее Земли? 
7) знаете ли вы тех людей из числа знаменитостей, погибших в 

связи с употреблением наркотиков и других психоактивных 
веществ? 

5. Теоретическая часть занятия. 
Преподаватель, используя презентационный материал, знакомит студентов 
с современным представлением о проблеме аддиктивного поведения в 
детско-молодежной среде. 
6. Подведения итогов занятия 
7. Домашнее задание: 

1. Подготовить реферативное сообщение на 5-10 минут по одному из 
видов химических и нехимических (поведенческих) аддикции с 
презентацией; 

2. Разработать тестовые задания (не менее 5) по теме реферативного 
сообщения; 

3. Внести в терминологический словарь термины, изложенные на занятии 
№ 1. 

 
Материально-техническое обеспечение занятия: 

1) видеодвойка 
 

Раздел № 1. Виды аддикций. (2 часа) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2  Цель: формировать представление у 

студентов о многообразии проявлений аддиктивного поведения среди детей 

и подростков. 



Задачи: 

1) познакомить с проявлениями и факторами риска химических и 

нехимических аддикций у детей и молодежи; 

2) выявить отношение обучающихся к проблеме распространения  

нехимических аддикций, в частности информационной, игровой 

зависимости, среди детей и молодежи; 

3) научить коммуникативному взаимодействию  обучающихся. 

Занятие проводится в интерактивной форме. 

План-конспект урока  

8. Проверка присутствующих. 
9. Проверка выполнения домашних заданий 
10. Заслушивание реферативных сообщений по химическим 

аддикциям.   
4. Игра "Спорные утверждения" ( 40 мин.) 

Цель игры: кроме информирования, даёт возможность каждому участнику 
выяснить свои взгляды на проблему наркомании. 

Для проведения игры необходимо четыре листа бумаги с написанными на 
них утверждениями: 

"Совершенно согласен" 
"Согласен, но с оговорками" 
"Совершенно не согласен" 
"Не имею точного мнения" 
Эти листы прикрепляются по четырём сторонам комнаты. 
Ведущий зачитывает спорные утверждения, после чего участники должны 

разойтись и встать около тех листов, на которых отражена их точка зрения на 
данный вопрос. После принятия решения каждый из участников должен его 
обосновать: "почему я считаю именно так". Выслушав мнения каждого из 
участников преподаватель в виде краткой лекции излагает своё мнение. 
Выслушав все точки зрения, участники могут выбрать листы с 
утверждениями, наиболее подходящими для них теперь. 

Примеры спорных утверждений: 
• Наркомания - это преступление. 
• Лёгкие наркотики безвредны. 
• Наркотики повышают творческий потенциал. 
• Наркомания это болезнь. 
• У многих молодых людей возникают проблемы из-за наркотиков. 
• Прекратить употреблять наркотики можно в любой момент. 
• Наркомания излечима. 
• Многие подростки начинают употребление наркотиков "за компанию". 



• Люди, употребляющие наркотики, очень часто не осознают, что 
зависят от них. 

• Наркоман может умереть от СПИДа. 
• Зависимость от наркотиков формируется только после их 

многократного употребления. 
• По внешнему виду человека можно определить, употребляет он 

наркотики или нет. 
• Наркоман может умереть от передозировки. 
• Продажа наркотиков не преследуется законом. 
• Наркомания не излечима. 
• Программы обмена шприцами стимулируют распространение 

наркомании. 
• Лечение и реабилитация наркоманов должны быть абсолютно 

бесплатным, если государство хочет решить эту проблему. 
• Наркоманы - это не люди. 
• Чтобы решить проблему употребления опиатов, нужно разрешить 

лёгкие.  
 

11. Подведение итогов занятия  
12.  Домашнее задание: 

1) составить таблицу со сводными характеристиками химических и 
нехимических зависимостей; 

2) используя научную литературу, интернет – ресурсы, в рабочей 
тетради подготовить краткий конспект «Что я знаю о ВИЧ- 
инфекции?» (указать источники информации); 

3) внести в терминологический словарь термины, изложенные на 
занятии 

4) подготовиться к тестированию по пройденной теме. 
 

Материально-техническое обеспечение занятия: 
1) видеодвойка 
2) четыре листа бумаги с написанными на них утверждениями: 

 
 
Раздел №3. Тема: «ВИЧ-инфекция и наркомания» (2 часа) 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4  

Занятие проводится в интерактивной форме. 

Цель занятия: Формирование навыков безопасного и ответственного 

поведения в ситуациях, в том числе связанных с риском инфицирования 

ВИЧ.  



Задачи: 

1) повысить уровень знаний по вопросам рискованного поведения 

подростков; 

2) сформировать навыки безопасного и ответственного поведения в 

ситуациях, связанных с риском инфицирования ВИЧ; 

3) приобретение практических навыков по моделированию 

профилактических мероприятия по предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции. 

 

План-конспект урока  

1.Проверка присутствующих 
2.Проверка выполнения домашних заданий 
3.Устный опрос «Что я знаю о ВИЧ- инфекции?» 
4.Дискуссия по проблеме «ВИЧ-инфекция /СПИД это болезнь 
поведения», с использованием метода «Обсуждение вполголоса». Методика 
предполагает проведение закрытой дискуссии в микрогруппах, после чего 
проводится общая дискуссия, в ходе которой мнение своей микрогруппы 
доказывает ее лидер и это мнение обсуждается всеми участниками. 
5.Подведение итогов дискуссии преподавателем  

 
Теоретическая часть занятия.  
Преподаватель, используя презентационный материал, знакомит студентов с 
проблемой «ВИЧ инфекция и наркомания», делает акцент на том, что 
ВИЧ-инфекция /СПИД это болезнь поведения, и каждый должен 
располагать знаниями о ней, чтобы защитить себя от этой болезни. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. ВИЧ и инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) как фактор 

рискованного поведения.  

2. Формы и методы работы с молодежью по профилактике ВИЧ-

инфекции.  

3. Как можно организовать и провести  Всемирный день борьбы со 

СПИДом (1 декабря)?  

 

13. Подведение итогов занятия  
14. Домашнее задание: 

  
1) подготовиться к тестированию по пройденной теме. 
2) Подготовить 4-5 тестовых заданий по пройденной теме 



3) подготовиться к обсуждению профилактических инициатив, которые 
вносят вклад в сокращения распространенности курения, употребления 
алкоголя и наркотиков. 

 
Материально-техническое обеспечение занятия: 

1) видеодвойка; 
2) флип-чарт (2 шт.); 
3) фломастеры 

 

Раздел № 4 Профилактическая деятельность в связи с проблемой 

аддиктивного поведения детей и молодежи (8 часов) 

Цель:  формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ, а также 

психологических установок на противодействие приему наркотиков. 

Задачи: 

- дать представление о правовых документах, регламентирующих 

профилактическую антинаркотическую деятельность в образовательной 

среде; 

- познакомить с наиболее распространенными технологиями,  методами и 

формами активной профилактической работы в образовательной среде по 

предупреждения различных видов аддиктивного поведения 

несовершеннолетних и молодежи; 

- приобрести организационные навыки и навыки взаимодействия в 

профилактической деятельности. 

Занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. Здоровый образ жизни – альтернатива 

употреблению психоактивных веществ (2 часа) 

Цель: способствовать формированию ценностного отношения к 
собственному здоровью. 
Задачи:  
1) дать представление о понятии здоровье в широком смысле слова: 
физическом,           социальном, психическом аспектах. 
2) способствовать формированию потребности здорового образа жизни. 
3) создать благоприятную эмоциональную обстановку в группе. 
 

План-конспект урока  



1.Проверка присутствующих 
2.Проверка выполнения домашних заданий 
3.Блиц - опрос на предмет выявления степени информированности о 
понятиях «здоровье» и «здоровый образ жизни». 
4. Теоретическая часть занятия.  
Преподаватель, используя презентационный материал, дает краткую 
информацию о трех компонентах здоровья – биологическом, социальном и 
психическом, о факторах, формирующих здоровье, делая акцент на 
значимости фактора образа жизни. 
 
5.Тренинг на тему «Пропаганда ЗОЖ» 
 
Ход тренинга: 

1. Приветствие. 
- Ребята, когда мы встречаемся с людьми, мы здороваемся. Мы тоже хотим с 
вами поздороваться, но сделаем это несколько необычно. Поприветствуем 
друг друга на разных языках. Какие слова-приветствия вы знаете? (студенты 
называют слова). 
- А теперь мы будем ходить и здороваться с теми, с кем встретимся. 
- Как вы себя чувствуете? 

Вводное слово. Объявление темы и задач.  
- Девиз нашего занятия « мое здоровье – в моих руках». Давайте произнесем 
девиз все вместе. 

2. Работа в группах. 
Составление портрета здорового человека. 
Задание 1 группы: изобразить здорового человека и объяснить, почему 
изобразили этого человека именно так. 
Задание 2 группы: изобразить нездорового человека и объяснить, 
почему именно так должен выглядеть нездоровый человек. 

3. Защита работы. 
- Как вы думаете, какой человек (здоровый или 

нездоровый) чувствует себя комфортно? От чего это 
зависит? 

- Т.о., человек, ведущий ЗОЖ чувствует себя гораздо 
лучше. 

4. Энергизатор « броуновское движение». 
5. Работа в группах: программа вечеринки людей, ведущих ЗОЖ. 

Задание 1 группы: составить программу дня рождения на природе. 
Задание 2 группы: составить программу дня рождения дома. 

6. Защита программ. 
- Вы составили очень интересные программы. Свое 

свободное время можно очень интересно провести. 
Можно поиграть в подвижные игры, сходить в поход, 
провести различные конкурсы, викторины. 

7. Итоговое индивидуальное анкетирование. 



« Оценка ЗОЖ, формирование индивидуального здорового жизненного 
стиля». 
  Оцените по 5-бальной системе. 
1. Достаточно ли внимания вы уделяете физической нагрузке? 
2. Правильно ли вы питаетесь?  
3. Замечаете ли у себя какие-нибудь неполезные (вредные ) для 

здоровья привычки? 
4. Умеете ли вы уменьшить проявление болезни? 
Полученную сумму баллов разделите на 4, какая получилась средняя 
оценка? 
Сделайте, пожалуйста, для себя вывод, на что вам надо обратить 
внимание, чтобы быть здоровым и воплотите это в жизнь, чтобы вести 
ЗОЖ. 

8. Рефлексия. 
- Что нового узнали для себя? 
- Давайте повторим девиз занятия « Мое здоровье – в моих руках!». 

9. Прощание. 
- Наше занятие подходит к концу. Хочется поблагодарить вас за 
активность, доброжелательность и полное взаимопонимание. 
Надеемся, что те знания, которые вы сегодня получили, помогут вам в 
вашей жизни и вы будете вести ЗОЖ. 

10. Упражнение. 
Произносится фраза «Я люблю тебя и весь мир!», которая 
сопровождается жестами. 
« Я»- правой рукой показываем себя; 
« люблю»- правая рука прикладывается к сердцу; 
« тебя»- разводим обе руки; 
« и весь мир»- руками описываем большой круг и шлем воздушный 
поцелуй. 
Повторяется 3 раза. 

 
6.Подведение итогов занятия.  
7. Домашнее задание. 

1) подготовиться к тестированию по пройденной теме. 
2) подготовить 4-5 тестовых заданий по пройденной теме. 
3) подготовить письменный ответ на вопросы: 

- Что под собой подразумевает термин «Косвенные признаки 
употребления наркотиков?» 

- Перечислите, известные Вам косвенные признаки употребления 
наркотиков? 

- Какие признаки являются прямым свидетельством употребления 
наркотиков? 

 
Материально-техническое обеспечение занятия: 

1) видеодвойка. 



 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. Психическое и психологическое 
здоровье: что мы о них знаем? (4 часа). 
 

Цель:  сформировать у студентов представления о психически здоровом 
человеке. 

 Задачи: 

- дать представление о психическом психологическом здоровье; 

- ознакомить с факторами формирующими и разрушающими 
психическое здоровье человека; 

- раскрыть причины употребления различных видов ПАВ 
подростками; 

- познакомить с влиянием наркотиков на психическое здоровье 
человека. 

  

План-конспект урока  

1.Проверка присутствующих. 
2.Проверка выполнения домашних заданий. 

3. Блиц - опрос на предмет выявления степени информированности 
студентов о показателях психического и психологического здоровья и 
фактора их формирующих. 

 4. Теоретическая часть занятия.  
Преподаватель, используя презентационный материал, дает краткую 
информацию по теме занятия, делая акцент на понятиях «психическое» и 
«психологическое здоровье», показателях их характеризующих и факторах 
их формирующих. 

5. Тренинговое занятие. 

План:  

 1. Приветствие ведущего и игра-активатор «Трясина»                          

 2. Дискуссия: «Каким образом подросткам предлагают психоактивные 
вещества?»       

 3. Как отказаться от предлагаемых наркотиков? 

 4. Дискуссия: «Признаки психологического здоровья»  



 5. Итоговый круг: «Интересное-полезное» 

Ведущий: 

 Здравствуйте!   Сегодня   на  занятии   мы   поговорим   о   психологическом   
здоровье человека, о возможности влияния людей на него. Но прежде поиграем в 
игру «Трясина». 

Игра-активатор «Трясина» 

 Один доброволец встает в середину круга, образованного 
обучающимися. Необходимое условие: студенты стоят за линией круга, но 
нельзя отбегать в сторону. Находящийся в центре должен затянуть кого-
нибудь внутрь круга. Тот, кто переступил линию, попал в трясину. Теперь 
они уже затягивают вдвоем. Затянув третьего, тянут четвертого и так далее, 
пока все не окажутся в центре круга. 

Ведущий: 

 Итак, что же такое психологическое здоровье? Специалисты 
определяют его как состояние душевного благополучия, которое 
характеризуется отсутствием болезненных психических проявлений и при 
котором поведение и деятельность личности адекватны окружающей 
действительности (Словарь под редакцией А.В. Петровского, М.П. 
Ярошевского, 1990). В современном обществе существует возможность 
влиять на психологическое здоровье людей как положительно, так и 
отрицательно. В последнее время одним из факторов отрицательного 
влияния на психологическое состояние молодежи и подростков является 
потребление наркотических средств. 

Дискуссия: «Каким образом подросткам предлагают психоактивные 
вещества?» 

Ролевая игра 

 Ситуация № 1. Денис приехал на лето к своим родственникам на отдых. 
Однажды его взяли на рыбалку с ночевкой. Вечером за ухой его дядя открыл 
бутылку спиртного и выпил вместе с другом. Через некоторое время он опять 
налил себе, другу, а в третий стакан налил немного и его протянул Денису. 
Он сказал ему: «Бери, не бойся. Я же твой родной дядя, разрешаю немного 
попробовать, чтобы теплее было...» 

  Ситуация № 2. Маша - новенькая и пока никого в классе не знает. Сегодня 
в школе дискотека, к ней подходит одна из популярных девочек в классе, 
предлагает дружить и присоединиться к их тусовке, рассказывая, как они 
«оторвутся» на дискотеке, имея «колеса». Маша хочет отказаться от таблеток, 
но боится потерять престижную компанию. 

1 . Почему окружающие хотят заставить героя употребить опасное вещество? 



2. Какие чувства испытывает главный герой?    

3. Какие чувства испытывают его оппоненты?    

4. Что могло бы случиться потом, если бы главный герой отказался 
потреблять психоактивные вещества? 

5. Что могло бы случиться потом, если бы главный герой согласился 
потреблять психоактивные вещества? 

6. Как еще можно поступить главному герою, чтобы избежать приема 
психоактивных веществ?                                                                                                     

Ведущий: 

 Расскажите о том, как кому-либо из ваших знакомых или друзей предлагали 
закурить, выпить алкогольный напиток или принять наркотики. Не нужно 
называть ничьих имен, говорите «одному моему знакомому» или «знакомой». 
Опишите, что происходило, при каких обстоятельствах и кто при этом 
присутствовал.  

Педагог предлагает студентам попробовать в красивой коробочке 
неопределенную смесь: «Попробуйте, пожалуйста! Мне очень интересно 
узнать, понравится вам это или нет. Угадайте, что это такое. Все 
попробовали? Ну как, понравилось?!». А теперь давайте попробуем 
проанализировать, что же сейчас произошло. Что может напоминать эта 
ситуация? Что она вам напоминает? Почему это произошло и почему это 
происходит в среде ваших сверстников? 

Вывод: Вот так в компании хороших знакомых или преданных друзей 
подросток может, сам того не подозревая, приобщиться к употреблению 
наркотиков. А что в первую очередь ими движет? 

Мотивы потребления наркотиков:  

 - интерес к возникающим ощущениям;  

 - как дань моде; 

 - от скуки;   

 - облегчить общение; 

 - как средство поднятия настроения; возможность уйти от проблем;  

 - из чувства обиды на близких и т.д. 

 

Как отказаться от предлагаемых наркотиков? 

Ведущий: 

 

 



 Приведите возможные приемы отказа от навязчивых предложений 
попробовать наркотик, а я буду их записывать: 

1. Отвечать "нет", несмотря ни на что, что будет 
свидетельствовать о твердости характера.          

• "Нет, я не хочу неприятностей".   

• "Нет, спасибо, у меня на это аллергическая реакция".   

• "Нет, спасибо, у меня и так хватает неприятностей с родителями". 

2. Обходить стороной место и людей, где могут предложить 
наркотики. 

3. Сменить тему, т.е. заговорить о чем-то другом. 

• "А ты смотрел вчера футбол по телевизору?"   

• "Нет, я за рулем".                                                     

• "Мне вчера купили роликовые коньки. А ты умеешь кататься на 
роликах?"  

4. Сказать, что не хотите.     

• "Мне не хочется умереть молодым" 

• "Нет, спасибо, препаратов не хочу". 

• "Я не собираюсь загрязнять организм". 

5. Испугать, сказать, что они могут заболеть гепатитом, 
СПИДом. 

• "От этого можно заразиться СПИДом". 

• "Ты можешь заболеть гепатитом".        

6. Найти в компании человека, который поддержит твою позицию. 

Быстрый круг 

 По каким причинам ребята хотят или соглашаются принять наркотики?  

Пояснение для ведущего   

 На дискуссию по этому вопросу не следует затрачивать много времени, 
достаточно лишь быстро опросить учеников. Если никто не захочет ничего 
говорить, можно переходить к следующей дискуссии.  

Интерактивная игра «За - против» 



Студенческую группу нужно разбить на две части. 

«Единомышленники» должны быть территориально близки, должны 

совещаться. Выступать можно индивидуально. Половина присутствующих 

находит аргументы за употребление наркотиков, вторая половина – против. 

Это примерно такой же диалог, как диалог между теми, кто уже 

пробовал наркотики или кто их распространяет, и теми, кто не хочет их 

пробовать. Преподаватель должен быть уверен в том, что не даст одержать 

«верх» аргументам «за наркотики». Кроме того, он должен сильно 

заинтересовать группу, это очень важно. 

Аргументы «За» Аргументы «Против» 

1. Принимая наркотики, я 

получаю «кайф»! 

 

Эйфория длится несколько минут. Потом 

несколько часов будет очень плохо. А у 

наркозависимых плохое самочувствие может 

длиться месяцами, годами. Они уже не могут 

испытывать удовольствий. Для них самое 

главное – хоть ненадолго избавиться от мучений! 

2. Я хочу быть 

уверенным, 

раскованным. Это мне 

может дать только 

наркотик. 

Но уже через пару часов после приема, когда 

пройдет эйфория, ты будешь выглядеть просто 

отвратительно!  

3. В это время я уже дома 

и меня никто не видит. 

 

При употреблении наркотиков идут такие же 

процессы, как и при старении организма. Ты 

что, хочешь преждевременно постареть? 

4. Я живу так, как хочу, 

мне никто не указ. Хочу – 

принимаю наркотики! 

 

Тебя используют. А я не хочу, чтобы меня 

использовали. Выращивают опий, а на выру-

ченные деньги организуются террористические 

акты.  

5. Если попробовать один 

раз, ничего не случится. 

 

Пробовать нельзя вообще. Умереть можно и в 

первый раз от передозировки. При первых 

приемах возникают мозговые явления — голо-

вокружение, тошнота, рвота, мышечная дрожь. 

По этим признакам родители запросто могут 

узнать о первом приеме наркотика. 



6. Но один, два, три 

приема наркотика не 

приносят вреда! 

 

Ты не прав! При первом же приеме в организме 

возникает стресс-реакция, синтез нуклеиновых 

кислот, появляется структурный след памяти. Из-

за этого следа невозможно преодолеть 

наркоманию.  

7. Это — неправда! Это 

было бы заметно! 

 

Долгое время в организме скрыто идет 

патологический процесс. Образуются 

поперечные сшивки молекул, кристаллизуются 

биомембраны. Клетки погибают. Организм начи-

нает работать на пределе. 

8. Говорят, после приема 

некоторых наркотиков 

хорошо мыслишь? 

 

Наплыв мыслей – на первых порах. Потом – 

мыслишь все хуже и хуже. Сам планируй свою 

жизнь и учись думать 

9. Прими перед 

экзаменом, быстро 

запоминается! 

 

 Да ты вообще потом можешь ничего не 

вспомнить. Амнезия может быть! И надолго. 

10. Я обычно 

стеснительный. После 

приема наркотика — 

прямо оратор! 

В такой компании никто никого не слушает. И 

несешь ты сплошную чушь! Развивай свое 

ораторское искусство естественным путем. 

12. Пробуй разные 

наркотики, не будет 

привыкания. 

Разовьется полинаркомания, быстрее наступят 

более тяжёлые последствия. 

13. В Голландии 

разрешены «легкие» 

наркотики. Поеду жить 

туда! 

Там уже не знают, как покончить с этой 

легализацией наркотиков. В страну хлынули все 

наркоторговцы. Пока ты соберешься туда уехать, 

там все запретят. 

14. Но, «легкие» 

наркотики не так вредят, 

как «тяжелые». 

Все наркотики вызывают глубокий 

патологический процесс и вызывают 

наркотическую зависимость. 

15. Буду принимать, Отказаться не так просто, развивается 



сколько захочу. Потом 

откажусь от наркотиков. 

 

зависимость. При попытках отказаться от приема 

возникает очень тяжелый абстинентный синдром 

(ломка). 

16. Подумаешь, 

зависимость! Захочу и 

брошу! 

 

При стрессе память выдает воспоминания о 

прежних приемах наркотика, и все начинается 

снова. Такой человек живет в страхе. Если он не 

примет вовремя наркотик, его ожидают 

страдания – ломка. 

17. Все творческие 

личности принимают 

наркотики! 

 

Наркотики губят интеллект, память, способность 

творчески работать. Научись вырабатывать 

собственные эндорфины. Это умеют делать маги, 

великие художники, писатели. 

18. Когда этому 

научишься? Я хочу 

удовольствий сейчас. 

На смену «химическим удовольствиям» 

приходит боль и депрессия, и люди прыгают в 

окошко. 

19. Они думают, что они 

– птички. Им –  хорошо! 

Они в беспамятстве разбиваются. Найди свою 

любовь, секс, и ты будешь «парить в воздухе»! 

20. Я всегда смогу себя 

контролировать. 

 

Независимо от твоей воли изменяются 

поведенческие акты. Человек может даже 

совершить преступление. Когда погибает 

слишком много клеток, и организм 

«самопереваривает» их, возникают 

аутоиммунные заболевания, протекающие так 

же, как и СПИД. 

21. Заражаются СПИДом, 

гепатитом. А если не 

«колоться», не 

заболеешь? 

При излечении некоторых наркоманов ушли их 

иммуно-дефицитные заболевания. 

22. СПИД, гепатит! Когда 

это будет? А пока 

наркоманы ходят 

веселые, уверенные. 

Тех, кому уже очень плохо, ты просто не видишь. 

Они – в больницах, иногда их отправляют на 

принудительное лечение. 

23. Глупости! Не могут Правовые нормы для этого есть. Их применяют 



лечить принудительно! обычно тогда, когда наркоман нарушает закон. 

24. Такое лечение не 

поможет. Человек должен 

сам принимать решения! 

 

Верно. Для этого и проводятся занятия. Самое 

важное для вас сейчас это выработка 

собственного решения об отказе от приема 

наркотиков. 

 
Итоговый круг «Интересное - полезное» 

 Большое всем спасибо. Все хорошо работали. А теперь давайте по 
кругу скажем, что на этом уроке для нас оказалось интересным или 
полезным. А может быть, что-то показалось неправильным и обидным. 
Каждый может говорить полминуты – минуту. 

6.Домашнее задание. 
1)подготовиться к тестированию по пройденной теме; 
2)подготовить 4-5 тестовых заданий по пройденной теме  

    3)в рабочей тетради составить текст на тему: «Виды профилактической 
работы по предупреждению употребления психоактивных веществ, которые 
проводились в моей школе». 

Материально-техническое обеспечение занятия: 
1) видеодвойка; 
2) флип-чарт (2 шт.); 
4) фломастеры, маркеры цветные. 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. Профилактика: ее сущность и виды (2 

часа). 

Цель: сформировать теоретическое представление с современными 

подходами и методами первичной профилактики аддиктивного поведения; 

Задачи: 

1) дать правильную формулировку понятийному аппарату в области 

профилактики; 

План-конспект урока  

1.Проверка присутствующих 
2.Проверка выполнения домашних заданий 
3. Устный опрос: «Что я знаю о профилактике?» 



4.Теоретическая часть занятия: преподаватель, используя 
презентационный материал, раздаточный материал знакомит студентов с 
теоретическими основами организации профилактической работы; дает 
определение понятиям первичной, вторичной и третичной профилактики, 

В итоге преподаватель еще раз подчеркивает, что употребление 
психоактивных веществ (ПАВ), включая наркотические вещества, является 
на сегодняшний день одной из наиболее остро стоящих перед обществом 
проблем. По современным статистическим данным, большинство 
наркоманов начинают употреблять наркотики в подростковом возрасте, и 
более половины лиц, регулярно употребляющих ПАВ - подростки. 

Вопросы лечения наркотической зависимости сегодня разработаны только 
в общих чертах. Лечение наркоманий - долгий, многоступенчатый процесс с 
большим риском неудачи. Поэтому ведущее место в снижении числа 
наркоманов занимает профилактика наркотической зависимости, и в 
первую очередь - среди молодежи. 

Главная отличительная черта профилактики наркотической зависимости - 
разъяснение не столько медицинских последствий употребления ПАВ, о 
которых дети и молодежь в общих чертах осведомлены, сколько последствий 
социальных. Особенно актуально для подростков мнение не медицинских 
экспертов, но их возрастного окружения, являющегося референтной группой 
в этот период, работающих по принципу «равный - равному».  
 
5.Показ фильма о наркоманах. (30 мин) 

В фильме должны быть показаны наркоманы во время "ломки", короткие 
интервью с рассказом о проблемах, возникающих в связи с приёмом 
наркотиков. В конце фильма обмен мнениями об. 
6.Подведение итогов занятия  
7.Домашнее задание: 

  
1) подготовиться к тестированию по пройденной теме. 
2) подготовить 4-5 тестовых заданий по пройденной теме 
 

Материально-техническое обеспечение занятия: 
1) видеодвойка 
2) видеофильм 

 

Раздел 5. Организация профилактической работы  в образовательной 

среде (4 часа). 

Цель: проанализировать уровень сформированности общекультурной 

ккомпетентности студентов через социальное проектирование (ОК - 5) 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия.  

Задачи: 



- познакомить с современными подходами и методами первичной 

профилактики аддиктивного поведения; 

- освоить принципы проектирования профилактической деятельности; 

- научить использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационные, для первичной профилактики различных видов аддикций; 

- научить проектировать профилактическую деятельность в условиях 

образовательной организации; 

- сформировать практические навыки в области планирования, организации и 

реализации программ профилактики потребления учащимися, 

воспитанниками образовательных учреждений различных видов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 Проектная деятельность при 

организации профилактической работы.  

План-конспект урока  

1.Проверка присутствующих 
2.Проверка выполнения домашних заданий 
3. Блиц – опрос по теме «Профилактика: ее сущность и виды» 
4. Теоретическая часть. Преподаватель, используя презентационный 
материал излагает методические основы, принципы разработки социальных 
программ профилактической направленности. Социальное проектирование 
- это ограниченная во времени деятельность, направленная на решение 
социально значимой проблемы путем ее исследования, моделирования 
способа решения, в процессе которого осуществляется анализ, планирование, 
необходимые расчеты. Завершается проектная деятельность позитивным 
решением выявленной проблемы. Социальный проект ориентирован на 
формирование у студентов гражданской компетентности. Проектирование 
систем профилактики ПАВ относится к социальному типу проектирования. 
Цель социального проектирования в образовательном учреждении - 
привлечение внимания субъектов образования к актуальным социальным 
проблемам данного местного сообщества; включение обучающихся в 
реальную практическую деятельность по разрешению одной из этих проблем  
их силами.  
Задачи социального проектирования: 
- повышение общего уровня культуры обучающихся за счет получения 
дополнительной информации; 
- закрепление навыков командной работы; 



- совершенствование  полезных социальных  навыков  и умений  
(планирование  предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, 
анализ результатов и окончательных итогов и т.п.).  
 Этапы проектной деятельности:  
- подготовка к работе над проектом;  
- выбор проблемы;  
- сбор информации; 
- разработка собственного варианта решения проблемы; 
- реализация плана действий команды учащихся; 
- подготовка к защите проекта; 
- презентация проекта;  
- рефлексия.  
Основные требования к социальному проекту 

- Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) 
- Целостность 
- Последовательность и связность  
- Объективность и обоснованность  
- Компетентность автора и персонала  
- Жизнеспособность. 

5.Практическая часть занятия. Студенты распределяются на 3-5 малых 
групп по 3-4 человека, в зависимости от их численности в группе. По 
заданной преподавателем актуальной проблеме или же по проблеме, 
представляющей интерес у обучающихся, каждая группа студентов 
приступает к разработке социального проекта. Преподаватель контролирует 
ход его разработки, консультирует в методическом плане по мере 
возникновения вопросов. В случае, если студенты в первые 2 часа не 
успевают полностью в соответствии с требованиями разработать проект, они 
продолжают работать над ним самостоятельно вне аудитории. Проект 
излагается на листе ватмана. Должны быть отражены: тема (проблема), 
девиз, цель, задачи, направления деятельности, объект воздействия, 
участники, привлекаемые силы и ресурсы, методы и формы работы, 
мероприятия и т.д.  

Защита проекта происходит публично. Студенты подробно докладывают о  
своем проекте, отвечают на вопросы аудитории, может возникнуть 
дискуссия, но при этом преподавателю необходимо напомнить правила 
работы в группе. 

Проект, форма его представления оцениваются отдельно по 5-ти балльной 
системе и выводится средняя оценка. 

Материально-техническое обеспечение занятия: 
1) видеодвойка; 



2)листы ватмана; 
5) фломастеры, маркеры цветные. 

    

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

 

1. Психологическая 

безопасность 

образовательной среды 

Х Х Х Х Х 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

На кафедре имеется методический кабинет для самостоятельной 

работы студентов, где собрана периодическая, научная и учебная литература 

и рефераты по проблемам аддиктивного поведения детей, подростков и 

молодежи 

В ходе изучения дисциплины студенты должны выполнить следующие 

виды самостоятельной работы: 

1. СОСТАВЛЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

Абстинентный синдром. Алкоголизм. Агрессия Адаптация. Аддикция. 

Адиктивное поведение. Акцентуации характера. Арт-терапия (терапия 

творчеством). Аффект. Аффективный. Бьюти-терапия. Группа риска. 

Деградация личности. Делинквентное поведение. Детоксикация. Депрессия. 

Идентификация. Импульсивность. Интеллект. Интеракция. Инфантильность. 

Инфомания. Клептомания. Компенсация. Комплекс неполноценности. 

Компульсивное влечение. Ко-терапевт (со-терапевт). Копинг-профилактика. 

Лудомания. Наркологическая служба. Наркология. Наркоман. Наркомания. 

Наркотики. Отклоняющееся (девиантное) поведение. 

Патохарактерологическое поведение. Профилактика первичная. 

Профилактика вторичная Профилактика третичная. Превенция. 



Превентология. Психическая зависимость. Психопатологическое поведение. 

Преморбид. Психоактивные вещества (ПАВ). Работоголизм. Реабилитация. 

Реакции эмансипации. Реакции увлечения. Реакция имитации. Реакция 

группирования со сверстниками. Регрессия личности. Ригидность. Синдром 

зависимости. Созависимость. Токсикомания. Толерантность. Физическая 

зависимость. Фрустрация. Эйфория. Я –концепция. 

2. КОНСПЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

1. Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020г. 

Утв. Указом Президента РФ 9.06.2010г. 

2. Федеральный закон  РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» № 123-ФЗ от 24.06.1998 г.»; 

3. Федеральный закон РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан» от 22 .07.93 № 5487-1. 

4. Федеральный закон РФ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах» от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ. 

5. Федеральный закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании от 02.07.1992 г. № 3185-1. 

6. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ. 

7.Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ). 

 

3. СОСТАВЛЕНИЕ РЕФЕРАТОВ 

Примерная тематика рефератов 

1. Зависимое поведение: история термина.  
2. Определение «аддиктивное поведение», виды и уровни.  
3. Основные виды зависимого поведения, определения, характеристика.  
4. Характеристика объективных факторов зависимого поведения 

несовершеннолетних.  
5. Субъективные факторы поведенческих зависимостей.  
6. Механизм формирования зависимого поведения, содержание этапов.  
7. Созависимое поведение: определение, причины, виды, способы 

профилактики.  



8. Основные подходы к осуществлению коррекционной деятельности в 
области зависимого поведения.  

9. Наркотическая аддикция.  
10. Токсикомания.  
11. Лекарственная аддикция.  
12. Игровые аддикции.  
13. Трудоголизм.  
14. Компьютерная аддикция.  
15. Секс-аддикции.  
16. Пищевые зависимости.  
17. Эмоциональные аддикции.  
18. Телезависимость.  
19. Зависимость от физических упражнений.  
20. Гемблинг.  
21. Шопинг.  
22. Гаджет.  
23. Лудомания.  
24. Анорексия.  
25. Булимия.  
26. Интернет-зависимость.  
27. Религиозные зависимости. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

1. Коробкина З.В. Профилактика наркотической зависимости у детей и 
молодежи: Учеб. пособие для студ.высш.пед учеб. заведений / З.В. 
Коробкина, В.А. Попов. – М.:Издательский центр «Академия», 2010. – 
192с. 

2. Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфенов Ю.А. Превентология. 
Профилактика социальных отклонений. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 
2014.-304 с.Наркомания и социально опасные инфекции: Учебное 
пособие /Под ред. В.П. Соломина. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2011.-207с. 

3. Наркомания и социально опасные инфекции: Учебное пособие / Под ред. 
В.П. Соломина. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2011.- 207с.  

 

б) дополнительная литература 

 

1. Абдрахманов Д.М. Основы профилактики наркотизма: учебное пособие / 
Д.М.Абдрахманов , Р.Г. Исмагилов. / Уфа: РГСУ, 2010. – 250с. 

2. Концепция профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной 
среде (Приказ МО РФ от 28.02. 2000г.). 



3. Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 
образовательной среде (Утв. МО и Н РФ 5 сентября 2011 года) 

4. Лозовой В.В., Кремлева О.В. Лозовая Т.В. Профилактика зависимостей: 
Опыт создания первичной профилактики. – М.,2011. – 477с. 

5. Ляхович А.В., Маркова А.И. Здоровый образ жизни – альтернатива 
наркомании: Учебное пособие для врачей, педагогов и учащихся 
образовательных учреждений немедицинского профиля.- Москва-
Воронеж, 2004.-290с. 

6. Новые подходы к совершенствованию системного комплексного 
противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков/ 
Управление ФС РФ по контролю за оборотом наркотиков по Республике 
Башкортостан. – Уфа: Изд-во «Здравоохранение Башкортостана». – 
Уфа:Информреклама, 2010.-156с. 

7. Профилактика наркомании в образовательном учреждении: 
методический сборник для преподавателей образовательных 
учреждений.Составитель Сенотрусова Р.Р. – Уфа: 
ДизайнПолиграфСервис, 2009. – 136с. 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для обеспечения изучения данной дисциплины на кафедре имеются: 

- технические средства обучения и канцелярские принадлежности: 

1) мультимедийный проектор 

2) ноутбук 

3) видеодвойка 

4) набор тематических видеофильмов 

5) флип-чарты, листы ватмана, фломастеры, цветные маркеры. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

          Дисциплина «Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения» 

может представлять интерес для студентов практически всех специальностей 

и направлений подготовки педагогического университета. Это связано с тем, 

что с феноменом аддиктивного (зависимого) поведения приходится 

сталкиваться тем или иным образом специалистам самого различного 

профиля – педагогам, психологам, социальным работникам, социальным 

педагогам, юристам, и т.д. 



Изучение феномена зависимого поведения в рамках дисциплины 

поможет студентам создать целостную систему знаний по данной проблеме, 

знать специфику различных типов и форм аддиктивной реализации 

(наркомании, токсикомании, алкоголизма, игровой зависимости, различных 

вариантов компьютерной аддикции, сексуальной зависимости, аддикции 

отношений, трудоголизма, гаджет-аддикции - зависимости от сотовых 

телефонов, МР3-плейеров, пищевых зависимостей (анорексии и булимии) и 

т.д.). Изучение дисциплины позволит  актуализировать уже имеющуюся 

информацию в русле проблемы, а главное – будет способствовать 

формированию собственного стиля здорового поведения, от которого во 

многом зависит успешность собственной жизни. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий с использованием различных  образовательных  

технологий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Аудиторные  занятия  в  виде лабораторного практикума, будут 

проводиться в различных формах. Наряду с традиционной формой (мини-

контроль в форме устного опроса по теоретическим вопросам, заслушивание 

реферативных сообщений, дискуссии, решение тестовых заданий) будут 

использованы современные интерактивные формы: деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, проектные задания; работа в малых группах, 

учебные фильмы, ролевые игры, дискуссии и т.д.. 

Изучение нового учебного материала в рамках конкретного урока 
делится на две части: теоретическую – сообщение новой информации и 
практическую. Теоретическая часть включает в себя объяснение студентам с 
использованием мультимедийной презентации новой темы. Коррекция 
усвоения нового материала происходит в процессе беседы. Практическая 
часть урока проходит в интерактивной форме. 

    Программа дисциплины предусматривает значительный объем 

самостоятельной работы студентов в виде конспектирования 

законодательных и нормативно-правовых документов, составления 

терминологического словаря, подготовки реферативного сообщения, текстов 

беседы, проектного задания, работа научной литературой, с Интернет-

ресурсами и пр. 

Студенты по окончании изучения дисциплины должны иметь 

представления о феномене зависимого поведения, уметь четко назвать 

критерии, свидетельствующие о его наличии, владеть знаниями о его 



типологиях, причинах возникновения, факторах риска и защиты, владеть 

навыками организации грамотной работы в рамках своей профессии по 

предупреждению и коррекции различного рода зависимостей. 

 Для изучения данной дисциплины подготовлен комплект нормативно-

правовых документов, тестовые задания.  

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе устного опроса на каждом 

занятии, контроля выполнения письменных работ и с помощью решения  

стандартизированных дидактических тестов (разработаны АПИМы по 

дисциплине), а также по результатам выполнения проектных заданий в 

малых группах.   

В учебном плане по дисциплине промежуточная аттестация 

предусмотрена в виде рейтинговой оценки.  

Наименование 
раздела 

Формируемая 
компетенция  

Вид проверки 

Социальные, 

психологические и 

психофизиологические 

факторы 

формирования 

зависимого поведения 

ОПК-6 
ПК-3 

Реферативное сообщение, подготовка 
презентаций; 
Контент – анализ публикаций по проблеме;  
Терминологический словарь  
Тестирование 
Эссе 

Виды аддикций  ОПК-9, ОПК-10 
ОК-6 

Реферативное сообщение, подготовка 
презентаций; 
Контент – анализ публикаций по  
проблеме АП;  
Терминологический словарь  
Тестирование. 
Курсовая работа 

Механизм 

формирования 

зависимости от 

психоактивных 

веществ, стадии её 

развития. 

ОПК-1, ОПК-9, 
ОПК-10 

Терминологический словарь  
Тестирование 

Наркомания и 

социально опасные 

инфекции 

ОК-7, ОПК-9, 
ОПК-10 

Терминологический словарь  
Тестирование 

Профилактическая 
деятельность в связи с 

ОК-7, ОПК-9, 
ОПК-10 

Терминологический словарь  
Интернет обзор по  



проблемой 
аддиктивного 
поведения молодежи 

Проблеме АП;  
 
Тестирование 
Проектное задание 
 

Организация 
профилактической 
работы  в 
образовательной среде 

ОК-6, ОК-7 Терминологический словарь  
Тестирование 
Проектное задание 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Процесс и система восстановления способностей человека с 

ограниченными 

возможностями к бытовой, общественной, профессиональной деятельности 

это 

1. терапия 
2. абилитация 
3. +реабилитация 
4. аддикция 

 

2. Комплекс мероприятий, предупреждающих приобщение к употреблению 

ПАВ, 

    вызывающих болезненную зависимость 

1. +первичная профилактика злоупотребления  
2. вторичная профилактика злоупотребления 
3. третичная профилактика злоупотребления 

 

3. Для организации и проведения антинаркотической работы в учебных 

заведениях на основе Центров содействия укреплению здоровья учащихся 

или при школьном медицинском кабинете могут создаваться 

1. медицинские посты 
2. наркологические кабинеты 
3. медицинские посты 
4. +наркологические посты 

 

4. Система представлений человека о самом себе, на основе которой он 

строит свое 

взаимодействие с другими людьми и относиться к себе, это 



1. Гештальт –терапия 
2. арт-терапия 
3. аутогенная терапия 
4. + Я-концепция 
5. аверсивная терапия 

 

5. Патологическое влечение к азартным играм называется 

1. фетишизм 
2. эксгибиционизм 
3. +гемблинг 
4. интернет-аддикция 

 

6. Патологическая привязанность человека к определенной группе, это 

1. аддикция 
2. аддикцию отношений 
3. аддикция общения 
4. +реакция группирования 

 

 

Программа курса «Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения» 

составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

Психология и социальная педагогика., утверждена на заседании кафедры ОЗ 

и БЖ 31 августа 2016 года, протокол №1.  

 

Разработчик: Хуснутдинова З.А. – доктор медицинских наук, профессор, 

зав. кафедрой             охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности 

БГПУ им. М Акмуллы. 

 

Эксперты: Юлдашев В.Л. – д.м.н. профессор, зав. кафедрой психиатрии и 

наркологии с курсом ИПО БГМУ. 

 Шурыгина В.В. – к.м.н., доцент  кафедры охраны здоровья и 

безопасности жизнедеятельности БГПУ им. М. Акмуллы 
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1. Цель дисциплины. 
Целью элективных курсов по физической культуре является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

1.1. Развитие компетенций 
В процессе изучения дисциплины формируются и развиваются следующие 

компетенции, предусмотренные федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования: 

готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность (ОК-8); 

 
2. Трудоёмкость учебной дисциплины составляет 328 часов, которые являются 

обязательными для изучения и в зачетные единицы не переводятся. Из них аудиторная 
нагрузка 296ч, 32ч самостоятельной работы, форма контроля зачет. 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Блок Б1 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по 

предмету «Элективные курсы по физической культуре»: 
Знать / понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 
уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 



гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 
- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 
 
4 Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни  
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.\ 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 
Семестр 

1 2 3 4 5 6 
Аудиторные занятия(всего):        
Лекции (ЛК) 10   6 4   
Практические занятия (ПЗ) 286 32 52 58 80 32 32 
Лабораторные работы (ЛБ)        
Самостоятельная работа(всего): 32   4 4 12 12 
В том числе:        
Курсовой проект        
Реферат (для студентов освобожденных 
от практических занятий) 

+       

Составление комплекса утренней 
гимнастики, ОРУ 

       

Вид промежуточной аттестации Зачёт     + + + + 
ИТОГО: 328 32 52 68 88 44 44 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6 Содержание дисциплины 
 

6.1. Разделы дисциплины 
 

№ Тематический план Лекции Практические занятия 

3 сем 4 сем 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 

1 
Образ жизни и его отражение в 
профессиональной деятельности 

2        

2 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка будущих 
специалистов 

2        

3 Основы правил соревнований 2        

4 

Методы оценки уровня здоровья. 
Методы самоконтроля за 
функциональным состоянием 
организма 

 4       

6 Строевые упражнения   1      
7 Общеподготовительные 

упражнения: 
  1      

8 Общеразвивающие упражнения   6 4 6 6   

9 Общая физическая подготовка   4 4  6 2 2 
10 Аэробная подготовка   8 16 8 8 10 10 
11 Легкая атлетика   2 4 6    
12 Аэробика   2 6  8   
13 Спортивные игры   2 2 6    
14 Лыжная подготовка    8  8   
15  Плавание   4 4 28 40   
16 Подвижные игры   2 4 4 4 20 20 

 
6.2 Содержание разделов дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 
1. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности 
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа 

жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и 

возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Социальный характер 
последствий для здоровья от употребления наркотиков и других психоактивных 
веществ, допинга в спорте, алкоголя и табакокурения. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 
жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение 
кздоровью, общая культура как условие формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной 
физической нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и 
совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы 



использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха и 
восстановления работоспособности. 

 
2. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) будущих 

специалистов. 
Личная и социально-экономическая необходимость психофизической подготовки 

человека к труду. Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в 
системе подготовки будущего специалиста. Факторы определяющие конкретное 
содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и формы её 
проведения. Контроль за эффективностью ППФП студентов.  

Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание 
ППФП по избранной профессии. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и 
дипломированного специалиста.  

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и 
свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний 
средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей и 
самостоятельных занятий физической культурой. 

 
3. Основы правил соревнований 
Основы правил соревнований по спортивным играм, легкой атлетике, лыжным 

гонкам, плаванию и др. 
 
6. Строевые упражнения. 
Построения, строевые приемы на месте, перестроения на месте, способы 

передвижения, перемена направления движения, перестроения в движении, размыкание и 
смыкание. 

Выполнение построений, перестроений на месте и в движении. 
 
7.Общеподготовительные упражнения. 
Упражнения на внимание и координацию. 
8. Общеразвивающие упражнения. 
 
Технику выполнения ОРУ без предметов, с предметами (палками, скакалками, 

гантелями, набивными мячами и др.), 
9. Общая физическая подготовка. 
 
Выполнение упражнений для развития физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, прыгучести, ловкости, гибкости. 
 
10. Аэробная подготовка 
Бег трусцой 
Кроссовый бег 
 
11. Легкая атлетика 
Порядок старта в беге на короткие и длинные дистанции, основные составляющие 

техники бега на короткие и длинные дистанции, технику выполнения прыжка в длину с 
места, спортивной ходьбы 

Специально-беговые и прыжковые упражнения, бег на короткие и средние 
дистанции, спортивная ходьба, кроссовый бег, прыжки в длину с места 

 



12. Аэробика 
На занятиях осуществляется развитие силы, силовой выносливости, координации, 

ловкости и гибкости, ритмических и двигательных действий; воспитание настойчивости и 
упорства, смелости и решительности, совершенствование осанки. 

Упражнения, подлежащие разучиванию и совершенствованию: 
Базовые шаги, связки движений различных стилей («Латино», «Диско», «Базовая») 
 
13. Спортивные игры 
На занятиях осуществляется развитие быстроты, ловкости; формирование навыков 

в коллективных действиях и снятие эмоционального напряжения. 
Игры, подлежащие разучиванию и совершенствованию: 
Баскетбол, волейбол, мини-футбол, русская лапта 
 
14. Лыжная подготовка 
Повышение уровня общей физической подготовленности студентов с 

использованием упражнений из лыжных гонок. Освоение двигательных умений и навыков 
лыжных гонок, выполнение передвижения на лыжах, преодоления подъемов, спусков со 
склонов, преодоления неровностей, торможений, поворотов. 

 
15. Плавание  
Основные стили плавания, техника их выполнения  
Оздоровление и закаливание организма, воспитание общей и специальной 

выносливости, обучение основам плавания стилем «Кроль», «Брасс», обучение студентов, 
не умеющих плавать 

 
16. Подвижные игры 
На занятиях осуществляется развитие быстроты, ловкости; формирование навыков 

в коллективных действиях и снятие эмоционального напряжения. 
На занятиях подлежат разучиванию и совершенствованию игры для младшего, 

среднего и старшего школьных возрастов. 
 

 
6.3 Лабораторный практикум «Элективные курсы по физической культуре» 
Не предусмотрен. 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№ разделов дисциплины необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Безопасность 
жизнедеятельности 

+ + + + +     +  

 
6.5. Самостоятельная работа студента 
 
Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм 

внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ. По дисциплине 
«Физическая культура» практикуются следующие виды и формы самостоятельной работы 
студентов: 

- подготовка информационных сообщений, докладов с компьютерной 
презентацией, рефератов; 



- занятия в секциях по видам спорта. 
Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете,  спортивных 

секциях, дома. 
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
профессионального уровня.  

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 
работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 
должен уметь планировать и выполнять свою работу.  

 
 
7 Учебно – методическое обеспечение дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре» 
 
7.1. Рекомендованная литература 
7.1.1. Основная литература: 
1. Педагогика физической культуры и спорта [Текст] : учеб. / под ред. С. Д. 

Неверковича. - М.: Академия, 2010. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование. 
Физическая культура и спорт). - ISBN 978-5-7695-6399-7: 319.00. 

2. Барчуков И.С., Физическая культура [Текст] : учеб. для студентов учреждений 
высш. проф. образования / Игорь Сергеевич ; И. С. Барчуков ; под общ. ред. Н. Н. 
Маликова. - 4-е изд. ; испр. - М.: Академия, 2011. - 528 с. - (Высшее профессиональное 
образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 521. - ISBN 978-5-7695-7744-4: 422.40. 

3. Физическая культура [Текст] : учеб. для вузов / Арон Беркович [и др.] ; А. Б. 
Мюллер [и др.]. - Москва: Юрайт, 2013. - 424 с.: ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - 
Библиогр.: с. 421-424. - ISBN 978-5-9916-2037-6: 339.00. 

4. Физическая культура студента: учебник для студ. вузов / под ред. В. И. 
Ильинича. - М.: Гардарики, 2002. - 448 с. - ISBN 5829700107: 92.00. 

 
7.1.2 Дополнительная литература: 
1. Настольная книга учителя физической культуры [Текст] / [авт.-сост. Г. И. 

Погадаев]; под ред. Л. Б. Кофмана. - М.: Физкультура и спорт, 1998. - 496 с.: ил. - ISBN 5-
278-00634-X: 30.00. 

2. Дмитриев А.А., Физическая культура в специальном образовании [Текст] : [учеб. 
пособие для дефектол. фак. высш. пед. учеб. заведений] / Алексей Андреевич ; А. А. 
Дмитриев. - М.: Академия, 2002. - 176 с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 151. - 
ISBN 5769508132: 46.00. 

3. Холодов Ж.К., Практикум по теории и методике физического воспитания и 
спорта [Текст] : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений физич. культуры 
/ Жорж Константинович, Василий Степанович ; Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Академия, 2002. - 480 с. - (Высшее образование). - Список рекоменд. 
лит: с. 472-473. - ISBN 5769506903: 150.00. 

4. Кузнецов В.К., Физическая культура [Текст]: Упражнения и игры с мячами : 
методическое пособие / Василий Степанович, Г. А. Колодницкий ; В. С. Кузнецов, Г. А. 
Колодницкий. - М.: Изд-во НЦ ЗНАС, 2002. - 131 с.: ил. - (Портфель учителя). - ISBN 
5931961135: 37.00. 

5. Физическая культура [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. Е. В. 
Конеевой. - Ростов на Дону: Феникс, 2006. - 558 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-222-



07100-6: 141.00. 
 
8. Средства обеспечения освоения дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре» 
 
По данной дисциплине предусмотрены следующие средства: учебный материал, 

методические пособия, нормативы по общей физической подготовке, теоретические 
тесты, федеральный закон «О физической культуре и спорте» о целях и задачах 
государственной политики РФ в области физкультуры и спорта. 

 
9 Материально – техническое обеспечение дисциплины «Элективные курсы 

по физической культуре» 
 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
9.1. Оборудование аудитории: 
Оборудованная аудитория для лекционных занятий. 
Оборудованные спортивные площадки, оборудованные спортивные залы, 

плавательный бассейн. 
9.2. Технические средства обучения: 
9.3. Аудио, видеоаппаратура 
Устройство воспроизведения музыки, колонки для трансляции музыкального 

сопровождения. 
9.4. Технологическая специальная мебель и специальное оборудование  
Спортивный инвентарь: перекладины, ворота для мини-футбола маты 

гимнастические, столы теннисные, гимнастические скамейки, баскетбольные корзины, 
стойки и сетка волейбольная, мячи (волейбольные, гандбольные, баскетбольные, для 
большого тенниса), биты. 

10. Содержание итогового и промежуточного контроля по дисциплине 
«Элективные курсы по физической культуре» 

 
10.1.Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» 

Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно важным 
умением и навыками (ходьба, плавание) 

Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления 
применения средств физ. культуры для их направленной коррекции. 

Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 
занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью 
(медленный бег, плавание, прогулка на лыжах) 

Основы методики самомассажа 
Методика корригирующей гимнастики для глаз. 
Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 
Методика оценки и коррекции осанки и телосложения. 
Методика самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, 

индексы, программы, формулы) 
Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма 

(функциональные пробы) 
Методы проведения учебно-тренировочного занятия. 
Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта (тесты, контрольные занятия). 



Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного 
развития отдельных физических качеств. 

Подготовка карточек для проведения подвижных игр. 
 
10.2. Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре» 
1. Значение физических упражнений для здоровья человека. 
2. Социальные функции физической культуры и спорта. 
3. Деятельностная сущность физической культуры в сфере учебного и про-

фессионального труда. 
4. Понятия физкультура и спорт, физкультурник и спортсмен. Их схожесть и 

различия. 
5. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 
6. Методические принципы физического воспитания. 
7. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность. 
8. Интенсивность физических нагрузок. Зоны интенсивности нагрузок по 

частоте сердечных сокращений (ЧСС). 
9. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 
10. Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом 

умственной учебной деятельности. 
11. Определение понятия спорт. Его принципиальное отличие от других видов 

занятий физическими упражнениями. 
12. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки. 
13. Система студенческих спортивных соревнований - внутривузовские, 

межвузовские, международные.  
14. Общественные студенческие спортивные организации и объединения.  
15. Международные студенческие спортивные соревнования.  
16. Всемирные студенческие спортивные игры (универсиады).  
17. Участие студентов в Олимпийском движении. 
18. Особенности организации учебных занятий, специальные зачетные 

требования и нормативы по физической культуре.  
19. Организационные основы занятий различными оздоровительными 

системами физических упражнений в свободное время студентов. 
20. Краткая психофизическая характеристика основных групп видов спорта и 

современных систем физических упражнений. 
21. Текущее и оперативное планирование физической подготовки.  
22. Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности: 

технической, физической, тактической и психической.  
23. Диспансеризация. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям 

физическими упражнениями и спортом, его содержание и периодичность. 
24. Самоконтроль при занятиях спортом, его цель и задачи. Основные методы 

самоконтроля. Объективные и субъективные показатели самоконтроля.  
25. Виды и формы профессионального и учебного труда. Основные и 

дополнительные факторы, определяющие профессиональную физическую 
подготовленность будущих специалистов. 

26. Понятие «производственная физическая культура (ПФК)», ее цели и задачи.  
27. Методические основы производственной физической культуры. 
28. Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и 

средств ПФК в рабочее и свободное время.  



29. Производственная гимнастика, вводная гимнастика; физкультурная пауза; 
физкультурная минутка; микропауза активного отдыха.  

30. Методика составления комплексов в различных видах производственной 
гимнастики и определение их места в течение рабочего дня.  

31. Физическая культура и спорт в свободное время специалиста. 
32. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 
33. Влияние индивидуальных особенностей, географических и климатичесих 

факторов на содержание производственной физической культуры специалистов. 
34. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий в 

конкретном виде спорта. 
35. Диагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 
36. Виды диагностики, их цели и задачи.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ТЕСТОВ К ЗАЧЕТУ 
 

Девушки 
1. Тест на скоростно-силовую подготовленность бег 100 м 
2. Тест на силовую подготовленность: поднимание и опускание туловища из 

положения лежа, ноги закреплены, руки за головой (количество раз) 
3. Тест на общую выносливость: бег 2000 м 
4. Бег на лыжах: 2 км 
5. Плавание: 50м 
6. Прыжки в длину с места 
7. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа 
8. Тест на гибкость: наклон вперед 
9. Прыжки через скакалку (количество раз за 30 сек) 

Юноши 
1.Тест на скоростно-силовую подготовленность: бег 100 м 
2. Тест на силовую подготовленность: подтягивание на перекладине 
3. Тест на общую выносливость: бег 3000 м 
4. Бег на лыжах: 2 км 
5. Плавание: 100м 
6. Прыжки в длину с места 
7.Сгибание, разгибание рук в упоре лежа 
8.Тест на гибкость: наклон вперед 
9. Прыжки через скакалку (количество раз за 30 сек) 

 
Примерные контрольные упражнения для оценки физической подготовленности 

студентов специального учебного отделения 
(юноши и девушки) 

1. Сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек руки на опоре высотой 
до 50 см). 

2. Подтягивание на перекладине (юноши). 
3.Поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки). 
4. Прыжки в длину с места. 
5. Бег 100 м. 
6. Бег: юноши – 3 км, девушки – 2 км (без учета времени). 
7.Упражнения на гибкость. 
8.Упражнения со скакалкой. 



 
10.3. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре» 
1. Социальные функции физической культуры и спорта. 
2. Физическая культура и ее роль в решении социальных проблем. 
3. Место физкультуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее, перспективы). 

Влияние занятий спортом на развитие личностных качеств. 
4. Занятия спортом как средство развития профессионально значимых жизненных  

качеств (на примере конкретной профессиональной деятельности). 
5. История развития олимпийского движения (Древняя Греция). 
6. Олимпийские Игры современности, герои отечественного спорта. 
7. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем  

организма человека. 
8. Организация здорового образа жизни студента. 
9. Основы лечебной физической культуры (раскрыть методику проведения занятий 

при конкретном заболевании).  
10. Здоровый образ жизни и факторы его определяющие.  
11. Основные требования к организации здорового образа жизни студента.  
12.3начение средств физической культуры в повышении работоспособности 

студента и профилактике утомления. 
13.Коррекция телосложения (массы тела) студента средствами физической 

культуры.  
14. Характеристика отдельных систем оздоровительной физической культуры.  
15.Значение физической культуры для будущего специалиста. 
16.Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями. 
17. .Восточные единоборства. Специфика. Развиваемые качества.  
18.Приемы регуляции и саморегуляции неблагоприятных психических и 

физических состояний.  
19. Предупреждение профессиональных заболеваний и самоконтроль.  
20.Взаимосвязь и взаимозависимость духовного и физического  

самосовершенствования.  
21.Профилактика девиантного поведения подростков и молодежи средствами  

физической культуры и спорта. 
22. Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и  

укрепления здоровья людей, их физического совершенствования. 
23. Методы самоконтроля при выполнении физических упражнений. 
24. Анатомические, морфологические, физиологические и биохимические  

функции организма. 
25. Утомление при физической и умственной работе: компенсированное,  

некомпенсированное, острое, хроническое. 
26. Функции дыхания при выполнении физических упражнений. 
27. Направленность поведения человека на обеспечение своего здоровья. 
28. Методы физического воспитания. 
29. Структура подготовленности спортсмена: техническая, физическая, 

тактическая, психическая. 
30. Двигательная функция и повышение уровня адаптации и устойчивости 

организма человека к различным условиям внешней среды. 
31. Здоровье в иерархии потребностей культурного человека. 
32. Профессионально-прикладная физическая подготовка как разновидность  

специальной физической подготовки 
33. Формы занятий физическими упражнениями. 



34. Существующие типы изменения умственной работоспособности и их 
объяснение. 

35. Предупреждение простудных заболеваний с помощью физических упражнений. 
36. Общая физическая подготовка (ОФП). Цели и задачи ОФП. 
37. Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в 

организме. 
38. Закаливание. Виды закаливающих процедур, методика их применения. 
39. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 
40. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и  

переутомления, их причины и профилактика. 
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
«Элективные курсы по физической культуре» 

 
Курс по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» рассчитан на 

двухразовые занятия в неделю по два учебных часа каждое. В ходе реализации учебной 
программы должно быть полностью обеспечено выполнение следующих требований 
Государственного образовательного стандарта»: 

Условием успешного прохождения курса является регулярность посещения 
учебных занятий, обеспечивающая физиологически и методически оправданное 
повышение функциональной и двигательной подготовленности. 

Физическая культура имеет свои специфические средства и методы воздействия на 
занимающихся, свою теорию и историю. Упражнения на овладение основными 
техническими приемами в физической культуре обладают возможностью избирательного 
и разностороннего воздействия на двигательную, а через нее и на другие функции 
организма, психические и личностные свойства занимающихся. 

При обучении в физической культуре вовлекаются функции всех органов и систем 
организма, психические и личностные свойства занимающихся. Они действуют как 
личности, как субъекты познания и практической деятельности. Это открывает широкие 
возможности для совершенствования способов применения упражнений в 
оздоровительных, образовательных и воспитательных целях.  

 
12 Учебная практика по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре» 
Не предусмотрено 
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1. Целью изучения дисциплины является формирование и развитие 
профессиональных компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования: 
-способностью формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности (ПК-28); 
-способен отбирать фомы и методы коррекционной работы с детьми 

семьями группы риска (СК – 5); 
-способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 
возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями (СК – 14). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов), из них 48 часов аудиторных занятий, 60 часов самостоятельной 
работы, зачет.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина включена в вариативную часть учебного плана и является 

дисциплиной по выбору. Изучается в 8 семестре на 4 курсе. Изучение 
дисциплины базируется на знании базовых психологических дисциплин (общая 
психология, психология развития и возрастная психология, социальная 
психология, педагогическая психология). 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- содержание психолого-педагогического статуса детей и подростков; 
- психокоррекционные программы и методы психолого-педагогической 

коррекции 

уметь:  
- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся. 

владеть:  
-  приемами и методами психолого-педагогической коррекции. 
 
В процессе освоения курса студенты должны освоить следующие научно-

практические понятия: 
− психолого-педагогическая коррекция, ее содержание 
− психическая норма 
− психологический диагноз 
− психолого-педагогический статус и его содержание на всех этапах 

онтогенеза 
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− границы компетентности 
− социальная ответственность 
− единство диагностико-коррекционного процесса 
− этапы диагностико-коррекционной работы 
− система коррекционно-развивающей помощи детям и подросткам 
− методы групповой коррекции эмоционально-волевой сферы личности 
− коммуникативный тренинг 
− тренинг личностного роста 
− социально-психологическая игра. 

 
 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах, всего 

Семестр 

8  

Аудиторные занятия:    
Лекции (ЛК) 20 8  
Практические занятия (ПЗ) 28 8  
Лабораторные работы    
Контроль самостоятельной работы студента (КСР)    
Самостоятельная работа  30 8  

Промежуточная аттестация:  зачет 8  

    

ИТОГО: 108 8  

 
6. Содержание дисциплины 
 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Психолого-педагогический 
статус школьника как 
объект психолого-
педагогической 
диагностики и коррекции. 

1.1. Понятие статуса школьника и его психологическое 
содержание. Психолого-педагогические требования к 
содержанию статуса школьника.  
1.2. Параметры психолого-педагогического статуса. 
«Вес» различных показателей статуса в различные 
периоды обучения. 

2 Введение в психолого-
педагогическую 
коррекцию 
 

4.1. Понятие «психолого-педагогическая коррекция» .   
4.2. История развития коррекционной практики 
4.3. Теоретическое обоснование психолого-
педагогической коррекционной работы. 
4.4. Методологические принципы психолого-
педагогической коррекционной работы. 

3 Психокоррекционные 
программы и методы 

5.1. Виды психолого-педагогической коррекции 
5.2. Психокоррекционные программы: виды, основные 
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психолого-педагогической 
коррекции 

требования к составлению, принципы разработки, 
оценка эффективности .  
5.1. Коррекционно-развивающие игры  
5.2. Коррекционное игровое взаимообучение в 
«тройках». 
5.3. Групповой коррекционно-развивающий тренинг. 
5.4. Коррекционная сказка. 

4 Психолого-педагогическая 
коррекция параметров 
психолого-
педагогического статуса 

6.1. Психолого-педагогическая коррекция особенностей 
познавательной сферы. 
6.2. Психолого-педагогическая коррекция особенностей 
поведения и общения школьников. 
6.3. Психолого-педагогическая коррекция особенностей 
мотивационно-личностной сферы.  
6.4. Психолого-педагогическая коррекция особенностей 
системы отношений к миру и самому себе. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 
№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по видам 

учебных занятий  
 

ЛК ПЗ СРС Всего 
1. Психолого-педагогический статус 

школьника как объект психолого-
педагогической коррекции. 

4 4 10 18 

4. Введение в психолого-
педагогическую коррекцию 

6 6 10 22 

5. Психокоррекционные программы и 
методы психолого-педагогической 
коррекции 

4 8 20 32 

6. Психолого-педагогическая 
коррекция параметров психолого-
педагогического статуса 

6 10 20 36 

 итого 20 28 60 108 
 

  
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 
 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ  
 

Практическое занятие 1. 
Психолого-педагогический статус школьника как объект психолого-

педагогической диагностики и коррекции (4 часа) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие статуса школьника и его психологическое содержание. 

Психолого-педагогические требования к содержанию статуса школьника.  
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2. Параметры психолого-педагогического статуса. «Вес» различных 
показателей статуса в различные периоды обучения. 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте понятие статуса школьника и его психологическое содержание. 
2. Каковы психолого-педагогические требования к содержанию статуса 

школьника. 
3. Раскройте смысл понятия «вес» показателей статуса. 
4. Опишите «вес» различных показателей статуса в различные периоды 

обучения. 
Тезаурус: статус, диагностика, коррекция, «вес» статуса, инструментарий, 

параметр, мониторинг, консультирование. 
 

Практическое занятие 4.  
Введение в психолого-педагогическую коррекцию (6 часа) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «психолого-педагогическая коррекция». Отличие психолого-

педагогической коррекции от психотерапии, консультирования и обучения. 
2. История развития коррекционной практики 
3. Теоретическое обоснование психолого-педагогической коррекционной работы. 
4. Методологические принципы психолого-педагогической коррекционной 

работы. 
Контрольные вопросы: 
1. Что включает в себя понятие «психолого-педагогическая коррекция»? 
2. Дайте анализ истории развития коррекционной практики. 
3. Назовите принципы теоретического обоснования психолого-

педагогической коррекционной работы. 
4. Охарактеризуйте методологические принципы психолого-

педагогической коррекционной работы. 
Тезаурус: коррекция, психолого-педагогическая коррекция, теория, 

методология, обоснование, психотерапия, консультирование, обучение, 
коррекционная практика. 
 

 
 
 

Практическое занятие 5. 
Психокоррекционные программы и методы психолого-педагогической 

коррекции (8 часов) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды психолого-педагогической коррекции 
2. Психокоррекционные программы: виды, основные требования к 

составлению, принципы разработки, оценка эффективности. 
3. Коррекционно-развивающие игры. 
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4. Коррекционное игровое взаимообучение в «тройках». 
5. Групповой коррекционно-развивающий тренинг. 
6. Коррекционная сказка. 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите виды психолого-педагогической коррекции. 
2. Каковы основные требования к составлению и принципы разработки 

психо-коррекционных программ. 
3. Перечислите и охарактеризуйте коррекционно-развивающие игры. 
4. Раскройте понятие «коррекционное игровое взаимообучение». 
5. Назовите коррекционные эффекты группового коррекционно-

развивающего тренинга. 
Тезаурус: психолого-коррекционная программа, эффект, эффективность, 

коррекционное игровое взаимообучение, коррекционно-развивающий тренинг, 
коррекционная сказка. 
 

Практическое занятие 6  
Психолого-педагогическая коррекция параметров психолого-

педагогического статуса (10 час.) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Психолого-педагогическая коррекция особенностей познавательной 

сферы. 
2. Психолого-педагогическая коррекция особенностей поведения и 

общения школьников. 
3. Психолого-педагогическая коррекция особенностей мотивационно-

личностной сферы.  
4. Психолого-педагогическая коррекция особенностей системы отношений 

к миру и самому себе. 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите стороны познавательной сферы личности, подлежащие 

коррекционной работе. 
2. Составьте программу психолого-педагогической коррекции поведения 

и общения школьников. 
3. Назовите принципы психолого-педагогической коррекции системы 

отношений школьника к миру и самому себе. 
4. Выделите области мотивационно-личностной сферы школьника, в 

которых психолого-педагогическая коррекция наиболее эффективна. 
Тезаурус: параметр, статус, познавательная сфера, мотивационно-

личностная сфера, психолого-педагогическая коррекция, психологическая 
помощь, эмоциональный фон, гармонизация, оптимизация, психо-
коррекционный комплекс. 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование обеспечиваемых №№ разделов данной дисциплины, 
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(последующих) 
 дисциплин  

необходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин  

1  2  3 4    
1. Основы психотерапии Х Х Х Х   
2. Социально-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования 

Х Х Х Х   

3. Современная система 

социальной защиты детства 

Х Х Х Х   

 
 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
 
 
№ 
п/п 

Форма самостоятельной работы  
Трудоемкость 
Кол-во часов 

 

Форма контроля 
выполнения 

самостоятельной 
работы 

1 Составить программу изучения психолого- 
педагогического статуса ребенка дошкольного 
возраста, младшего шкального возраста,  
подростка, старшего школьника   

10 Анализ программ,  
 

2 Разработать систему коррекционно-
развивающих занятий для детей и подростков 
(предмет студент выбирает самостоятельно) 

20 Анализ программ 

3 Разработать и провести ролевую игру, сказку 
и пр. по коррекции различных параметров 
психолого-педагогического статуса  

30 Анализ программ 
и тренинговых 
занятий  

  60  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) основная литература 
1.  Психодиагностика и психокоррекция: учеб.пос / под ред. 

А.А.Александрова. – СПб.: Питер, 2008. 
2. Овчарова Р.В. Практическая психология  образования. – М.: 

Академия, 2008. – УМО. 
3. Психолого-педагогический практикум / под ред.                        

В.В. Сластенина. – М.: Академия, 2009. – УМО. 
4. Психологическая служба в современном образовании: рабочая книга 

/ Под ред. И.В. Дубровиной. – СПб.: Питер, 2009. – 400 с. 
5. Хухлаева  О.В. Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. – УМО. 
 
б) дополнительная литература 
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1. Бекоева Д.Д. Практическая психология: учеб. пособие. – М.: 
Академия, 2009. – УМО. 

2. Бурлачук Л.Ф Психодиагностика: учеб. – СПб.: Питер 2009. – УМО. 
3. Битянова М.Р. Профессия – школьник: программа формирования 

индивидуального стиля познавательной деятельности у младших школьников. – 
М.: Генезис, 2000. – 108 с. 

4. Изотова Е.И. Психологическая служба в образовательном 
учреждении: учеб. – М.: Академия, 2007. – УМО. 

5. Мастюкова Е.М. Профилактика и коррекция нарушений 
психического развития детей при семейном алкоголизме. – М.: ВЛАДОС, 2006. 

6. Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М.: Сфера, 2005, 2007. 
7. Потапова  А.В. , Нартова-Бочавер С.К. Детская психологическая 

служба. Курс лекций. Часть II – М.: МОСУ. 2001. – 122 с. 
8. Практическая психодиагностика: методика и тесты / сост.                 

Д.Я. Райгородский. – Самара: Бахрах, 2006. 
9. Психологическая диагностика: учеб./ под ред. М.К. Акимовой. –

СПб.: Питер, 2008. – УМО. 
10. Ранняя диагностика и коррекция. Т.1 / под ред. У.Б. Брака. – М.: 

Академия, 2007. 
11. Ранняя диагностика и коррекция. Т.2 / под ред.У.Б. Брака. – М.: 

Академия, 2007. 
12. Романова Е.С. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2009. – УМО. 
13. Сафин В.Ф. Психические отклонения в развитии детей и методы их 

психокоррекции: учеб. пособие. – Уфа: БГПУ, 2006. – МО РБ. 
14. Семаго А.А. Диагностико-консультативная деятельность психолога 

образования. – М.: Айрис-Пресс, 2006. 
15. Сластенин В.А. Психология и педагогика: учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2008. – УМО. 
16. Суркова Е.Г. Проективные методы диагностики: психологическое 

консультирование детей и подростков: учеб. – М.: Аспект Пресс, 2008. – УМО. 
 
в) программное обеспечение  
− аттестационно-педагогические измерительные материалы; 
− программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, MovieMaker) для 

подготовки докладов, создания презентаций, роликов. 
 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 
www.ikprao.ru 
www.mon.gov.ru 
www.edu.ru 
www.gnpbu.ru 
http://mbttc.mtuci2.ru 
http://www.e-teaching.ru 
http://www.ict.edu.ru 
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http://www.pedlib.ru 
http://www.potential.org.ru 
http://www.portal.lgo.ru 
http://www.school. edu.ru 
http://www.4stupeni.ru/ 
http://www.uroki.net/  
http://www.schoolpress.ru  
 
Электронно-библиотечные системы: 
1.http: //polpred.com/ 
2.http://window.edu.ru/единое  
3.http://www.edu.ru/ 
4.http://www.biblioclub.ru/ 
5.http://www.I-U.ru/  
6.http://soc.lib.ru/ 
7.http://www.psychology.ru/  
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
 
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие 

мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).  
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
   Дисциплина «Основы психологической коррекции» предназначена для 

студентов 4 курса, обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование. Направленность (профиль) Психология 
и социальная педагогика (бакалавриат). Курс рассчитан на  20 часа лекционных 
занятий и  28 часа  практических занятий. 

Психолого-педагогическая коррекция заключается в оптимизации 
отдельных психологических функций, которые обеспечивают адекватное 
поведение и успешное обучение. Она направлена на: 

• стабилизацию эмоционального состояния ребенка; 
• выработку адекватных форм поведения; 
• восстановление и развитие коммуникативных навыков; 
• повышение самооценки и уверенности в себе. 
Любая перспективная программа коррекции и развития ребенка может 

быть эффективной лишь тогда, когда она основана на правильном заключении о 
состоянии его психики и специфических индивидуальных особенностях 
становления его личности. Правильность же заключения зависит не только от 
правильно подобранных психодиагностических инструментариев, но, главное, от 
профессиональной интерпретации данных, полученных с помощью этих 
методов.  

Коррекционная работа также направлена на создание условий для 
полноценного психического развития каждого ребенка в образовательном 
учреждении и семье.  
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В связи с этим задачами курса являются: 
− Ознакомление студентов с принципами подбора коррекционных 

методов. 
− Формирование у студентов умения самостоятельно разрабатывать 

программы индивидуальной психолого-педагогической коррекции и программ 
групповой работы. 

− Формирование представлений о системном характере психолого-
педагогической помощи детям и подросткам. 

− Формирование умения отличать пределы своей компетенции и 
определять круг специалистов, с которыми необходимо наладить 
сотрудничество для помощи данному ребенку. 

− Формирование навыков самостоятельного научного и творческого 
поиска при решении проблем психолого-педагогической коррекции. 

Логика изложения материала подразумевает последовательное изучение 
следующих разделов: 

1. Введение в психолого-педагогическую коррекцию. 
2. Психокоррекционные программы и методы психолого-педагогической 

коррекции. 
3. Психолого-педагогическая коррекция параметров психолого-

педагогического статуса. 
 
 
Часть занятий (14 часов) проводится в интерактивной форме: это 

практические занятия по следующим темам:  
1.1. Понятие статуса школьника и его психологическое содержание. 

Психолого-педагогические требования к содержанию статуса школьника.  
1.2. Параметры психолого-педагогического статуса. «Вес» различных 

показателей статуса в различные периоды обучения: 
2.1. Понятие «психолого-педагогическая коррекция» . Отличие психолого-

педагогической коррекции от психотерапии, консультирования и обучения. 
2.2. История развития коррекционной практики 
2.3. Теоретическое обоснование психолого-педагогической коррекционной 

работы. 
2.4. Методологические принципы психолого-педагогической 

коррекционной работы. 
3.1. Виды психолого-педагогической коррекции 
3.2. Психокоррекционные программы: виды, основные требования к 

составлению, принципы разработки, оценка эффективности.  
Коррекционно-развивающие игры.  
Коррекционное игровое взаимообучение в «тройках». 
Групповой коррекционно-развивающий тренинг. 
Коррекционная сказка. 
4.1. Психолого-педагогическая коррекция особенностей познавательной 

сферы. 
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4.2. Психолого-педагогическая коррекция особенностей поведения и 
общения школьников. 

4.3. Психолого-педагогическая коррекция особенностей мотивационно-
личностной сферы.  

4.4. Психолого-педагогическая коррекция особенностей системы 
отношений к миру и самому себе. 

На практических занятиях используются такие формы интерактивных 
методов обучения, как приемы Технологии развития критического мышления 
(ТРКМ - бортовые журналы, таблицы, синквейн, эссе, технология «зиг-заг» и 
пр.),  кейс-стади, элементы тренинга, коррекционно-развивающие игры, 
коррекционная сказка и другие. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу и 

зачета.     
Критерий оценки: аттестуется студент, продемонстрировавший знание 

основных понятий курса, основных диагностических схем изучения психолого-
педагогического статуса учащегося, основных принципов и этапов разработки 
коррекционно-развивающих программ, а также продемонстрировавший умение 
проводить диагностику психолого-педагогического статуса,  подбирать и 
проводить психокоррекционные упражнения в соответствии с результатами 
диагностики. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ КУРСА 
 
1. Понятие статуса школьника и его психологическое содержание. 
2. Психолого-педагогические требования к содержанию статуса 

школьника.  
3. Параметры психолого-педагогического статуса. «Вес» различных 

показателей статуса в различные периоды обучения. 
4. Понятие «психолого-педагогическая коррекция».   
5. История развития коррекционной практики. 
6. Теоретическое обоснование психолого-педагогической 

коррекционной работы. 
7. Методологические принципы психолого-педагогической 

коррекционной работы. 
8. Виды психолого-педагогической коррекции.  
9. Психокоррекционные программы: виды, основные требования к 

составлению, принципы разработки, оценка эффективности. 
10. Методы психолого-педагогической коррекции. 
11. Коррекционно-развивающие игры.  
12. Коррекционное игровое взаимообучение в «тройках». 
13. Групповой коррекционно-развивающий тренинг. 
14. Коррекционная сказка. 
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15. Психолого-педагогическая коррекция особенностей познавательной 
сферы. 

16. Психолого-педагогическая коррекция особенностей поведения и 
общения школьников. 

17. Психолого-педагогическая коррекция особенностей мотивационно-
личностной сферы.  

18. Психолого-педагогическая коррекция особенностей системы 
отношений к миру и самому себе. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1.Совокупность психологических приемов и методов, целенаправленно 

воздействующих на сознание и поведение человека в социуме: 
1) инструментарий;  
2) мероприятия;  
3) алгоритмы деятельности;  
4) социально-психологические технологии.  
 
2.Углубленный и всесторонний анализ личности ребенка, направленный на 

выявление присущих ей положительных сторон и недостатков, а также их 
причин возникновения и решение практических задач.  

1) комплексная психолого-педагогическая диагностика.  
2) мониторинг деятельности.  
3) индивидуальное консультирование.  
4) развивающая деятельность. 
 
 3. К способам психологического воздействия относятся все 

нижеперечисленные, за исключением:  
1) психологического консультирования;  
2) психологической коррекции;  
3) психологической защиты;  
4) психотерапии в узком смысле.  
4. Способ психологической помощи, при котором происходит 

формирование «личностной позиции», называется:  
1) психологическим консультированием;  
2) психологической коррекцией;  
3) психологической защитой;  
4) психотерапией в узком смысле.  
 
5. В рамках психологической коррекции происходит формирование:  
1) личной позиции;  
2) навыков адаптивного поведения;  
3) фрустрационной толерантности;  
4) стрессоустоичивости.  
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6. Методика, построенная по принципу условно-рефлекторного 
закрепления навыка изменять собственное соматическое состояние при 
контролировании его с помощью различных приборов, называется: 

 1) логотерапией;  
2) прогрессивной мышечной релаксацией; 
3) суггестией;  
4) биологически обратной связью.  
 
7. Методика, при которой происходит погружение человека в ситуацию 

(воображаемую или реальную), вызывающую страх формированием новой 
адекватной реакции и затуханием старой болезненной, называется:  

1) парадоксальной интенцией;  
2) парадоксальной коммуникацией;  
3) систематической десенсибилизацией;  
4) систематической сенсибилизацией. 
 
8. К основополагающим принципам в выборе тех или иных коррекционных 

и терапевтических методов для купирования поведенческих девиации относятся 
все нижеследующие, за исключением:  

1) принципа добровольности; 
2) принципа осознанности;  
3) принципа информированности;  
г) принципа соответствия.  
 
9. Выбор специалистом методик психологической коррекции, 

консультирования и терапии поведенческих девиаций в зависимости от 
механизмов их возникновения называется:  

1) принципа добровольности;  
2) принципа осознанности;  
3) принципа информированности;  
4) принципа соответствия.  
10. Психологическое воздействие, основанное на активных методах 

групповой работы  
1) Консультирование;  
2) социально-психологический тренинг;  
3) диспут;  
4) мозговой штурм.  
 
11.Состояние личности ребенка, которое проявляется в 

несформированности у него свойств субъекта деятельности, общения и 
самосознания:  

1) неудовлетворенность собой;  
2) школьная неуспешность; 
3) социально-педагогическая запущенность;  
4) неадекватность в проявлении самосознания.  
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12. Действия психолога в работе с пассивными детьми:  
1) создать условия для выражения эмоций ребенка;  
2) сдерживать физическую подвижность;  
3) уделять значительное время для внимания;  
4) не давать поручений.  
 
13. Концепция поэтапного формирования умственных функций в младшем 

школьном возрасте относится следующий вид познавательного процесса:  
1) мышления;  
2) памяти;  
3) внимания;  
4) представления.  
 
14. Метод, являющийся наиболее распространенным, позволяющий 

установить статусное положение ребенка в системе личностных отношений в 
классе:  

1) беседа;  
2) анкетирование;  
3) эксперимент;  
4) социометрия.  
 
15. Наиболее важный вид деятельности в работе с детьми дошкольного 

возраста:  
1)развивающая работа;  
2)диагностическая деятельность;  
3)подготовительная деятельность;  
4)организационная деятельность.  
 
16. Действия психолога в случае агрессивного поведения ребенка:  
1) молчание;  
2) кратко и однозначно выразить свое недовольство;  
3) выразить недовольство повышенным тоном;  
4) перевести ситуацию на юмор.  
 
17. Цель диагностического блока, который входит в состав 

психокоррекционного комплекса:  
1) диагностика особенностей развития личности;  
2) побуждение желания взаимодействовать;  
3) гармонизация и оптимизация развития клиента;  
4) измерение психологического содержания и динамики реакций. 
 
18.Сущность принципа единства коррекции и диагностики:  
1) отражает целостность процесса оказания психологической помощи; 



15 
 

 2) согласует требования соответствия норматив по ходу психического и 
личностного развития клиента;  

3) утверждает необходимость использования всего многообразия методов, 
техник и приемов;  

4) создание благоприятного эмоционального фона. 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

Психолого-педагогическое образование, утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 
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1. Целью изучения дисциплины является формирование и развитие 
профессиональных компетенций, предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования: 

-способностью формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности (ПК-28); 

-способен отбирать фомы и методы коррекционной работы с детьми 

семьями группы риска (СК – 5); 

-способностью организовать совместную и индивидуальную 

деятельность детей с разными типами нарушенного развития в соответствии 

с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями (СК – 

14). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы (108 часов), из них 48 часов аудиторных занятий, 60 часов 
самостоятельной работы, зачет.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина включена в вариативную часть учебного плана и является 

дисциплиной по выбору. Изучается в 8 семестре на 4 курсе. Изучение 
дисциплины базируется на знании базовых психологических дисциплин 
(общая и экспериментальная психология, психология развития, социальная 
психология,  психология подросткового возраста, клиническая психология 
детей и подростков). 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- основные понятия и  определения: психотерапии, психического здоровья и 
т.п.; 
- основные международные и российские законы и документы, определяющие 
и ориентирующие психолога в  таких формах работы как психотерапия и 
консультирование; 
- отличия психотерапии от других форм профессиональной деятельности 
психолога; 
- основные современные психотерапевтические направления; 
- психотерапевтические факторы; 
- этические аспекты психотерапии. 

уметь:  
- анализировать психотравмирующую ситуацию и роль стресса в развитии 
невроза;  
- провести теоретический анализ направлений и методов психокоррекции и 
психотерапии; 
- критически оценивать различные психотерапевтические школы; 



- проводить этический анализ профессиональной ситуации; 
- использовать концепцию границ профессиональной компетентности 

владеть:  

- моделирования психотравмирующей ситуации и выбора; 
- адекватных методов и техник психокоррекции; 
- использования техник и методов психокоррекции. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Трудоемкос
ть  

в часах, 
всего 

Семестр 

8  

Аудиторные занятия:    
Лекции (ЛК) 20 8  

Практические занятия (ПЗ) 28 8  

Лабораторные работы    
Контроль самостоятельной работы студента 

(КСР) 
   

Самостоятельная работа  60 8  

Промежуточная аттестация:  зачет 8  

    

ИТОГО: 108 8  

 
6. Содержание дисциплины 
 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в психотерапию Определение психотерапии и содержание 
основных понятий.История развития психотерапии. 
Интердисциплинарный характер психотерапии и ее 
основы. Научные основы психотерапии. Клинические 
основы психотерапии. Физиологические основы 
психотерапии. Психологические основы психотерапии. 
Механизмы лечебного действия психотерапии. Оценка 
эффективности психотерапии. Альтернативная 
психотерапия. 
Специфические черты психокоррекции и психотерапии. 
Связь психотерапии с другими науками и дисциплинами, 
обусловленная сложностью объекта психотерапии. 



Интеграция психотерапии с фундаментальными и 
прикладными науками. Специфика инструмента 
психотерапевтического воздействия (Кратохвил). 

Определение эклектической психотерапии. Синтез 
методов и приемов психокоррекции и психотерапии. 

Межкультуральньй характер психотерапии. 
Основные направления психокоррекции и 

психотерапии. Концепция нормы и патологии в рамках 
основных психологических концепций (бихевиоральное, 
когнитивно - поведенческое, психодинамическое, 
гуманистическое). Механизмы действия психокоррекции 
и психотерапии на основе учения о личности (Л. Хьелл, 
Д. Зиглер). 
 Бихевиоризм как основа поведенческого 
направления в психотерапии. Теория научения — основа 
для развития конкретных методических подходов 
психокоррекции поведения и эмоций личности 
(классическое обусловливание И.П. Павлова, 
оперативное обусловливание Скиннера, 
мультимодальное программирование). 
 Когнитивно — поведенческое направление 
психокоррекции и психотерапии (рациональная 
психотерапия, рационально - эмотивная психотерапия 
Эллиса, трансактный анализ Э. Берна, гештальттерапия). 
 Глубинный психоанализ как основа 
психодинамнческого направления в психотерапии 
(классический психоанализ 3. Фрейда, неофредизм). 
 Личностная интеракция, восстановление 
целостности и единства человеческой личности как 
основа гуманистического направления в психотерапии 
(клиент - центрированная психотерапия К. Роджерса). 

 Современные подходы н принципы 
классификации психокоррекции и психотерапии. 
Клиническая классификация психотерапии. 
Типологическая классификация психотерапии по 
Волбергу. Методологическая классификация 
психотерапии по Александровичу. Принцип 
группировки методов психотерапии Граве (Б.Д. 
Карвасарский) 

 
2 Основные формы 

психотерапии 
Основных формы психотерапии: индивидуальная, 
семейная, групповая, психотерапевтическая среда и 
психотерапевтическое сообщество. Общие факторы 
психокоррекционного процесса индивидуальной 
психотерапии. 
 Факторы психокоррекционного процесса (цель, 
средства) при индивидуальной психотерапии. 
Инструмент психокоррекции. Методы индивидуальной 
психотерапии. Критерии окончания индивидуальной 
психотерапии. 
 Семейная психотерапия. Определение. 
Инструмент психотерапии. Отдельные признаки 



гармоничной семьи. Определение дисгармоничной 
семьи. Этапы семейной психотерапии. 
 Групповая психотерапия, коллективная 
психотерапия, психотерапия в группе. Определения. 
Роль групповой динамики в семейной психотерапии. 
Цели и задачи семейной психотерапии. Методы 
групповой психотерапии (основные, вспомогательные). 
Групповая дискуссия. Психодрамма. Психогимнастика. 
Проективный рисунок. 

 Психотерапевтическая среда. 
Социотерапевтическое сообщество. Определения. 
Основные понятия. Директивная и не директивная 
психотерапия. 

3 Направления в 
психотерапии 

Психологическая концепция Зигмунда Фрейда. 
Основные понятия. Структура личности по Фрейду, 
виды боязни, чувство вины и защитные механизмы 
психики. Концепция нормы и развития невроза. 
Классический психоанализ 3. Фрейда. Цели и 
направления психокоррекции. Позиция психолога и 
требование к клиенту. Механизм психоаналитической 
техники. Основные стадии психоанализа. Пять базисных 
техник психоанализа.  
 Метод свободных ассоциаций. Метод толкования 
сноведений. Интерпретация. Анализ сопротивления, 
Анализ переноса. (Е.Д. Карвасарский, Л. Хьелл  и Д 
Зиглер, А А Осипова). 
Генезис невроза. Основные терапевтические факторы. 
Средства психодрамы и уровни личностных изменений. 
Фазы психодраматического действия. Организация 
психотерапевтического процесса и групповая динамика. 
Техники психодрамы 
Результат психотерапии и связь психодрамы с другими 
направлениями. 
Основные понятия гештальттерапии. Концепция нормы 
и развития невроза. Понятие единства человека со 
средой в определении гештальттерапии. Понятия 
открытого и закрытого гештальта. Значение 
гештальттерапии для коррекции коммуникативных 
нарушений. Уровни невроза по Перлзу. 
 Цель коррекции. Определение основной цели 
психокоррекции. Требования и ожидания от клиента. 
Техники гештальт - коррекции. Использование основных 
техник; экспериментальный диалог, большой пес и 
щенок, совершение кругов, «перевертыш», 
экспериментальное преувеличение, незаконченное дело, 
проективные игры на воображение, «у меня есть тайна», 
«преувеличение», проверка готового мнения. Понятие 
«здесь и сейчас» и его роль в психокоррекционном 
процессе. Роль группового процесса и групповой 
динамики в психотерапии по Ф. Перлзу. 
Теория терапии. Патогенез психопатологических 
расстройств. Процесс психотерапии. Техники терапии. 



Показания к терапии. Эффективность когнитивной 
терапии. 
 Общетеоретические основы бихевиоризма. 
Стимул-рактивный (S-R) подход. Классическое 
обусловливание. Представление о промежуточных 
переменных (S-0-R). Инструментальное обусловливание. 
Основы оперантного бихевиоризма Б.Ф.Скиннера. 
Схемы подкрепления.  
 Изменение поведения как цель 
бихевиористической психотерапии. Основы 
прикладного бихевиористического анализа: 
установление раппорта, операционализация поведения, 
функциональный анализ. 
 Основные приемы бихевиористической терапии, 
основанные на использовании различных видов 
обусловливания. Тренировка релаксации. 
Систематическая десентизация. Моделирование. 
Контробусловливание. Поощрение. Использование 
записей. Методы предотвращения рецидивов. 
 Нейролингвистическое программирование (НЛП) 
как комплексное психотерапевтическое направление 
необихевиористической ориентации. Основные 
источники НЛП: бихевиоризм, райхианская терапия, 
гештальттерапия. Представление о программах и 
программирорвании. Модальности. Коды доступа. 
Основные предпосылки, составляющие основу модели 
НЛП. Понятие об установлении якорей. Понятие о мета-
модели. Сбор информации. Ограничения модели 
собеседника (кванторы общности, модальные операторы 
долженствования). Семантические нарушения. 
Основные положения вегетотерапии В.Райха. Принцип 
психофизического холизма. Характер как структура 
невроза. Типы характеров. Критерий здоровья — 
способность организма реагировать как целое. 
Механизмы формирования мышечного панциря. 
Телесные уровни формирования панциря. Принципы и 
методы работы с панцирями различных уровней. 

Биоэнергетический анализ А.Лоуэна. 
представление о блокировке каналов экспрессии. Слои 
защит. Представление о характерологических 
структурах. Пять характерологических структур. 
Особенности телесной организации при различных 
типах характер. Иерархия личности. Психологический и 
телесный уровень биоэнергетической психотерапии. 
Основные упражнения биоэнергетической 
психотерапии. 

Другие виды телесно ориентированной 
психотерапии. Рольфинг, метод Фильденкрайза, терапия 
Янова. 

 



4 Организация 

психотерапевтической 

помощи 

 

Психотерапия в различных областях медицины: 
психиатрии, наркологии, неврологии, соматической 
медицине, хирургии. Возрастные аспекты психотерапии. 

Особенности психотерапии в работе с различными 

категориями детей с отклонениями в развитии и их 

классификация. Возможности различных 

психотерапевтических направлений для работы с 

детьми, имеющими отклонения в развитии, и их 

близкими. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  
 

ЛК ПЗ СРС Всего 
1. Введение в психотерапию 5 7 15 27 
2. Основные формы психотерапии 5 7 15 27 

3. Направления в психотерапии 5 7 15 27 

4. Организация 

психотерапевтической помощи 

 

5 7 15 27 

 итого 20 28 60 108 
 

  
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 
 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ  
 

Тема 1. Введение в психотерапию 
 План: 
1.Теоретические основы психолтерапии. 
2.История развития психотерапии. 
3.Научные, клинические, физилогические, психологические основы 
психотерапии. 
4.Оценка эффективности психотерапии.  

 
Вопросы для коллективного обсуждения: 

1.Понятие «психотерапия» и  основные подходы к его определению. 
2.Психотерапия заболевания (психического и соматического) и психотерапия 
личностного роста. 
3.Психотерапия и психиатрия. Психотерапия и психология, ее соотношение с 
фундаментальной, прикладной, практической психологией. 



4. Общее представление о формах, методах, техниках психотерапии. 
 

Тема 2. Междисциплинарные, межкультурные тенденции в 
психотерапии 

 План: 
1.Психотерапия в системе наук. 
2.Специфика психотерапевтического воздействия. 
3.Методы психотерапии. 
4.Межкультуральньй характер психотерапии. 
  
 Вопросы для коллективного обсуждения: 
1.Основные подходы к понятиям «болезнь», «здоровье», «норма», 
«аномалия». 
2.Медицинские критерии психического здоровья. 
3.Основные виды психических заболеваний согласно современной 
медицинской классификации и их характеристика. 
4.Немедицинские критерии психического (психологического) здоровья. 
5.Проблема психического (психологического) здоровья в основных 
направлениях практико-ориентированной психологии. 
 
Тема 3. Психологические основы психотерапии. Принципы классификации 

психотерапии 
 План:  
1.Основные направления психотерапии. 
2.Концепция нормы в психологических концепциях. 
3.Бихевиоризм как основа поведенческого направления в психотерапии.  
4.Когнитивно — поведенческое направление психотерапии. 
5.Психоанализ как основа психодинамического направления в психотерапии. 
6.Современные подходы н принципы классификации психотерапии.  
 
 Вопросы для коллективного обсуждения: 
1.Различные возможные основания классификации типов психотерапии. 

2.Медицинская и немедицинская психотерапия. 
3.Директивная и недирективная психотерапия. 
4.Телесно- ориентированная психотерапия, собственно психотерапия, 
духовно ориентированная психотерапия. 
5.Психотерапия, ориентированная на симптом, и психотерапия, 
ориентированная на проблему.  
6.Поведенческая и глубинная психотерапия. 
7.Рациональная психотерапия и психотерапия, ориентированная на опыт 
проживания. 
8.Интегративные и эклектические варианты психотерапии. 
 

Тема 4. Основные формы психотерапии 
 План: 



1.Основные формы психотерапии. 
2.Индивидуальная психотерапия. 
3.Семейная психотерапия. 
4.Групповая психотерапия. 
5.Психотерапевтическая среда. 
6.Директивная психотерапия. 
7.Недирективная психотерапия. 
 
 Вопросы для коллективного обсуждения: 
1.Психотерапевтические практики (или их прообразы) в различные 
исторические периоды. 
2.Развитие медицины и развитие психотерапии. 
3.Психотерапия и педагогика: взаимосвязь психотерапевтических и 
педагогических практик. 
4.Психотерапевтический аспект духовно-религиозных практик. 
5.Искусство и его психотерапевтический аспект. 
6.Становление научной психологии и ее влияние на развитие психотерапии. 
 

Тема 5. Динамическое направление в психотерапии 
 План: 
1.Основные понятия концепции З.Фрейда. 
2.Концепция нормы и невроза в динамическом направлении. 
3.Психоаналитические техники. 
4.Методы психоаналитической терапии. 
 
 Вопросы для коллективного обсуждения: 
1.Общенаучные и теоретико-психологические основы психоанализа. 
Основные положения классического психоанализа З.Фрейда. 
2.Базовые принципы психоаналитической терапии. Особенности 
взаимоотношений «психоаналитик-пациент». 
3.Психоанализ и психоаналитически ориентированная терапия. 
4.Основные положения теории К.-Г.Юнга. 
5.Теоретические основы психотерапии. Работа с символами. Техника 
«активного воображения». Метод амплификации. 
6.Индивидуальная психология» и психотерапия А.Адлера. 
7.Работа с фиктивными целями и усиление социального интереса как основа 
психотерапии. 
 

Тема 6. Психодрама 
 План: 
1.Психодрама как психотерапевтическое направление. 
2.Структурные компоненты психодрамы. 
3.Организация психодрамы. 
 
 Вопросы для коллективного обсуждения: 



1.Генезис невроза в психодраме. 
2.Средства психодрамы. 
3.Фазы психодраматического воздействия. 
4.Техники психодрамы. 
5.Результат психотерапии и связь психодрамы с другими направлениями. 
 

Тема 7. Гештальттерапия 
 План: 
1.Основные понятия гештальттерапии. 
2.Концепция нормы и невроза в гештальттерапии. 
3.Техники гештальттерапии. 
4.Групповой процесси групповая динамика в гештальттерапии. 
 
 Вопросы для коллективного обсуждения: 
1.Основные поняти гештальттерапии. 
2.Открытый и закрытый гештальт. 
3.Уровни невроза в гештальттерапии. 
4.Техники гештальттерапии. 
5. «Здесь и сейчас» в психотерапевтическом процессе. 

 
Тема 8.Когнитивная психотерапия 

 План: 
1.Основные понятия когнитивной психотерапии. 
2.Патогенез психопатологических расстройств. 
3.Техники когнтивной психотерапии. 
4.Эффективность когнитивной психотерапии. 
 
 Вопросы для коллективного обсуждения: 
1.История развития когнитивной психотерапии. 
2.Процесс когнитивной психотерапии. 
3.Техники когнитивной психотерапии. 
4.Показания к когнитивной психотерапии. 
5.Оценка эффективности когнитивной психотерапии. 
 

Тема 9. Поведенческая психотерапия 
 План:  
1.Общетеоретические основы бихевиоризма.  
2.Оперантный бихевиоризм Б.Ф.Скиннера. 
3.Техники поведенческой психотерапии. 
4.Эффективность поведенческой психотерапии. 
 
 Вопросы для коллективного обсуждения: 
1.Общетеоретические основы бихевиоризма. Эволюция бихевиоризма. 



2.Классический бихевиоризм Д.Уотсона, его связь с рефлексологией. 
Классическое обусловливание. Представление о генерализации и 
дифференциации.  
3.Необихевиоризм. Представление о промежуточных переменных (S-0-R). 
Инструментальное обусловливание.  
4.Основы оперантного бихевиоризма Б.Ф.Скиннера. Схемы подкрепления. 
5.Бихевиористический гуманизм (А.Бандура). 
6.Изменение поведения как цель бихевиористической психотерапии. Основы 
прикладного бихевиористического анализа. 
7.Основные приемы бихевиористической терапии, основанные на 
использовании различных видов обусловливания.  

 
Тема 10. Нейролингвистическое программирование 

 План:  
1.Нейролингвистическое программирование (НЛП) как комплексное 
психотерапевтическое направление. 
2.Источники НЛП. 
3.Программы и программирование в НЛП. 
4.Эффективность НЛП. 
 
 Вопросы для коллективного обсуждения: 
1.Основные источники НЛП: бихевиоризм, райхианская терапия, 
гештальттерапия. 
2.Представление о программах и программировании. 
3. Модальности. Коды доступа. 
4. Основные предпосылки, составляющие основу модели НЛП. 
5.Понятие об установлении якорей. 
6. Понятие о мета-модели. 
7.Сбор информации (исключение, отсутствие указательного индекса, 
неконкретные глаголы, номинализация). 
8.Ограничения модели собеседника (кванторы общности, модальные 
операторы долженствования) 
9.Семантические нарушения (причина и следствие, чтение мыслей, потеря 
исполнителя). 
 

Тема 11. Телесно-ориентированная психотерапия 
 План:  
1.Основные понятия телесно-ориентированной терапии. 
2.Характер как структура невроза. 
3.Механизмы формирования мышечного панциря.  
4.Биоэнергетический анализ А.Лоуэна.  
5.Особенности телесной организации при различных типах характер.  
 
 Вопросы для коллективного обсуждения: 
1.Типы характеров. 



2.Механизмы формирования мышечного панциря. 
3.Применение техники устранения мышечного панциря. 
4.Активные биоэнергетические упражнения. 
5.Уровни биоэнергетической психотерапии. 
 

Тема 12. Организация психотерапевтической помощи 
 План:  
1.Психотерапия в медицине и психологии. 
2.Психотерапии при работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 
3.Психотерапия при работе с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ. 
 
 Вопросы для коллективного обсуждения: 
1.Психотерапия в областях медицины. 
2.Психотерапия в областях психологии. 
3.Возрастные аспекты психотерапии. 
4.Возможности психотерапии при работе с семьями, воспитывающими детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
 
 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 

№ Наименование обеспечиваемых 
(последующих) 

 дисциплин  

№№ разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин  

1  2  3 4    
1. Социально-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования 

Х Х Х Х   

2. Современная система 

социальной защиты детства 

Х Х Х Х   

3. Психология подросткового 

возраста 

Х Х Х Х   

4 Клиническая психология 

детей и подростков 

Х Х Х Х   

 
 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины. 

Форма 
самостоятельной 

Кол-во 
часов 

Форма контроля 
выполнения 



Тема. работы  самостоятельной 
работы 

1 Введение в психотерапию Составить таблицу: 
«Основные 
исторические этапы 
развития 
психотерапии» 
Привести примеры 
лечебного действия 
психотерапии, оценок 
эффективности 
психотерапии 

6 Проверка таблицы, 
анализ примеров 

2 Междисциплинарные, 
межкультурные тенденции в 
психотерапии 

Найти сходства и 
отличия между 
психологическим 
консультированием, 
психологической 
коррекцией и 
психотерапией. 
Привести ситуации для 
решения которых 
используются 
различные методы 
психотерапии. 
Привести примеры 
использования 
психотерапии в 
различных культурах. 

6 Бланочное 
тестирование, анализ 
примеров и ситуаций 

3 Психологические основы 
психотерапии. Принципы 
классификации психотерапии 

Выделить общее и 
различное в понимании 
нормы в различных 
психологических 
концепциях. 
Привести примеры 
механизмов действия 
психотерапии на основе 
учения о личности. 
Проанализировать 
современные подходы к 
классификации 
психотерапии. 

6 Самостоятельная 
работа, анализ 
примеров 

4 Основные формы психотерапии Проанализировать 
общие факторы 
психотерапии. 
Привести примеры 
индивидуальной, 
групповой, семейной 
психотерапии, 
определить показатели 
эффективности 
психотерапии. 

6 Бланочное 
тестирование, анализ 
примеров 

5 Динамическое направление в Выделить общее и 8 Контрольная работа, 



психотерапии различное в 
концепциях 
динамического 
направления. 
Привести примеры 
нормы и развития в 
рамках 
психоаналитического 
направления. 
Привести примеры 
механизмов 
психоаналитических 
техник. 
Привести примеры на 
каждый метод, 
используемый в 
динамическом 
направлении. 

анализ примеров 

6 Психодрама  Разработать сценарий 
психодрамы 

8 Проигрывание 
психодрамы 

7 Гештальттерапия  Привести примеры 
открытого и закрытого 
гештальта. 
Привести примеры 
использования техник 
гештальттерапии. 

6 Анализ примеров, 
бланочное 
тестирование 

8 Когнитивная психотерапия Проанализировать 
показания к 
когнитивной 
психотерапии. 
Привести примеры на 
каждую технику 
когнитивной 
психотерапии. 

8 Анализ показаний, 
проведение техник 

9 Поведенческая психотерапия Привести примеры 
обуславливания в 
поведенческой 
психотерапии. 
Привести примеры на 
каждую технику 
поведенческой 
психотерапии. 
Привести примеры 
релаксации 

8 Анализ примеров, 
проведение 
релаксационных 
методик 

10 Нейролингвистическое 
программирование 

Привести примеры 
программ НЛП, 
установления якорей, 
семантических 
нарушений 

8 Анализ примеров, 
ролевая игра 

11 Телесно-ориентированная 
терапия 

Привести примеры 
взаимосвязи характера 
и невроза, техник 

8 Контрольная работа, 
анализ примеров 



устранения мышечного 
панциря, упражнений 
биоэнергетической 
психотерапии 

12 Организация 
психотерапевтической помощи 

Проанализировать 
возможности 
психотерапии на 
различных возрастных 
этапах. 
Привести примеры 
психотерапии при 
работе с семьей, 
воспитывающей 
ребенка с ОВЗ 

6 Ролевая игра 

 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) основная литература 
1. Адлер, А. Практика и теория индивидуальной психологии [Текст] / А. 

Адлер ; [пер. с англ. А. Боковикова]. - Москва : Академический Проект, 
2011. - 232 с. 

2. Бурлачук, Л. Ф. Психотерапия [Текст] : [анализ и современная 
интерпретация различных направлений психотерапии, психотерапия 
как идеология совместного переживания жизненного кризиса, 
механизмы и пространство психотерапии] / Л. Ф. Бурлачук, А. С. 
Кочарян, М. Е. Жидко ; под общ. науч. ред. Л. Ф. Бурлачука. - 3-е изд., 
доп. - Москва [и др.] : Питер, 2012. - 488 с.  

3. Клиническая психология и психотерапия [Текст] : [У. Бауманн и др.] ; 
под ред. М. Перре, У. Бауманна ; пер. с нем. [Н. Залуцкого, Н. Паутова, 
А. Пономарева] ; под ред. В. А. Абабкова. - 3-е изд. - Санкт-Петербург 
[и др.] : Питер, 2012. - 944 с. 

4. Павлов, И. С. Психотерапия в практике [Текст] : технология 
психотерапевтического процесса : учебно-практическое пособие по 
психотерапии и психологическому консультированию / И. С. Павлов. - 
Москва : Культура : Акад. проект, 2012. - 511 с.  

5. Психотерапия [Текст] : учебник для студентов медицинских вузов / 
[Абабков Валентин Анатольевич и др.] ; под ред. Б. Д. Карвасарского. - 
4-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2012. - 672 с.  
 
б) дополнительная литература 

1. Александров, А.А. Интегративная психотерапия / А. А. Александров. - 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. - 347 с . 

2. Астапов, В.М. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и 
отклонениями развития : [психотерапия и коррекция неврозов, 
лечебная педагогика, психопрофилактика, психодиагностика в 



дефектологии, психологическая коррекция, психотерапия 
психосоматических заболеваний] / В. М. Астапов, Ю. В. Микадзе. - 2-е 
изд. - Москва [и др.] : Питер, 2008. - 256 с.  

3. Ахмедов, Т.И. Практическая психотерапия : уникальный справочник по 
работе с особыми состояниями сознания: гипноз, внушение, медитация, 
сновидения, аутогенная релаксация / Т. И. Ахмедов. - Москва : Эксмо, 
2008. - 750  

4. Билецкая, М.П. Семейная психотерапия детей с психосоматическими 
расстройствами (ЖКТ) / М. П. Билецкая. - Санкт-Петербург : Речь, 
2010. - 190 с.  

5. Бурно, М.Е. Клиническая психотерапия : учеб. пособие по 
психотерапии / Бурно М. Е. - Изд. 2-е , доп. и перераб. - Екатеринбург ; 
Москва : Деловая кн. ; 2006 (Екатеринбург : Уральский рабочий). - 799 
с. 

6. Гинот, Хаим Г. Групповая психотерапия с детьми : теория и практика 
игровой терапии / Хейм Дж. Джинотт ; [пер. с англ. И. Романовой]. - [2-
е изд.]. - М. : Апрель-Пресс : изд-во Института психотерапии, 2005. - 
268 с. 

7. Захаров А. И. Происхождение и психотерапия детских неврозов / 
Захаров А. И. - СПб. : КАРО, 2006. - 672 с. 

8. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Практикум по сказкотерапии [Текст] / Т. Д. 
Зинкевич-Евстигнеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : 
Речь, 2013 (СПб. : Типография "Наука"). - 314 с. 

9. Козлов, В.В. Интегративная танцевально-двигательная терапия / В. В. 
Козлов, А. Е. Гиршон, Н. И. Веремеенко. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : 
Речь, 2010. - 284  с. 

10. Копытин, А. И. Техники телесно-ориентированной арт-терапии [Текст] 
/ Александр Копытин, Беверли Корт. - Москва : Психотерапия, 2011. - 
124 с.  

11. Кэррел С.  Групповая психотерапия подростков / Кэррел С. ; пер. с 
англ. А. Маслова. - СПб. : Питер, 2002. - 224 с.  

12. Малкина-Пых, И.Г. Справочник практического психолога [Текст] : 
психодиагностика, психоанализ, гештальт-терапия, нейро-
лингвистическое программирование (НЛП), транзактный анализ, 
позитивная психотерапия / И. Г. Малкина-Пых. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Москва : Эксмо, 2010. - 846 с. 

13. Настольная книга практического психолога : [психодиагностика, 
психотерапия] / [сост. С.Т. Посохова, С.Л. Соловьева]. - Москва : АСТ ; 
Санкт-Петербург : Хранитель ; 2008. - 671 с.  

14. Роджерс К. и его последователи : психотерапия на пороге XXI века : 
[пер. с англ.] / под ред. Дэвида Брэзиера ; [под общ. ред. А. Б. Орлова]. 
- М. : Когито-Центр, 2005. - 314 с.  

15. Сандомирский М. Е. Психосоматика и телесная психотерапия : практ. 
рук. / Сандомирский М. Е. - М. : Независимая фирма "Класс", 2005. - 
588 с.  



 
в) программное обеспечение  
− аттестационно-педагогические измерительные материалы; 
− программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, MovieMaker) для 

подготовки докладов, создания презентаций, роликов. 
 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 
www.ikprao.ru 
www.mon.gov.ru 
www.edu.ru 
www.gnpbu.ru 
http://mbttc.mtuci2.ru 
http://www.e-teaching.ru 
http://www.ict.edu.ru 
http://www.pedlib.ru 
http://www.potential.org.ru 
http://www.portal.lgo.ru 
http://www.school. edu.ru 
http://www.4stupeni.ru/ 
http://www.uroki.net/  
http://www.schoolpress.ru  
 
Электронно-библиотечные системы: 
1.http: //polpred.com/ 
2.http://window.edu.ru/единое  
3.http://www.edu.ru/ 
4.http://www.biblioclub.ru/ 
5.http://www.I-U.ru/  
6.http://soc.lib.ru/ 
7.http://www.psychology.ru/  
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
 
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо 

наличие мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).  
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
   Дисциплина «Основы психотерапии» предназначена для студентов 4 

курса, обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование. Направленность (профиль) Психология и 
социальная педагогика (бакалавриат). Курс рассчитан на  20 часов 
лекционных занятий и  28 часов  практических занятий. 
Часть занятий (14 часов) проводится в интерактивной форме. На 
практических занятиях используются такие формы интерактивных методов 



обучения, как приемы Технологии развития критического мышления (ТРКМ 
- бортовые журналы, таблицы, синквейн, эссе, технология «зиг-заг» и пр.),  
кейс-стади, элементы тренинга, коррекционно-развивающие игры, 
коррекционная сказка и другие. Предполагается проведение занятий с 
мультимедийным сопровождением, с элементами тренинга. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу и 

зачета.     
К зачету допускаются студенты после получения положительных оценок по 
всем видам контроля, предусмотренных учебной программой. 
По итогам проведения зачета выставляется оценка: 
� «зачтено» - студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в 
объеме пройденной программы, уверенно действует по применению 
полученных знаний на практике, грамотно и логически стройно излагает 
материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного 
теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную 
литературу; студент показывает твердые и достаточно прочные знания в 
объеме пройденной программы, допускает незначительные ошибки при 
освещении при освещении заданных вопросов, 
правильно действует по применению знаний на практике, четко излагает 
материал; студент показывает знания в объеме пройденной программы, 
ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после 
дополнительных и наводящих вопросов, правильно действует по 
применению знаний на практике, четко излагает материал; 
� «Незачтено» - студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 
сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
Критерии оценки тестовых заданий. 
� «зачтено» – 55-100% правильных ответов 
� «Незачтено» – менее 55% правильных ответов 

 
Контрольные вопросы промежуточной аттестации (по итогам изучения 
курса) 
1.Психотерапия в системе научного знания и практики. Сущность 
психотерапевтического процесса. 
2.Предмет и задачи психотерапии. Различие психотерапии от 
психокоррекции. 
3. Медицинская и психологическая модель психотерапии 
4.Психотерапевт. Его личность, роль и функции в различных традициях 
психотерапии.  
5.Этические аспекты в психотерапии. 
6.Исторический очерк развития психотерапии. 
7.Неврозы и фрустрация как объекты психотерапии. 
8.Содержание основных понятий психотерапии. 



9.Классификация методов психотерапии. 
10.Общие факторы психотерапии. 
11.Оценка эффективности психотерапии. 
12.Игровая психотерапия. 
13.Основные формы психотерапии. 
14.Клинические основы психотерапии. 
15.Трансактный анализ: основные принципы и подходы.  
16.Основные технологии трансактного анализа. 
17.Гештальт-терапия как один из базовых подходов в работе психотерапевта. 
Основные принципы. Структура.  
18.Основные технологии гештальттерапии. 
19.Цикл контакта гештальта. Динамика процесса. Способы прерывания 
контакта в адекватной форме и при нарушениях развития. 
20.Основные технологии бихевиоральной терапии. 
21.Основные технологии нейролингвистического программирования. 
22.Техники при когнитивной терапии. 
23. Интерперсональная психотерапия Салливана 
24. Когнитивная психотерапия 
25. Риск в работе психотерапевта. Возможные ошибки и способы их 
устранения.  
26.Синдром эмоционального выгорания. Профессиональная деформация. 
Реабилитация психотерапевта. 
27.Экзистенциальный подход В.Франкла. Логотерапия. Понятие смысла. 
Базовые духовные ценности человека. 
28.Психоанализ. Базовые понятия. Суть методов. Преимущества и 
недостатки методов психоанализа.  
29.Личность психоаналитика. Работа со сновидениями. 
30.Телесно-ориентированная психотерапия. Классические подходы (В.Райх, 
А.Лоуэн).  
31.Методы психотерапевтической коррекции семейных отношений. 
32.Аналитическая психология А.Адлера. 
33.Индивидуальная психотерапия А.Адлера. 
34.Психосинтез Р.Ассаджиоли. 
35.Генезис невроза в клиент-центрированной терапии. Механизмы клиент-
центрированной терапии. 
36.Техники клиент-центрированной терапии. Результаты клиент-
центрированной терапии. 
37.Психодрама как метод психотерапии. 
38.Внушение, средства внушения, виды внушения. 
39.Аутогенная тренировка. 
40.Классический гипноз и гипнотерапия. 
41.Биоэнергетический анализ А.Лоуэна. Слои защиты. Особенности телесной 
организации при различных типах характера. 
42.Психотерапия и психокоррекция эмоциональных нарушений в детском и 
подростковом возрасте.  



 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1 вариант 

1.Целенаправленное упорядочение нарушенной деятельности организма 
психологическими средствами 

а)психотерапия 
б)психологическое вмешательство 
в)терапия 
г)психологическое консультирование 
2.По роли, которую занимает психотерапевт выделяют 
а)общую и частную 
б)первичную и вторичную 
в)директивную и недирективную 
г)авторитарную и демократическую 
3.Объектами работы психотерапевта являются 
а)неврозы и фрустрации 
б)проблемы и запросы 
в)поведение и реакции 
г)личность и семья 
4.Состояние сильной неудовлетворенности, котрое возникает, когда 
стремления и желания наталкиваются на сопротивление, не оправдываются 
а)бифуркация 
б)стагнация 
в)фрустрация 
г)депривация 
5.Деятельность, направленная на исправление особенностей 
психологического развития, не соответствующих оптимальной модели, с 
помощью специальных средств психологического воздействия  
а)психологическая коррекция 
б)психологическая диагностика 
в)психологическое консультирование 
г)психологическое просвещение 
6.Не является общим фактором психолотерапии 
а)обращение к сфере эмоциональных отношений  
б)накопление положительного опыта 
в)понимание других 
г)облегчение выхода эмоций 
7.Не является критерием эффективности психотерапии 
а)групповой 
б)соматический 
в)психологический 
г)социальный 



8.Не является механизмом лечебного воздействия в семейной психотерапии 
а)эмоциональная поддержка 
б)эмоциональное сплочение 
в)прямая связь 
г)обратная связь 
9.Генезис невроза не столько связан с личностными особенностями человека, 
сколько с условиями его общественной жизни  
а)В.Райх 
б)З.Фрейд 
в)А.Адлер 
г)А.Маслоу 
10.Поледовательное осознание неэффективных физических привычек, 
определение неадкватно напрягаемых мышечных групп и избыточных 
статических или динамических усилий метод 
а)Филадельфии 
б)Саливанна 
в)Фельденкрайса 
г)телесный 
11.Противодействие в ходе анализа превращению бессознательных 
процессов в сознательные 
а)сопротивление 
б)наступление 
в)борьба 
г)интерпретация 
12.Не является чертой когнитивной психотерапии 
а)когнитивная ориентация 
б)эмпиризм 
в)фрейдизм 
г)проблемная ориентация 
13.Идентификация неадаптивных мыслей, отдаление, проверка истинности 
неадаптивных мыслей 
а)когнтивная психотерапия 
б)психоанализ 
в)гуманистическая психотерапия 
г)клиент-центрированная психотерапия 
14.Временное ообое состояние сознания, характеризующееся сужением его 
объема и резкой фокусировкой на содержании внушения, что связано с 
изменением функции индивидуального контроля и самосознания 
а)внушение 
б)гипноз 
в)затмение 
г)аффект 
15.Структура личности в трансактном анализе не включает позицию 
а)друг 
б)родитель 



в)взрослый 
г)ребенок 
16.Главную роль взаимоотношениям между терапевтом и пациентом, как 
важнейшему условию эффективного лечения отводит 
а)Ф.Перлз 
б)Б.Скиннер 
в)К.Роджерс 
г)И.П.Павлов 
17. Автором «патогенетической психотерапии» является 
а)С.И.Констор 
б)Б.Н.Бирман 
в)В.Н. Мясищев 
г)В.Е.Рожнов 
18.Подлинность, уникальность, способность быть самим собой и жить 
полной жизнью, стремление к своему неповторимому стилю жизни, который 
не копирует какие-либо авторитетные фигуры и не подражает им 
а)идентичность 
б)реалистичность  
в)безразличность 
г)аутентичность 
19. К понятиям гештальт-терапии не относится: 
а) вытеснение 
б) фигура и фон 
в) незавершенный гештальт 
г) осознание 
20.Усиление какого-либо из своих малоосознаваемых вербальных или 
невербальных проявлений — это техника 
а)диалога 
б)горячего стула 
в)экспериментального усиления 
г)фокусирования 
21.Не является механизмом психологической защиты 
а)доверие 
б)сублимация 
в)рационализация 
г)отрицание 
22.Одна из форм бессознательного по К.Г.Юнгу 
а)индивидуальное бессознательное 
б)общее бессознательное 
в)коллективное бессознательное 
г)сублимация 
23.В психотерапию понятие «комплекс неполноценности» ввел 
а)А.Адлер 
б)Л.С.Выготский 
в)З.Фрейд 



г)К.Хорни 
24.Метод психотерапии, саморазвития и интегрального обучения, 
основанный на теории, разработанной итальянским психологом и 
психиатром Р.Ассаджиоли 
а)психометрия 
б)психофиология 
в)психосинтез 
г)психоанализ 
25.Функции определнного вида неосознанного или сознательного 
неосознаваемого самообмана 
а)объяснительные фикции 
б)объяснительные реакции 
в)единичные фикции 
г)кластер 
                                                                                          

2 вариант 

1.Термин психотерапия в конце XIX века ввел 
а)З.Фрейд 
б)Д.Тьюк 
в)Л.С.Выготский 
г)В.Вундт 
2.Видами психотерапии являются 
а)основная и дополнительная 
б)первичная и вторичная 
в)общая и частная 
г)медицинская и немедицинская 
3.Психотерапевтическое воздействие, которое характеризуется 
определенными целями и соответствующим этим целям выбором средств 
воздействия  
а)психотерапевтическое давление 
б)психотерапевтическое вмешательство 
в)психотерапевтическая зависимость 
г)психотерапевтическая динамика 
4.Обратимые пограничные психические нарушения, осознаваемые, 
обусловленные воздействием психотравмирующих факторов и протекающие 
с эмоциональными и соматовегетативными расстройствами 
а)фрустрации 
б)регрессивные состояния 
в)астенические состояния 
г)неврозы 
5.По степени теоретического обобщения выделяют 
а)индивидуальную и групповую 
б)аналитическую и феноменологическую 



в)поисковую и корректирующую 
г)обобщающую и индивидуализирующую 
6.Показания к психотерапии определяет  
а)биологический фактор 
б)социальный фактор 
в)социобиологический фактор 
г)психологический фактор 
7.Не является механизмов лечебного воздействия психотерапии 
а)внушение 
б)социализация 
в)научение 
г)получение новой информации 
8.В структуре личности В.Райх не выделяет автономно функционирующий 
уровень 
а)поверхностный 
б)промежуточный 
в)биологическое ядро 
г)сквозной 
9.Оживить тело, вернуть ему подвижность и природную способность 
вибрировать цель 
а)индивидуальной психотерапии 
б)телесно-ориентированной терапии 
в)групповй психотерапии 
г)интерперсональной терапии 
10.Не является основным понятием психоанализа 
а)свободные ассоциации 
б)перенос 
в)интерпретация 
г)адаптация 
11.Признание условности и гипотетического характера личности, поэтому 
анализируется межличностная ситуация  
а)телесно-ориентированная терапия 
б)интерперсональная психотерапия 
в)когнтивная психотерапия 
г)биосинтез Боаделлы 
12.Мысли, мешающие справиться с жизненными ситуациями, вызывающие 
внутреннюю дисгармонию и болезненные эмоциональные реакции 
а)реалистичнсые мысли 
б)поверхностные мысли 
в)свободные мысли 
г)неадаптивные мысли 
13.Негативный взгляд на мир, негативный взгляд на будущее, негативный 
взгляд на себя — это модель 
а)фрустрации 
б)невроза 



в)депрессии 
г)деменции 
14.Реконструкция личности на основе пересмотра жизненных позиций, 
осознания непродуктивных стереотипов поведения, мешающих принятию 
адекватных настоящему моменту решений, формирование новой системы 
ценностей, исходя из собственных потребностей и возможностей 
а)гештальттерапия 
б)поведенческая психотерапия 
в)нейролингвистическое программирование 
г)трансактынй анализ  
15.Трансактный анализ проводится в форме 
а)индивидуальной 
б)групповой 
в)смешанной 
г)консультативной 
16. Методику самовнушения впервые предложил 
а) И.Р.Тарханов 
б)И.Бернгейм 
в) В.М.Бехтерев 
г)Э. Куэ 
17. К суггестивным психотерапевтическим воздействиям относится: 
а) арттерапия 
б) гештальт-терапия 
в) гипнотерапия 
г) когнитивная терапия 
18.Ассоциативный эксперимент как методика психотерапии и диагностики 
личности разработал 
а)З.Фрейд 
б)К.Г.Юнг 
в)Й.Брейер 
г)И.Бернгейм 
19.В групповой гештальт-терапии акцент делает на  
а)групповой динамике 
б)индивидуальной работе 
в)сессионной работе 
г)отстранении 
20.В гештальт-терапии психическое здоровье характеризуется 
а)юностью 
б)молодостью 
в)взрослостью 
г)зрелостью 
21.Первый метод свободных ассоциаций провел 
а)З.Фрейд 
б)Ф.Гальтон 
в)В.Вундт 



г)В.М.Бехтерев 
22.Основное условие эффективной терапии по К.Г.Юнгу 
а)дистанцированность психотерапевта и клиента 
б)наблюдение психотерапевта 
в)групповая динамика 
г)искреннее творчесвкое сотрудничество психотерапевта и клиента 
23.Усливие эффективной психотерапии по А.Адлеру является 
а)компромисс между психотерапевтом и клиентом 
б)сотрудничество психотерапевта и клиента как равных партнеров, 
объединенных общей целью 
в)уход психотерапевта от решения проблемы клиента 
г)принуждение клиента принять точку зрения психотерапевта 
24.Целостная совокупность поведенческих реакций по Б.Ф.Скиннеру 
а)сумма реакций 
б)сумма рефлексов 
в)сумма стимулов 
г)сумма паттернов 
25.Не позволяет индивидууму выработать правильные адаптационные 
навыки и умения, необходимые для преодоления фрустирующей ситуации 
а)поощрение 
б)наказание 
в)стимулирование 
г)одобрение 
 
Ключ к тестам 

 

Вариант 1 Вариант 2 

№ Правильный ответ № Правильный ответ 

1 а 1 б 

2 в 2 г 

3 а 3 б 

4 в 4 г 

5 а 5 б 

6 в 6 г 

7 а 7 б 



8 в 8 г 

9 а 9 б 

10 в 10 г 

11 а 11 б 

12 в 12 г 

13 а 13 в 

14 б 14 г 

15 а 15 б 

16 в 16 г 

17 в 17 в 

18 г 18 б 

19 а 19 б 

20 в 20 г 

21 а 21 б 

22 в 22 г 

23 а 23 б 

24 в 24 г 

25 а 25 б 
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1. Цель дисциплины: содействие формированию профессиональных компетенций: 
 - способен определять происхождение и степень угрозы безопасности ребенка в 

семье ( СК-  1); 
- способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся (СК – 4); 
- способен отбирать фомы и методы коррекционной работы с детьми семьями 

группы риска (СК – 5); 
- способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 
 - способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23). 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 
часов), из них 36 часов аудиторных занятий, 72 часов самостоятельной работы.  

Доля интерактивных форм и методов обучения по дисциплине составляет 8 часов. 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору студентов в блоке 
профессиональных дисциплин. Уровень предшествующей подготовки призван включать в 
себя основополагающие знания студентов из области медицины, валеологии, психологии 
и педагогики, ЗОЖ. 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать сущностные характеристики аддиктивного поведения и аддиктивной 
личности; причины, факторы и механизмы формирования аддикций и аддиктивной 
личности; современные программы, направленные на профилактику аддиктивного 
поведения детей и молодежи; 
 Уметь грамотно подбирать формы, методы и приемы профилактики аддиктивного 
поведения;  
 Владеть педагогическими приемами и методами профилактики аддиктивного 
поведения детей и подростков. 
 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 
Вид учебной работы Трудоемкость в часах 

 
Семестры 
2 3 7 … 

Аудиторные занятия: 36   36  
Лекции (ЛК) 18   18  
Практические занятия (ПЗ) 18   18  
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 72   72  
Виды СРС определяются 
преподавателем, одним из видов будет  
контрольная работа, расчетно-
графическая работа, реферат и т.д. 

Изучение материалов 
периодики и 
методических пособий; 
разработка и 
реализация социальных 
акций и 
профилактических 
мероприятий в 
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школьной и 
студенческой среде; 
подготовка 
агитационных 
материалов. 

Промежуточная аттестация  зачет 
ИТОГО: 108   108  
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 
Вид учебной работы Трудоемкость в часах 

 
Семестры 
2    

Аудиторные занятия:      
Лекции (ЛК) 2 2    
Практические занятия (ПЗ) 4 4    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 98 98    
Виды СРС определяются 
преподавателем, одним из видов будет  
контрольная работа, расчетно-
графическая работа, реферат и т.д. 

     

Промежуточная аттестация  зачет 4                                         4 
ИТОГО: 108 108    
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Аддиктивное 
поведение детей и 
молодежи как 
актуальная 
социально-
педагогическая  
проблема 

Аддиктивное поведение как разновидность девиантного 
поведения. Определение, понятие, характеристика 
аддиктивной личности. Особенности аддиктивного поведения 
детей и подростков. Причины формирования аддиктивного 
поведения. Низкие адаптационные способности организма как 
причина выбора аддиктивной стратегии поведения. 

Виды аддикции: химическая (наркомания, алкоголизм, 
никотиновая зависимость, токсикомания) и нехимическая 
(любовная, сексуальная, алиментарная, компьютерная виды 
зависимости, шопинг, гаджет и. т. д.). 

Социальные причины аддикции. Роль общества в 
формировании аддиктивного поведения. Социально-
экономическая нестабильность общества как важный фактор в 
выборе аддиктивных стратегий поведения.  

Роль семьи в формировании аддиктивных механизмов.  
Причины появления детских вредных привычек. Родительское 
программирование. Созависимость. Характерные черты 
созависимости. Поведенческие стратегии созависимых лиц.  

Роль средств массовой информации в формировании 
аддиктивных механизмов поведения.  
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2. Этапы 

формирования 
аддикции 

Физиологические механизмы аддикции. Начальный этап 
формирования аддикции, его психофизиологическая основа. 
Формирование последовательности использования средств 
аддикции. 

Психологические механизмы аддикции. Аддиктивный 
ритм – привычный ритм реагирования на изменения в среде. 
Переход аддиктивного поведения  в определенную форму 
заболевания. Деструктивная сущность аддиктивного 
поведения. Характерные черты аддиктивной личности. Общие 
особенности аддиктивных личностей: сниженная 
переносимость трудностей, скрытый комплекс 
неполноценности, поверхностный характер социабельности, 
стереотипность поведения, уход от ответственности, 
зависимость, тревожность. 

Распространенные реакции на перемены у личности с 
аддиктивным поведением. Межличностные отношения лиц с 
аддиктивным поведением. Эмоциональные связи с предметом 
аддикции. Замещение. 
 

3. Правонарушения и 
преступления среди 
несовершеннолетних 

 Современное состояние проблемы правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних. Типы подростков, 
совершивших правонарушения (последовательно 
криминогенный, ситуативно криминогенный, ситуативный). 
Мотивы преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних. Причины и факторы преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних. Девиантный 
подросток в составе неформальной подростковой группы. 
Роль неформальных подростковых (криминогенных) групп в 
десоциализации несовершеннолетних и пути их 
нейтрализации их влияния. Классификация неформальных 
подростковых групп. Характеристика подростковых 
криминогенных групп. Классификация групп подростков-
правонарушителей. Специальные учебно-воспитательные 
учреждения для несовершеннолетних правонарушителей. 
Возрастные особенности несовершеннолетних осужденных, 
находящихся в воспитательных колониях. 
Социально-педагогическая деятельность с 
несовершеннолетними правонарушителями. 

4. Современные 
направления 
профилактической 
работы среди детей 
младшего 
школьного и 
подросткового 
возраста  

Профилактика аддиктивного поведения как комплекс 
социальных, образовательных и медико-профилактических 
мероприятий. Классификация профилактической работы по 
ВОЗ. Первичная и вторичная профилактика формирования 
аддиктивного поведения. Понятие о педагогической 
профилактике. Социокультурная теория как методология 
исследования и профилактики аддиктивного (зависимого) 
поведения и формирования установок на здоровый образ 
жизни. Реабилитация детей и подростков с различными 
формами аддиктивного поведения. 

Законодательные акты и нормативно-правовые правовые 
документы по организации противодействия факторам, 
способствующим формированию аддиктивного поведения, 
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незаконному распространению ПАВ. Стратегические 
направления организации профилактической работы в 
образовательном учреждении. Алгоритм действия учителей и 
работников образовательного (воспитательного) учреждения в 
случае обнаружения прямых или косвенных признаков 
наркотизации. 

Связь с родителями учащихся, использование 
родительских клубов. Помощь созависимым родителям. 
Способы воспитания, препятствующие развитию аддикции. 
Роль и формы работы учреждений дополнительного 
образования детей в профилактике аддиктивного поведения. 
Опыт работы учреждений образования республики 
Башкортостан по профилактике аддиктивного поведения. 

 
5. Формы, методы и 

средства 
профилактики 
аддиктивного 
поведения учащейся 
молодежи 

Экспертиза деятельности образовательных учреждений 
по осуществлению профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами. Общие принципы и 
методология проведения экспертизы в образовательных 
учреждениях. Цели, задачи, основные направления и 
особенности проведения экспертизы деятельности 
образовательных учреждений по осуществлению 
профилактики злоупотребления ПАВ. Формы, методы, 
показатели, используемые при экспертизе. Примерный лист 
экспертной оценки деятельности образовательного 
учреждения по профилактике злоупотребления ПАВ 
обучающимися и воспитанию здорового образа жизни. 
Использование результатов внутришкольной экспертизы. 
Экспертиза результатов, достигнутых образовательных 
учреждений по осуществлению профилактики 
злоупотребления ПАВ. 

Организация общественных наркологических постов в 
образовательном учреждении: правовые аспекты их 
деятельности, функции и состав наркопостов, основные 
направления деятельности членов наркопостов. Центры 
содействия укреплению здоровья учащихся как основа для 
профилактики аддиктивного поведения среди учащихся в 
образовательном учреждении. 

Технологии воздействия на мотивы, способствующие 
аддикции среди детей и подростков. Определение группы 
риска с большей склонностью к аддиктивному поведению: 
поведенческие, наследственные, семейные, микросоциальные 
критерии. Формируемые неформальные группы общения. 
Воспитательная и профилактическая работа с детьми и 
подростками из группы риска. Методические основы 
организации и проведения информационной поддержки и 
антинаркотической пропаганды в учебных заведениях. 

Риск развития аддиктивного поведения в младшем 
школьном возрасте. Главные особенности мотивации 
поведения, внимания, мышления, памяти и когнитивной 
сферы. Методика построения профилактической программы в 
начальной школе. Профилактика аддиктивного поведения 
через содержание курса «Окружающий мир». Программа 
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употребления психоактивных веществ у младших школьников 
«Я выбираю здоровье». Программа неспецифической 
профилактики общего девиантного синдрома адаптации у 
младших школьников «Цветок потенциалов». 

Особенности подросткового возраста как фактор риска 
формирования аддиктивного поведения. Роль 
физиологических особенностей пубертатного периода. 
Психологический кризис подросткового возраста. Социально-
психологические факторы, способствующие аддиктивному 
поведению. Профилактика аддиктивного поведения 
подростков. Учебно-профилактическая программа 
«Перешеек». Тренинг личностного роста «Стрела времени». 
Всероссийский учебно-методический курс «Мой выбор», его 
использование в воспитательной работе. 

Современные формы и методы профилактики 
компьютерной зависимости у детей.  
 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

4 Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 
ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1.  Аддиктивное поведение 
детей и молодежи как 
актуальная социально-
педагогическая  проблема 

4 2  20 26 

2. Этапы формирования 
аддикции 

4 4  12 20 

3. Правонарушения и 
преступления среди 
несовершеннолетних 

4 4  10 18 

4. Современные направления 
профилактической работы 
среди детей младшего 
школьного и подросткового 
возраста  

4 4  18 26 

5. Формы, методы и средства 
профилактики аддиктивного 
поведения учащейся 
молодежи 

2 4  12 20 

 Итого: 18 18  72 108 
 
 6.3. Лабораторный практикум 
 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины изучается на 4 курсе 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5     
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дисциплин 
1. Социально-

педагогическая 
деятельность с 
неблагополучной  
семьей 

+ + + + +    

2.  Трудный 
подросток: 
психологический 
портрет  

+ + + + +    

3. Социально-
педагогическая 
деятельность с 
детьми группы 
риска 

+ + + + +    

 
 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Перечень заданий для СРС: 
Составить аннотированный каталог социально-педагогической и психологической  

литературы, отражающей методы  воздействия на аддиктивную личность. 
Составить аннотированный каталог нормативно-правовых актов по противодействию 

формирования аддикций среди детей и подростков. 
Составить аннотированный каталог нормативно-правовых актов по противодействию 

приобщения детей и подростков к деструктивным культам. 
Составить аннотированный каталог нормативно-правовых актов по противодействию 

незаконного оборота ПАВ и по незаконному распространению ПАВ в учреждениях 
образования. 

Подготовить презентацию на тему «Опыт профилактики аддиктивного поведения 
детей и молодежи в зарубежных странах». 

Представить реферативное сообщение по освещению опыта работы образовательного 
учреждения по вопросам профилактики аддиктивного поведения младших школьников 
(разработка социально-педагогических и психологических программ, программ работы 
школ укрепления здоровья, программы экспериментов в рамках модернизации 
Российского образования, национального проекта «Образование» и т.д.). 

Описать деятельность Центров содействия укреплению здоровья учащихся и 
воспитанников образовательных учреждений. 

Реферативное сообщение по разработке эффективных программ профилактики 
аддиктивного поведения. 

Разработать мультимедийное сопровождение темы «Профилактика кибер-зависимости 
у подростков», «Профилактика наркотической зависимости у детей и подростков», «Роль 
семьи в формировании аддиктивных механизмов». 

Подготовить разработку профилактических бесед для учащихся определенного 
возраста или родителей по следующим аддикциям:  

1. Игромания. 
2. Интернет-зависимость.    
3. Табакокурение. 
4. Токсикомания. 
5. Пивной алкоголизм.   
6. Компьютерная зависимость.  
7. Болезненное увлечение литературой в стиле «фентези», детективами и т.п.   
8. Пристрастие к ритмичной музыке.  



8 
 

   
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
 а) основная литература: 
 
1. Дивицына Н.Ф. Социальная работа с детьми группы риска.-М.:Владос,2008 
2. Коробкина З. В. Профилактика наркотической зависимости у детей и 

молодежи.- М.: Академия, 2011.- УМО РФ.- Режим доступа: http: //www.lib.bspu.ru 
3. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика.- М.: Юрайт, 2013, 2011.- УМО РФ 
4. Холостова Е.М. Социальная работа с дезадаптированными детьми. - М.:Дашков и 

ко,2010 
 
 
 б) дополнительная литература: 

1. Змановская Е. В. Девиантология: /Психология отклоняющегося поведения: 
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2003. 
2. Казанская В. Подросток: социальная адаптация. Книга для психологов, педагогов и 
родителей. — СПб.: Питер, 2011 г. — 288 с. — Режим доступа: http: // ibooks.ru 
Коджаспирова Г. М. Педагогика: учеб.-М.: Кнорус, 2010.-УМО РФ 
3. Ковальчук М. А. Тарханова И. Ю. Девиантное поведение: профилактика, 
коррекция, реабилитация : учебно-методическое пособие– М.: ВЛАДОС, 2010.-Режим 
доступа: http: //www. Biblioclub 
4. Колеченко А.К. Комплексная профилактика наркозависимых в системе 
образования. / Служба практической психологии в системе образования. Выпуск 5. – М., 
2000. 
5. Модернизация правового образования общества в условиях реформирования 
современной российской государственности: сб. / под ред М. В. Михайлова.-Уфа: БГПУ, 
2009 
6. Павленок П. Д. Технологии социальной работы с различными группами 
населения.-М.: Инфра-М,2010, 2009.- УМО РФ 
7. Рожков М. И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика.- М.: 
Владос, 2008.- УМО РФ 
8. Старшенбаум, Г. В. Прощай, зависимость! [Электронный ресурс] / 
Г. В. Старшенбаум. - М.: Директ-Медиа, 2012. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
 
 в) программное обеспечение:  

электронно-библиотечные системы «Университетская библиотека online», 
«Айбукс», «Лань», НБ «еLIBRARY. RU» 

www.pedlib.ru 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
 

 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
К средствам, обеспечивающим качественное освоение дисциплины, могут быть 

отнесены рекомендованные учебники, учебные пособия, монографии и издания, носящие 
обязательный или рекомендательный характер; педагогическая, социально-
педагогическая, медико-социальная и психологическая периодика; нормативно-правовые 
акты в области управления системой социальной защиты детства. Мультимедийные 
средства обучения, разработанные в рамках учебной программы, призваны содействовать 
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более глубокому и осознанному усвоению учебного материала, системному видению 
социально-педагогических явлений и проблем, путей их решения. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. Для обеспечения 
данной дисциплины необходимы такие технические средства обучения, как ноутбук, 
мультимедийный проектор, экран. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. Изучение дисциплины 
начинается с ознакомления с основным понятийным аппаратом. От студентов требуется 
осознание сущности ведущих понятий с целью грамотной интерпретации изучаемого 
материала и возможности профессионального общения на данную тему. Вторым 
изучаемым тематическим блоком является классификация и содержательная 
характеристика всех типичных аддикций у детей, подростков и молодежи. Для овладения 
наиболее современными фактическими данными по видам аддикций студентам 
целесообразно обращаться к материалам научно-педагогической периодики, научных 
конференций и сборников статей последних лет. Завершающим блоком в изучении 
дисциплины является методический блок, раскрывающий технологию профилактической 
работы по в детско-подростковой среде. При этом от студентов ожидается поисковая 
работа по сбору, анализу и обобщению инновационного опыта образовательных 
учреждений с учащимися и психолого-медико-социальных центров с детьми группы 
риска. Эффективному освоению дисциплины призваны способствовать методы проектов и 
моделирования, игровой метод, кейс-метод, диспут и дискуссия, защита авторских 
разработок, участие в волонтерской деятельности и др.  
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Форма промежуточной аттестации - зачет. 
Перечень примерных вопросов к зачету. 

1. Аддиктивное поведение как разновидность девиантного поведения. 
2. Понятие «аддиктивное поведение» 
3. Виды аддикции: химическая и нехимическая 
4. Этапы формирования аддикции 
5. Причины формирования аддиктивного поведения 
6. Роль семьи в формировании аддиктивных механизмов 
7. Роль общества в формировании аддиктивного поведения 
8. Роль средств массовой информации в формировании аддиктивных механизмов 

поведения 
9. Характеристика химической аддикции 
10. Психоактивные вещества, определение, классификация, характеристика 
11. Особенности развития алкоголизма в подростково-юношеском возрасте 
12. Особенности развития табакокурения в подростково-юношеском возрасте 
13. Особенности развития наркомании в подростково-юношеском возрасте 
14. Особенности развития токсикомании в подростково-юношеском возрасте 
15. Характеристика нехимической аддикции 
16. Игромания. Критерии диагностики игровой зависимости 
17. Кибер-аддикция ( интернет-зависимость, компьютерная зависимость) 
18. Гаджет-зависимость 
19. Трудоголизм 
20. Профилактика аддиктивного поведения как комплекс социальных, образовательных 

и медико-профилактических мероприятий 
21. Классификация профилактической работы по ВОЗ 
22. Организация общественных наркологических постов в образовательном учреждении 
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23. Методические основы организации и проведение информационной поддержки и 
антинаркотической пропаганды в учебных заведениях 

24. Работа с родителями по профилактике аддиктивного поведения учащихся 
25. Опыт работы учреждений по профилактике аддиктивного поведения 
26. Особенности профилактики аддиктивного поведения младших школьников 
27. Особенности профилактики аддиктивного поведения подростков 
28. Особенности профилактики аддиктивного поведения подростков старшеклассников 
 

 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению Психолого-

педагогическое образование, утвержденным приказом Минобрнауки РФ Приказ № 1457 
от 14.12.2015г. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики от «30» 
августа  2016 г., протокол № 1. 
 
Разработчики: кафедра социальной педагогики, к.п.н., доц. И.Б.Цилюгина. 
 
Эксперты: Шагабутдинова И.В., к.п.н., профессор кафедры специальных дисциплин 
Уфимского филиала Северо-Западного Института повышения квалификации Федеральной 
службы контроля за оборотом наркотиков. 
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1. Цель дисциплины  
Формирование профессиональных компетенций:  

    - способен определять происхождение и степень угрозы безопасности ребенка в 
семье ( СК-  1); 

- способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 
обучающихся (СК – 4); 

- способен отбирать фомы и методы коррекционной работы с детьми семьями 
группы риска (СК – 5); 

- способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 
в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

 - способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, из них 36 
часов аудиторных занятий, 72 часов самостоятельной работы.  

Доля интерактивных форм и методов обучения по дисциплине составляет 8 часов. 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору студентов в блоке 
профессиональных дисциплин. Уровень предшествующей подготовки призван включать в 
себя основополагающие знания студентов из области медицины, валеологии, психологии 
и педагогики. 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать условия планирования и организации профилактической  и 

реабилитационной работы; направления профилактической деятельности социального 
педагога; виды профилактики реабилитации; основные задачи профилактики и 
реабилитации; принципы профилактики и реабилитации; методы профилактики 
агрессивного поведения; специфику межведомственного взаимодействия социального 
педагога в рамках профилактической  и реабилитационной деятельности. 

Уметь планировать и организовывать профилактическую и реабилитационную 
работу; составлять программу профилактической деятельности; организовывать 
профилактику  и реабилитацию агрессивного поведения подростков; осуществлять 
межведомственное взаимодействие в рамках профилактической и реабилитационной 
деятельности. 

Владеть способами принятия участия в междисциплинарном и 
межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач. 

 
5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

 
Вид учебной работы Трудоемкость в часах 

 
Семестры 

2 3 7 … 
Аудиторные занятия: 36   36  
Лекции (ЛК) 18   18  
Практические занятия (ПЗ) 18   18  
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 72   72  
Виды СРС определяются преподавателем, 
одним из видов будет  контрольная работа, 
расчетно-графическая работа, реферат и 

     



т.д. 
Промежуточная аттестация  - зачет 
ИТОГО: 108   108  

 
5. 2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

 
Вид учебной работы Трудоемкость в часах 

 
Семестры 

  2 … 
Аудиторные занятия: 6   6  
Лекции (ЛК) 2   2  
Практические занятия (ПЗ) 4   4  
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 98   98  
Виды СРС определяются преподавателем, 
одним из видов будет  контрольная работа, 
расчетно-графическая работа, реферат и 
т.д. 

     

Промежуточная аттестация  зачет 
ИТОГО: 108   108  
 

6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Планирование и организация 
профилактической работы 

Понятия «профилактика», «социальная 
профилактика», «психолого-педагогическая 
профилактика», «социально-педагогическая 
профилактика». Направления профилактической 
деятельности социального педагога. Планирование 
профилактической работы. 

2. Социальная профилактика. 
Уровни социальной 
профилактики 

Виды профилактики. Основные задачи социальной 
профилактики. Принципы социальной 
профилактики. Программы социальной 
профилактики. Методы социальной профилактики. 

3. Направления 
профилактической 
деятельности социального 
педагога 

Профилактика школьной дезадаптации, 
педагогической и социальной запущенности. 
Профилактика социальных отклонений. 
Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

 Понятие социально-
педагогической реабилитации  

Направления реабилитационной деятельности 
социального педагога. Планирование 
реабилитационной работы. Ведущие принципы 
социально-педагогической реабилитации. 
Структура социально-педагогической 
реабилитации. Межведомственная координация 
организации процесса социально-педагогической 
реабилитации. 



4. Профилактика и реабилитация 
агрессивного поведения 
подростков 

Понятие «агрессивное поведение подростков». 
Основные направления профилактики и 
реабилитации агрессивного поведения подростков  
в деятельности социального педагога. Методы и 
формы работы социального педагога по 
профилактике  и реабилитации агрессивного 
поведения подростков. 

 
 
 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Планирование и 

организация 
профилактической 
работы 

4 

 
4 

 14 22 

2. Социальная 
профилактика. Уровни 
социальной 
профилактики 

4 2  14 20 

3. Направления 
профилактической 
деятельности 
социального педагога 

4 4  16 24 

4. Понятие социально-
педагогической 
реабилитации  

4 4  14 22 

5. Профилактика и 
реабилитация 
агрессивного 
поведения подростков 

2 4  14 20 

 Итого  18 18  72 108 
 
 

6.3. Лабораторный практикум представлен в соответствии с разделами 
дисциплины 

 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5     

1. Социально-
педагогическая 
деятельность с 
неблагополучной  
семьей 

+ + + + +    

2.  Трудный + + + + +    



подросток: 
психологический 
портрет  

3. Социально-
педагогическая 
деятельность с 
детьми группы 
риска 

+ + + + +    

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: 
1. Изучить ряд зарубежных профилактических программ. Представить 

сравнительно-сопоставительный анализ двух зарубежных профилактических программ 
агрессивного поведения подростков. 

2. Составить таблицу по основным методам профилактики и реабилитации 
подростков с агрессивным поведением. 

3. Подготовиться к терминологическому диктанту, используя конспекты 
лекционных занятий, семинарских занятий и Словарь по социальной педагогике /Авт. – 
сост. Л.В.Мардахаев. – М., 2002. 

4. Составить программу, отражающую одно из направлений профилактической  
деятельности социального педагога с агрессивными детьми. 

5. Составить схему, отражающую межведомственное взаимодействие 
социального педагога в рамках профилактической деятельности с детьми агрессивного 
поведения. 

6. Посетить одно из учреждений, организующих процесс социально-
педагогической профилактики агрессивных детей. В беседе со специалистом выясните 
цель, задачи, содержание профилактической деятельности специалиста, основные 
направления профилактической деятельности специалиста, наиболее эффективные 
методы профилактической деятельности специалиста, программы, по которым 
осуществляется профилактическая деятельность в данном учреждении, 
межведомственное взаимодействие в рамках профилактической деятельности. 
Представьте протокол беседы. 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 

1. Гонеев А.Д. Работа учителя с трудными подростками .-М.,Академия, 2008 
2. Кокоренко В. Л. Социальная работа с детьми и подростками.- М.: Академия, 2011.- 
УМО РФ 
3. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика.- М.: Юрайт, 2013, 2011.- УМО РФ 
4. Можгинский, Ю. Б. Агрессивность детей и подростков [Электронный ресурс] / 
Ю. Б. Можгинский. - М.: Когито-Центр, 2008. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
5. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М., 2012. 
6. Шакурова М.В. Методика и технологии работы социального педагога. – М., 2010. 
7. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального 
педагога. – М., 2007. 
8. Шишковец Т.А. Справочник социального педагога. 5-11 классы. – М., 2007. 
 

б) дополнительная литература: 
1. Дивицына Н.Ф. Социальная работа с детьми группы риска.-М.:Владос,2008 
2. Ковальчук М. А. Тарханова И. Ю. Девиантное поведение: профилактика, 
коррекция, реабилитация : учебно-методическое пособие– М.: ВЛАДОС, 2010.-Режим 



доступа: http: //www. biblioclub Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. 
Социально-педагогическая поддержка детей группы риска. – М., 2002. 
3. Профилактика девиантного поведения учащихся /Под ред. Ю.И.Юрички. – Бирск, 
1997. 
4. Профилактика социально опасных привычек у подростков /Сост. С.Б.Носков, 
П.Л.Краснянская. – М., 1988. 
5. Рычкова Н.А. Дезадаптивное поведение детей: Диагностика, коррекция, 
психопрофилактика. – М., 2000. 
6. Сергиенко, Е. А. Контроль поведения как субъектная регуляция [Электронный 
ресурс] / Е. А. Сергиенко, Г. А. Виленская, Ю. В. Ковалева. - М.: Институт психологии 
РАН, 2010. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
7. Словарь по социальной педагогике /Авт. – сост. Л.В. Мардахаев. – М., 2002. 
8. Социально-педагогическая работа школы /авт.-сост. Н.И. Грибенчук. – М., 2006. 
9. Социальный педагог в образовательном учреждении. Учебно-методическое 
пособие. – М., 2007. 
10. Социальный педагог в школе. – Вып.2 /авт.-сост. И.Ю. Фоминичева. – Волгоград, 
2010. 

 
в) программное обеспечение: 
Microsoft Offise 
 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
www.pedilib.ru 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
Yandex, Rambler, Coogle 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерная и 

проекционная техника для мультимедийного сопровождения лекций; инвентарь для 
проведения деловых игр; базовые и дополнительные учебники и учебные пособия, 
справочная и энциклопедическая литература, монографии и методические издания; 
педагогическая, психологическая, социально-педагогическая периодика. 
Мультимедийные средства обучения, разработанные в рамках учебной программы, 
призваны содействовать более глубокому и осознанному усвоению материала. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
При освоении дисциплины студенты последовательно изучают планирование и 

организацию профилактической  и реабилитационной работы; виды профилактики и 
реабилитации; основные задачи социальной профилактики; принципы социальной 
профилактики и реабилитации; межведомственное взаимодействие социального педагога 
в рамках профилактической  и реабилитационной деятельности. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Практические задания к зачету 
Задача 1. 
Четырехлетний Алеша ежедневно  балуется за столом за обедом, несмотря на замечания 
воспитателя. В конце концов педагог говорит: «Ты же не котик и не собачка, чтобы лизать 
языком, возьми ложку!». После этого все дети начинают тоже лизать с тарелки. Ведь всем 
хочется поиграть в «котика». Воспитатель хотел сделать замечание, а получился обратный 
результат. 



-Как везти себя воспитателю в дальнейшем? 
-Какие меры предпринять родителям в таком случае? 
-Какую совместную работу должны провести родители совместно с воспитателем по 
исправлению поведения мальчика? 
 
Задача 2. 
У одной девочки в группе день рождения. Кроме угощения она принесла детям подарки : 
мальчикам – машинки, девочкам – куклы. Один мальчик стал просить, чтобы ему 
поменяли машинку на другую. Воспитатель объяснила, что подарки не меняют. Ребенок 
плачет.  
-Какие действия должен принять воспитатель в такой ситуации? 
-Как вы считаете,какое воспитание получает мальчик в семье? 
-Какую работу должен провести социальный педагог по профилактике такого поведения? 
 
Задача 3. 
Мама рассказывает воспитателю, что дочка все время играет с одной куклой, старой, 
сломанной, хотя в доме много новых красивых кукол.  
-Что можно посоветовать маме в такой ситуации? 
-Какую работу должен провести воспитатель в этом случае? 
-Какое объяснение можно дать такому поведению девочки? 
 
Задача 4. 
Пятилетний Виталик, появляясь утром в детском саду, сразу же затевает беготню. Трудно 
переключить его на спокойные занятия. А если, подчиняясь требованию воспитателя, он 
начинает с детьми играть, то вспыхивает ссора, которая нередко заканчивается слезами. 
Так он стал вести себя недавно. Почему? 
В беседе с отцом выясняется, что, переехав в новую квартиру, родители вынуждены до 
перевода в новый детский сад возить сына на автобусе. 
- Значит, ребенок устает, - делает предположение воспитатель. 
- Да нет, не может этого быть. Ведь он сидит всю дорогу, - возражает отец. - Если бы 
уставал, так не затевал бы возню, приходя в детский сад! 
Прав ли отец? 
  
Задача 5. 
Утро. В групповой комнате необычное оживление: в игровом уголке появились новые 
игрушки. Все ребята внимательно рассматривают их. Намечается интересная игра. Только 
Вася, уединившись, безучастно смотрит на детей. 
- Что ты такой грустный? Уж не заболел ли? - спрашивает его воспитатель. 
- Да нет... я так, - шепчет мальчик, отвернувшись к стенке, чтобы никто не увидел 
навернувшиеся на глаза слезы. И вдруг, уткнувшись в платье воспитателя, всхлипнул: 
- Мне жаль маму... Папа опять пришел поздно и пил вино с дядей Толей. А мама все 
плакала. Папа шумел всю ночь. 
Как отражается поведение отца Васи на состоянии ребенка. Какую, по вашему мнению, 
помощь может оказать детский сад семье в создании здорового быта? 
  
Задача 6. 
 Мама: Почему у тебя одежда мокрая? 
Дима:  Мы лепили из снега постройки. Воспитательница сказала, что я очень старался. 
Мама:  не слушая сына : «Сколько раз тебе говорить – клади варежки и штаны на 
батарею».  
Дима: Я ещё дома попробую такую птичку сделать. 
Мама: Пойдёшь в мокром. 



Дима замолчал и стал неохотно одеваться. 
 «Почему не состоялся диалог мамы и ребенка? Что можно посоветовать маме в такой 
момент? 
 
Задача 7. 
  Лена (4 года)  Бабушка, я тебе помогу  помыть посуду, можно? 
Бабушка, увидев это: Ой-ой. Что ты! Посуда сейчас очень дорогая, а ты можешь разбить. 
Леночка, ты ещё успеешь перемыть горы посуды в своей жизни. 
Вопрос: Как вы оцениваете высказывание бабушки,  и каковы могут быть его 
последствия?  Что можно предложить бабушке при подобном случае еще? 
  
Задача 8. 
Ситуация. Аня (З г.) стала называть себя Дарьей. Что мама тоже, подыгрывая дочери стала 
тоже называть ее Дарьей. Однако мама не разу не спросила, почему девочке вдруг 
захотелось сменить имя, и тем самым не желать быть самим собой. 
 Родители приняв игру дочери, укрепили ее в мысли стать кем-то другим и позволить 
вести себя так, будто у нее другие родители. 
В чем могут быть причины такой ситуации? 
  
Задача 9. 
 Детскую игру хорошо дополняет сказка. Сказка вводит ребенка в мир еще не 
реализованных человеческих возможностей и замыслов. Она расширяет сферу познания 
“необыденного”. Ребенок присваивает творческий опыт человечества. 
 Под влиянием сказки складывается детская картина мира, специфическая система 
взглядов ребенка на универсальные принципы строения и развития вещей. 
Какими способами взрослый может вводить сказку в контекст детской жизни? 
  

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению Психолого-
педагогическое образование, утвержденным приказом Минобрнауки РФ Приказ № 1457 
от 14.12.2015г. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики от «30» 
августа  2016 г., протокол № 1. 
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1.Целью дисциплины является формирование следующих 
специальныхкомпетенций: 

- способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность 
детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 
возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями (СК – 14); 

- способностью контролировать стабильность своего эмоционального 
состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями 
(законными представителями) (СК – 15); 

- способностью осуществлять психологическое просвещение 
педагогических работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам особенностей психического развития детей с разными типами 
нарушенного развития (СК-16). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(108 часов), из них 38 часов аудиторных занятий (10 ч. лекционных занятий, 28 
ч. практических занятий), 43 часа самостоятельной работы и 27ч. – экзамен. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
Дисциплина относится к профессиональному циклу вариативной части 

направления социально-педагогической деятельности. Для освоения 
дисциплины «Социально-педагогическое сопровождение инклюзивного 
образования» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 
на предыдущем уровне образования. Сопряжено с данной дисциплиной 
изучаются  «Современная система социальной защиты детства», «Социальная 
политика», «Валеологические основы социально-педагогической деятельности», 
«Основы психологической коррекции».  

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать 

-теоретический материал по курсу «Социально-педагогическое 
сопровождение инклюзивного образования» в полном объеме; 

-основные международные и отечественные документы о правах ребенка 
и правах детей - инвалидов; 

-утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

 
 Уметь  
 -организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 
разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 
сенсорными и интеллектуальными особенностями; 
 -уметь составлять программы социального сопровождения и поддержки; 
 -контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями; 



-способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 
работниками общеобразовательных организаций и другими специалистами по 
вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и 
образовательной деятельности; 

-собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения его 
проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме учебного 
учреждения; 

-использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 
образовательного пространства; 

- осуществлять психологическое просвещение педагогических работников 
и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного развития. 
 
 Владеть 

-утвержденными стандартными методами и технологиями, позволяющие 
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

-сбором и первичной обработкой информации об истории развития и 
заболевания детей с ограниченными возможностями здоровья разного типа. 

 
 

 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
7 8 

Аудиторные занятия: 38  38 
Лекции (ЛК) 10  10 
Практические занятия (ПЗ) 28  28 
Лабораторные работы (ЛБ) -  - 
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

   

Самостоятельная работа: 43  43 
Контрольная работа, доклады    

Промежуточная аттестация  зачет 
ИТОГО: 108   
 
 
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

Семестры 
7  



 
Аудиторные занятия: 8 8  
Лекции (ЛК) 4 4  
Практические занятия (ПЗ) 4 4  
Лабораторные работы (ЛБ)    
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

   

Самостоятельная работа: 91 91  
Контрольная работа, доклады    
Промежуточная аттестация  ЗАЧЕТ9 
ИТОГО: 108 108  
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Теоретические 
основания 
социально-
педагогического 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

Понятия «инвалид», «инвалидность», «образование» 
и их характеристики. Сущность и содержание 
понятия инклюзивного образования. Состояние 
проблемы инклюзивного образования в России и за 
рубежом. 

2 Формы 
социально-
педагогического 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

Индивидуальное социально-педагогического 
сопровождения инклюзивного образования и его 
содержание. Групповая форма социально-
педагогического сопровождения инклюзивного 
образования. 

3 Ресурсное 
обеспечение 
социально-
педагогического 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

Понятие «ресурс». Виды ресурсов. Социальные 
ресурсы социально-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования. Педагогические ресурсы 
социально-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования. Психологическое 
просвещение. 

4 Проблемы 
адаптации в 
социально-
педагогическом 
сопровождении 
инклюзивного 

Адаптивный характер состояние субъективного мира 
человека. Условия аутентичности, и ее связь с 
осуществлением человеком себя. 



образования 
5 Зарубежный 

опыт социально-
педагогического 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

Инклюзивное образование за рубежом. 
Прогрессивный опыт и возможности его реализации в 
условиях российской государственности. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1 Теоретические основания 

социально-
педагогического 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

2 4  8 14 

2 Формы социально-
педагогического 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

2 6  8 16 

3 Ресурсное обеспечение 
социально-
педагогического 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

2 6  8 16 

4 Проблемы адаптации в 
социально-
педагогическом 
сопровождении 
инклюзивного 
образования 

2 6  8 16 

5 Зарубежный опыт 
социально-
педагогического 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

2 6  8 16 

 
 6.3. Лабораторный практикумне предусмотрен 



 
Тематика практических занятий: 

Занятие 1. (4 час) 
Тема:Теоретические основания социально-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования 
Вопросы для обсуждения: 
1.Сущность и содержание понятия «Инклюзивное образование». Принципы 
инклюзивного образования; 
2. Законодательные акты, регламентирующие право лиц с ОВЗ на получение 
равного доступа к образованию в РФ; 
3. Сходство и различие интегративной и инклюзивной моделей обучения лиц с 
ОВЗ; 
4. Психолого-медико-педагогический консилиум. Его структура, цель и задачи. 
5. Критерии отбора детей в инклюзивные классы. 
6. Особенности обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
 
Занятие 2. (6 час) 
Тема: Формы социально-педагогического сопровождения инклюзивного 
образования 
Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие «социально-педагогическое сопровождение». Цель и задачи 
социально-педагогического сопровождения. 
2. Функции социального педагога в реализации социально-педагогического 
сопровождения; 
3. Этапы социально-педагогического сопровождения; 
4. Содержание индивидуальной формы социального-педагогического 
сопровождения; 
5. Содержание групповой формы социально-педагогического сопровождения; 
6. Структура программы социально-педагогического сопровождения (на 
примере одной из форм сопровождения). 
 
Занятие 3. (6 час) 
Тема: Ресурсное обеспечение социально-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования 
Вопросы для обсуждения: 
1.Сущность и содержание понятия «ресурс»; 
2. Виды ресурсов; 
3. Социальные ресурсы социально-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования; 
4. Педагогические ресурсы социально-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования; 
5.  Психологическое просвещение: цель и задачи.  
 
Занятие 4. (6 час) 



Тема: Проблемы адаптации в социально-педагогическом сопровождении 
инклюзивного образования 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность и содержание понятия «адаптация»; 
2. Особенности социальной адаптации детей с ОВЗ к условиям обучения в 
массовой школе; 
3.Психолого-педагогические механизмы решения проблемы социальной 
адаптации детей с ОВЗ к условиям обучения в школе; 
4. Роль и функции социально педагога в организации процесса адаптации 
обучающегося с ОВЗ. 
 
Занятие 5. (6 час) 
Тема: Зарубежный опыт социально-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования 
Вопросы для обсуждения: 
1.Особенности реализации практики образования детей с ОВЗ на примере США, 
Германии, Великобритании; 
2. Международное законодательство в области реализации прав инвалидов на 
образование; 
3. Сущность и содержание мейнстриминга, интеграции и инклюзии как моделей 
обучения лиц с ОВЗ; 
4. Решение ситуационных задач. 
 
 
 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ разделов дисциплины, 
необходимых для изучения 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 … 
1 Основы психологической коррекции  +     

2 
Психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка с ОВЗ в образовании 

+  + +   

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Организация самостоятельной работы предполагает определение 
перечня тем для самостоятельного изучения, создание учебно-методического 
комплекса, обеспечивающего возможность самостоятельной работы, 
определение графика индивидуальных и групповых консультаций по изучаемым 
проблемам, предложение студентам различных форм организации 
самостоятельной работы, контроля со стороны преподавателя и форм 
самоконтроля, содействие студентам в ознакомлении с существующим 



проблемами в области социально-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
современных условиях. 

Типовые задания для самостоятельной работы формулируются по 
направлениям профессиональной деятельности бакалавра с учетом интересов 
студентов. К ним относятся: анализ ситуационных (профессиональных) задач, 
анализ законов, федеральных целевых программ в области социально-
педагогического сопровождения инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература  

 
1. Мастюкова, Е.М. Профилактика и коррекция нарушений психического 

развития детей при семейном алкоголизме : пособие для психологов и 
педагогов. – М. : ВЛАДОС, 2006. – 115с. 

2. Михайлова Н.Н., Юсфин С.М., Александрова Е.А. и др. - Педагогическая 
поддержка ребенка в образовании, 2006. 

3. Олиференко, Л. Я. Социально - педагогическая поддержка детей группы 
риска : учебное пособие для вузов / Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга, И. Ф. 
Дементьева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2008. - 256 с.  

4. Сопровождение ребенка с особенностями развития: Метод. пособие / Под 
ред. М.Л. Семенович. - М.: Теревинф, 2010. 

5. Шилова, Т. А. Диагностика психолого-социальной дезадаптации детей и 
подростков : методическое пособие / Т. А. Шилова. - 2-е изд. - М. : Айрис-пресс, 
2005. - 112 с.   

 
б) дополнительная литература (до 15 наименований) 

 
1. Инклюзивное образование» выпуск 2. – Технология определения 

образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ,  Семаго Н.Я. – М.: Центр 
«Школьная книга», 2010. 

2. Инклюзивное образование» выпуск 3. - Организация деятельности 
координатора по инклюзии в ОУ, Дмитриева Т.П. – М.: Центр «Школьная 
книга», 2010. 

3. Исаев, Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков: руководство / 
Д. Н. Исаев. - СПб. : Речь, 2007. - 390 с. 

4. Карпенковоа И.В. «Тьютор в инклюзивной школе»: сопровождение 
ребенка с особенностями развития. Из опыта работы, - М., ЦППРиК 
«Тверской»,2010. 

5. Маллер, А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями 
в развитии: [Методическое пособие] / А. Р. Маллер. - М.: Аркти, 2002. - 176с. 

6. Мустаева, Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-
психологические аспекты сопровождения детей с задержкой психического 
развития : пособие / Л.Г. Мустаева. – М.:Аркти, 2005. - 52 с. 



7. Хафизуллина И.Н. Изучение уровня сформированности инклюзивной 
компетентности у будущих учителей общеобразовательной школы [Текст] / 
И.Н. Хафизуллина // Материалы VI Всероссийской научно-практической 
конференции «Модернизация системы профессионального образования на 
основе регулируемого эволюционирования». – Челябинск, 2007. - 341 с. – С. 63-
70. 

8. Шадриков, В.Д. Личностные качества педагога как составляющие 
профессиональной компетентности [Текст] // В.Д. Шадриков / Вестник 
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия 
Психология – № 1. – 2006. – С. 15-21. 99. Шeвeлeвa, Д.E. 
Инклюзивнoeoбpaзoвaниeкaкфaктopпeдaгoгичecкoйpeaбилитaции [Тeкcт] // 
Инклюзивнoeoбpaзoвaниe: мeтoдoлoгия, пpaктикa, тeхнoлoгия. – 2011. 
Мaтepиaлымeждунapoднoйнaучнo-пpaктичecкoйкoнфepeнции 20-22 июня 2011: 
пoдpeд. C.В. Aлeхинoй. – М.: МГППУ, 2011. – C.85-87. 

9. Шеманов, А.Ю., Попова Н.Т. Инклюзия в культурологической 
перспективе [Текст] / А.Ю. Шеманов, Н.Т. Попова // Психологическая наука и 
образование. – 2011. - №1 – С. 74-82. 

10. Шипицина, Л.М. Специальное образование в России [Тексст] / Л. М. 
Шипицина. – С-Пб.: Образование, 1997. – 420с. 

11. Шумиловская, Ю.В. Акмеологические проблемы профессионального 
становления лиц с ограниченными возможностями [Текст] / Ю.В. Шумиловская 
// Акмеологическая наука в модернизации образования инновационной России: 
Материалы всероссийской конференции – Шуя: Издательство ГОУ ВПО 
«ШГПУ», 2011. – С. 81- 83. 

12. Хафизуллина, И.Н. Формирование инклюзивной компетентности 
будущих учителей в процессе профессиональной подготовки [Текст]: 
дис….канд.пед.наук: 13.00.08: защищена 22.03.08 / Хафизуллина Ильмира 
Наильевна. – Астрахань, 2008. 

 
 

в) программное обеспечение компьютерные программы, тестовые 
программы Microsoftoffice 

 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы, электронная библиотека. 
 
1. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации - http://www.ombudsmanrf.ru/ 
2. Сайт Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ. - 

http://www.rfdeti.ru/ 
3. Уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации  - 
http://www.zateevo.ru/?section=page&action=edit&alias=prava_deti_upolnomotch 

4. Правовая защита на сайте “Особое детство” http://www.osoboedetstvo.ru/ 



7. Альманах института коррекционной педагогики (ИКП) - 
http://almanah.ikprao.ru/almanah/editors.htm  

8. Юнеско по вопросам образования, науки и культуры 
http://www.unesco.ru/ 

9. Виртуальная справочная служба http://vss.nlr.ru/archive_catalog.php 
10. Форумы сайта «ОСОБОЕ ДЕТСТВО» - http://www.osoboedetstvo.ru/; 
11. Конференция «Другое детство» - 

http://flogiston.ru/news/conference/another_childhood 
12. Конференция клуба «РОДИМ И ВЫРАСТИМ» – Особые дети - 

http://rodim.ru/conference/index.php?showforum=124; 
13. Конференция МАТЕРИНСТВО, «Дети с особыми потребностями» - 

http://forum.materinstvo.ru/index.php?showforum=69; 
14. Детский Экологический Центр «ЖИВАЯ НИТЬ». Иппотерапия. - 

http://livingthread.ru/ 
15. http://detiangeli.ru/- «Дети-ангелы» — сайт сообщества родителей 

особых детей, в первую очередь тех, чьи детки страдают детским церебральным 
параличом (ДЦП). 

16. Социальная сеть работников образования 
:http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library 

17.Материалы по инклюзивному образованию РООИ «Перспектива» - 
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?315 

18. Декларация независимости инвалида (краткие тезисы) Норман КЮНК, 
американский активист движения в защиту прав инвалидов 
http://zdd.1september.ru/articlef.php?ID=200801203, http://perspektiva-
inva.ru/index.php?id=296 

19. Здоровье детей - http://zdd.1september.ru/ - Спецвыпуск «Инклюзивное 
образование» - http://zdd.1september.ru/articlef.php?ID=200801204 

20. Инклюзивное образование в России и Москве. Статистика и 
справочные материалы - http://www.dislife.ru/flow/theme/4696/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для методического обеспечения дисциплины «Социально-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования» необходимы следующие 
материально-технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный 
проектор, экран, телевизор. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Для изучения данной дисциплины необходиморассмотрение вопросов 

правового регулирования социально-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования, в рамках которого студенты анализируют 
существующую законодательно-нормативную базу в области образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Возможно использование таких 
образовательных технологий, как интерактивные игры, решение ситуационных 
задач и т.д. 

 



10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. Формой 
промежуточной аттестации студентов по итогам овладения содержанием 
дисциплины «Социально-педагогическое сопровождение инклюзивного 
образования» является тестирование, итогового контроля и оценки знаний 
студентов – экзамен. В ходе аттестации оцениваются результаты освоения 
дисциплины, которые выражаются в определенном уровне развития 
специальных компетенций, т.е. способности решать определенные задачи, 
связанных с конкретной социальной ситуацией. Промежуточная аттестация 
выявляет специальную компетентность студентов в области социально-
педагогического сопровождения инклюзивного образования научных подходов 
к решению современных проблем в области образования лиц с ограниченными 
возможностями. В ходе аттестации оцениваются результаты освоения 
дисциплины, которые проверяются в умении решать проблемные задачи, 
связанных с применением полученных знаний, умений и навыков. В ходе 
аттестации проверяются теоретические знания студентов и компетенции, в 
области проблемы инклюзивного образования, на осуществление 
концептуального анализа и оценку современного состояния проблемы 
инклюзивного образования. 

 
 

Примерные вопросы к экзамену 
 

1. Инклюзивное образование в современном мире. 
2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 
3. Психолого-педагогические  основы умственного и сенсорного воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
4. Психолого-педагогические проблемы школьной неуспеваемости. 
5. Организация диагностико-коррекционной работы с детьми с задержкой  
психического  развития. 
6. Здоровьесберегающие  технологии в образовании. 
7. Проблемы  социальной  адаптации  детей  с  нарушением  слуха. 
8. Психолого-медико-педагогическое  взаимодействие  участников 
образовательного процесса. 
9. Социокультурная  реабилитация  инвалидов. 
10. Образование  лиц  с  нарушениями  интеллекта:  традиции  и современность.   
11. Особенности  работы  с семьей  службы  раннего  вмешательства. 
12. Организация  дистанционного  образования  детей- инвалидов. 
13. Психолого-коррекционная воспитательная  работа  в  детском  доме. 
14. Формирование позитивного самоотношения у подростков с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях массовой и коррекционной школы. 
15. Педагогическая  коррекция  нарушений  общения  детей  дошкольного  
возраста  с  гиперактивностью  и  ранним  детским  аутизмом.  
16. Психолого-педагогическое  сопровождение  обучения  детей  с  нарушением  
эмоционально-волевой  сферы. 



17. Психология  семьи  и  семейного  воспитания  детей  с  нарушениями  
развития.   
18. Психология трудовой адаптации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
19. Профессиональная этика  в  психолого-педагогической  деятельности.   
20. Психолого-педагогические  технологии инклюзивного обучения. 
 

Примерные практические  задания 
 
1. Разработать коррекционно-развивающую программу для детей с 

нарушениями слуха по развитию памяти. 
2. Разработать серию коррекционно-развивающих занятий по развитию 

коммуникативных навыков у детей с нарушениями зрения. 
3. Разработать методические рекомендации специалистам по проведению 

групповых занятий с детьми, имеющими низкую самооценку. 
4. Разработать  программу индивидуальных занятий с гиперактивным 

ребенком-дошкольником по подготовке его к школе. 
5. Проанализировать результаты диагностического обследования ребенка 

с ДЦП и дать рекомендации по определению индивидуальной образовательной 
траектории. 

6.  Разработать рекомендации специалистам коррекционного образования 
(психолог, логопед, тьютор) по профилактике школьной дезадаптации ребенка с 
ДЦП. 

7. Разработать рекомендации классному руководителю по созданию 
благоприятного психологического климата в ученическом  коллективе 
инклюзивного класса.   

8. Разработать серию тренинговых заданий для снятия нервно-
психического напряжения детей с ОВЗ в процессе учебных занятий.  

9. Разработать диагностический инструментарий для мониторинга 
процесса социализации детей с ОВЗ. 

10. Разработать программу групповых и индивидуальных занятий для 
детей с ранним детским аутизмом по развитию навыков общения. 

11. Разработать коррекционно-развивающую программу для 
дошкольников с нарушением эмоционально-волевой сферы с использованием 
метода ролевой игры. 

12. Разработать проект профилактической программы для 
предупреждения школьной  неуспеваемости детей с ОВЗ. 

13. Разработать программу для педагогов и  специалистов инклюзивного 
образования по  развитию  навыков эффективного общения (умение 
устанавливать контакт, слушать и говорить, выражать свои чувства и эмоции, 
сопереживать). 

14. Разработать программу мониторинга  результативности учебной 
деятельности учащихся с ОВЗ. 

15. Разработать  программу мониторинга психических процессов ребенка 
с ОВ. 



16. Разработать диагностический инструментарий мониторинга 
интеллектуального развития и социализации ребенка с ОВЗ. 

17. Разработать рекомендации специалистам (педагоги-дефектологи, 
психолог) по осуществлению процесса мониторинга в системе инклюзивного 
образования.  

Ситуационные задачи: 
 

Задача 1. 
Одного из учениковначальной школы одноклассники зовут не по имени, а по 
прозвищу, которое указывает на физический недостаток. Ребенок постоянно 
плачет и не хочет ходить в школу. Классный руководитель пытается объяснить 
детям, что они поступают жестоко. Тогда одноклассники начинают дразнить 
товарища так, чтобы не слышали взрослые. 
Какими могут быть действия классного руководителя? 
Чем социальный педагог может помочь классному руководителю? Какие 
функции он будет выполнять, решая данную проблему? 
 
Задача 2. 
В инклюзивном классе отверженный ребёнок с ОВЗ, с которым одноклассники 
не хотят взаимодействовать. Объяснить своё отношение к данному ученику они 
не могут. Мальчик тихий и спокойный, в конфликты не вступает. Нужно найти 
способ повернуть детей к отверженному мальчику. 
 
Задача 3. 
В инклюзивном классеобщее количество учеников составляет 18, из их числа 
двое обучающихся являются лицами с ОВЗ. Учитель во время занятия не может 
уделить достаточно внимания каждому ребенку, что влияет на качество 
воспитательно-образовательного процесса. Организовать подгрупповую работу 
не позволяет режим работы школы.   Что необходимо предпринять учителю? 
Есть ли необходимость прибегать к помощи других специалистов 
образовательного учреждения?      
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1. Целью дисциплины является формирование следующих 
специальных компетенций: 

- способностью организовать совместную и индивидуальную 
деятельность детей с разными типами нарушенного развития в соответствии 
с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями (СК – 
14); 

- способностью контролировать стабильность своего эмоционального 
состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями 
(законными представителями) (СК – 15); 

- способностью осуществлять психологическое просвещение 
педагогических работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам особенностей психического развития детей с разными типами 
нарушенного развития (СК-16). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов), из них 38 часов аудиторных занятий (10 ч. лекционных 
занятий, 28 ч. практических занятий), 43 часа самостоятельной работы и 
зачет. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу вариативной части 
направления социально-педагогической деятельности. Для освоения 
дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в 
образовании» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные на предыдущем уровне образования. Сопряжено с данной 
дисциплиной изучаются  «Современная система социальной защиты 
детства», «Социальная политика», «Валеологические основы социально-
педагогической деятельности», «Основы психологической коррекции».  

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 
-теоретический материал по курсу «Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ в образовании» в полном объеме; 
- основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка и правах детей - инвалидов; 
- утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 
 

 Уметь  
 - организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 
разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 
сенсорными и интеллектуальными особенностями; 
 - контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями; 



- эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 
развития детей 

- собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения его 
проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме учебного 
учреждения; 

- использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 
образовательного пространства. 
 
 Владеть 

- утвержденными стандартными методами и технологиями, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

-     сбором и первичной обработкой информации об истории развития 
и заболевания детей с ограниченными возможностями здоровья разного типа. 

 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестр 
8 

Аудиторные занятия: 38 38 
Лекции (ЛК) 10 10 
Практические занятия (ПЗ) 20 20 
Лабораторные работы (ЛБ) 8 8 
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

_ _ 

Самостоятельная работа: 70 70 
Контрольная работа, доклады   
Промежуточная аттестация  Зачет3 
ИТОГО: 108 108 
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
8  

Аудиторные занятия:    
Лекции (ЛК)    
Практические занятия (ПЗ)    
Лабораторные работы (ЛБ)    
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

   

Самостоятельная работа:    



Контрольная работа, доклады    
Промежуточная аттестация  Зачет                   9 
ИТОГО: 108 108  
 

6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Теоретические 
основания психолого-
педагогического 
сопровождения 
ребенка с ОВЗ в 
образовании 

Понятия «инвалид», «инвалидность», 
«образование» и их характеристики. Состояние 
проблемы образования детей с ОВЗ в России и 
за рубежом. 

2 Модель психолого-
педагогического 
сопровождения 
ребенка с ОВЗ в 
образовании 

Цель, задачи, принципы, направления модели 
психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с ОВЗ в образовании. Формы работы 
психолого-педагогического сопровождения. 

3 Права и обязанности 
специалистов 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
ребенка с ОВЗ в 
образовании 

Законодательные акты, регламентирующие 
деятельность специалистов в рамках 
осуществления психолого-педагогического 
сопровождения. Нормативная база 
образовательной организации в области 
психолого-педагогического сопровождения. 

4 Проблемы адаптации в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении 
ребенка с ОВЗ в 
образовании 

Сущность и содержание понятия «адаптация». 
Основные проблемы адаптации ребенка с ОВЗ к 
условиям обучения. 

5 Отечественный опыт 
психолого-
педагогического 
сопровожденияребенка 
с ОВЗ в образовании 

Психолого-педагогическое сопровождение в 
России. Прогрессивный опыт и перспективы 
модели психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в образовании. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 



1 Теоретические основания 
психолого-
педагогического 
сопровождения ребенка с 
ОВЗ в образовании 

2 4 - 14 20 

2 Модель психолого-
педагогического 
сопровождения ребенка с 
ОВЗ в образовании 

2 4 2 14 22 

3 Права и обязанности 
специалистов психолого-
педагогического 
сопровождения ребенка с 
ОВЗ в образовании 

2 4 2 14 22 

4 Проблемы адаптации в 
психолого-
педагогическом 
сопровождении ребенка с 
ОВЗ в образовании 

2 4 2 14 22 

5 Отечественный опыт 
психолого-
педагогического 
сопровожденияребенка с 
ОВЗ в образовании 

2 4 2 14 22 

 

6.3. Лабораторный практикум 
Ситуационные задачи: 

 
Задача 1. 

Мать учащегося 5 класса(ребенок с ОВЗ) пришла к психологу, описав 
ситуацию: в последнее время ее сын стал очень капризным. Часто 
отмечаются вспышки аффективных реакций. Особенно остро ребенок 
реагирует на запреты, в частности проявляет вербальную агрессию.  

Вопросы:1. О каком феномене в данном случае идет речь? 2. Причина 
возникновения подобного явления? 3. Что психолог может рекомендовать 
маме? 
 
Задача 2. 
            Ребенок – Миша  Д., 8 лет. Мальчик дублирует программу первого 
класса. Отмечаются трудности с чтением и письмом. Жалобы на 
специфические ошибки при письме. При анализе письменных заданий 
отмечаются характерные оптические замены букв, особенно при диктантах, 
менее выражены — при переписывании текста. Затруднения при выполнении 
графических проб.При чтении и письме путаются буквы, сходные при 
написании. Буквы и цифры пишет иногда зеркально. Затруднен 



фонематический анализ. Ребенок проявляет интерес к невербальным 
заданиям. Объем и концентрация внимания снижены.Механическое 
запоминание, устный счет — в норме. Ребенок моторно расторможен. 
           Из беседы с мамой известно, что ребенок родился от второй 
беременности, протекавшей с токсикозом первой половины, угрозой 
прерывания в 30 недель. При рождении был поставлен диагноз 
перинатального поражения ЦНС, хронической внутриутробной гипоксии 
плода смешанного генеза, средней степени тяжести. 

В моторном развитии ребенок не отставал. С раннего возраста 
отмечались нарушения в задержке формирования речевых функций (лепет 
появился в 8 месяцев, первые слова – в 1 год 2 месяца, фраза – около 5 лет). 
В 4 года мальчик понимал обращенную речь, но сам общался только 
жестами, мимикой, сочетанием звуков. Пассивный словарный запас был 
намного больше активного. В детском саду были трудности при рисовании, 
лепке. Испытывал трудности при ориентировке в пространстве; 
ориентировка в собственном теле не нарушена. Самооценка занижена, 
повышен уровень тревожности.  

Вопрос: 
1. Что лежит в основе неуспеваемости ребенка? 
2.Чем обусловлены специфические нарушения письма?  
3. Назовите возможное нарушение у ребенка в дошкольном возрасте. 
4. Консультация каких специалистов требуется? 
5. Обучение по какой программе необходимо? 
 
Задача 3. 
Вы решили создать консультационный психолого-педагогический 

центр.  
Вопрос:Что необходимо для того, чтобы центрначал 

функционировать? 
 

Тематика практических занятий: 
Занятие 1. (4 час) 
Тема:Теоретические основания психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с ОВЗ в образовании 
Вопросы для обсуждения: 
1.Сущность и содержание понятия «инвалид», «инвалидность», «лицо с 
ограниченными возможностями здоровья».  
2. Психолого-медико-педагогический консилиум. Его структура, цель и 
задачи. 
3. Особенности обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
 
Занятие 2. (4 час) 
Тема:Модель психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в 
образовании 
Вопросы для обсуждения: 



1.Понятие «психолого-педагогическое сопровождение». Цель и задачи 
психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в образовании. 
2. Структура программы (модели) психолого-педагогического 
сопровождения; 
3. Принципы модели психолого-педагогического сопровождения; 
4. Основные направления реализации модели психолого-педагогического 
сопровождения (профилактическое, диагностическое, развивающее, 
коррекционное, просветительско-образовательное, профориентационное); 
5. Формы работы психолого-педагогического сопровождения. 
6. Решение профессиональных задач.  
 
Занятие 3. (4 час) 
Тема:Права и обязанности специалистов психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с ОВЗ в образовании 
Вопросы для обсуждения: 
1.Международные и отечественные законодательные акты в области 
обеспечения прав инвалидов на образование; 
2. Должностная инструкция школьного психолога (анализ составлящих); 
3. Права психолога осуществляющего психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с ОВЗ в образовании; 
4. Обязанности психолога осуществляющего психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с ОВЗ в образовании; 
5.Порядок организации психолого – педагогического сопровождения; 
 
Занятие 4. (4 час) 
Тема:Проблемы адаптации в психолого-педагогическом сопровождении 
ребенка с ОВЗ в образовании 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность и содержание понятия «адаптация»; 
2. Особенности адаптации детей с ОВЗ к условиям обучения; 
3.Психолого-педагогические механизмы решения проблемы адаптации детей 
с ОВЗ к условиям обучения в школе; 
4. Роль и функции школьного и  социального педагога в организации 
процесса адаптации обучающегося с ОВЗ; 
5. Анализ структуры программы адаптации ребенка с ОВЗ в образовании. 
 
Занятие 5. (4 час) 
Тема:Отечественный опыт психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с ОВЗ в образовании 
Вопросы для обсуждения: 
1.Психолого-педагогическое сопровождение в России: становление и 
развитие; 
2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образовании в 
Республике Башкортостан; 



3. Перспективы развития психолого-педагогического сопровождения ребенка 
с ОВЗ в образовании. 
 
 

 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины изучается в _ семестре 
 
№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ разделов дисциплины, 
необходимых для изучения 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 … 

1 
Социально-педагогическое 
сопровождение инклюзивного 
образования 

+ +  + +  

2 Основы психологической коррекции + +     
 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Организация самостоятельной работы предполагает определение 
перечня тем для самостоятельного изучения, создание учебно-методического 
комплекса, обеспечивающего возможность самостоятельной работы, 
определение графика индивидуальных и групповых консультаций по 
изучаемым проблемам, предложение студентам различных форм 
организации самостоятельной работы, контроля со стороны преподавателя и 
форм самоконтроля, содействие студентам в ознакомлении с существующим 
проблемами в области социально-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
современных условиях. 

Типовые задания для самостоятельной работы формулируются по 
направлениям профессиональной деятельности бакалавра с учетом интересов 
студентов. К ним относятся: анализ социальных ситуаций, 
профессиональных задач, анализ законов, федеральных целевых программ в 
области социально-педагогического сопровождения инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
а) основная литература  

 
1. Мастюкова, Е.М. Профилактика и коррекция нарушений психического 

развития детей при семейном алкоголизме : пособие для психологов и 
педагогов. – М. : ВЛАДОС, 2006. – 115с. 

2. Михайлова Н.Н., Юсфин С.М., Александрова Е.А. и др. - 
Педагогическая поддержка ребенка в образовании, 2006. 



3. Олиференко, Л. Я. Социально - педагогическая поддержка детей 
группы риска : учебное пособие для вузов / Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга, 
И. Ф. Дементьева. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2008. - 256 с.  

4. Сопровождение ребенка с особенностями развития: Метод. пособие / 
Под ред. М.Л. Семенович. - М.: Теревинф, 2010. 

5. Шилова, Т. А. Диагностика психолого-социальной дезадаптации детей 
и подростков : методическое пособие / Т. А. Шилова. - 2-е изд. - М. : Айрис-
пресс, 2005. - 112 с.   

 
б) дополнительная литература 

 
1. Инклюзивное образование» выпуск 2. – Технология определения 

образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ,  Семаго Н.Я. – М.: Центр 
«Школьная книга», 2010. 

2. Инклюзивное образование» выпуск 3. - Организация деятельности 
координатора по инклюзии в ОУ, Дмитриева Т.П. – М.: Центр «Школьная 
книга», 2010. 

3. Исаев, Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков: 
руководство / Д. Н. Исаев. - СПб. : Речь, 2007. - 390 с. 

4. Карпенковоа И.В. «Тьютор в инклюзивной школе»: сопровождение 
ребенка с особенностями развития. Из опыта работы, - М., ЦППРиК 
«Тверской»,2010. 

5. Маллер, А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с 
отклонениями в развитии: [Методическое пособие] / А. Р. Маллер. - М.: 
Аркти, 2002. - 176с. 

6. Мустаева, Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-
психологические аспекты сопровождения детей с задержкой психического 
развития : пособие / Л.Г. Мустаева. – М.:Аркти, 2005. - 52 с. 

 
в) программное обеспечение компьютерные программы, тестовые 

программы Microsoftoffice 
 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы, электронная библиотека. 
 
1. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации - http://www.ombudsmanrf.ru/ 
2. Сайт Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ. - 

http://www.rfdeti.ru/ 
3. Уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации  - 
http://www.zateevo.ru/?section=page&action=edit&alias=prava_deti_upolnomotch 

4. Правовая защита на сайте “Особое детство” 
http://www.osoboedetstvo.ru/ 



7. Альманах института коррекционной педагогики (ИКП) - 
http://almanah.ikprao.ru/almanah/editors.htm  

8. Юнеско по вопросам образования, науки и культуры 
http://www.unesco.ru/ 

9. Виртуальная справочная служба http://vss.nlr.ru/archive_catalog.php 
10. Форумы сайта «ОСОБОЕ ДЕТСТВО» - http://www.osoboedetstvo.ru/; 
11. Конференция «Другое детство» - 

http://flogiston.ru/news/conference/another_childhood 
12. Конференция клуба «РОДИМ И ВЫРАСТИМ» – Особые дети - 

http://rodim.ru/conference/index.php?showforum=124; 
13. Конференция МАТЕРИНСТВО, «Дети с особыми потребностями» - 

http://forum.materinstvo.ru/index.php?showforum=69; 
14. Детский Экологический Центр «ЖИВАЯ НИТЬ». Иппотерапия. - 

http://livingthread.ru/ 
15. http://detiangeli.ru/- «Дети-ангелы» — сайт сообщества родителей 

особых детей, в первую очередь тех, чьи детки страдают детским 
церебральным параличом (ДЦП). 

16. Социальная сеть работников образования 
:http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library 

17. Материалы по инклюзивному образованию РООИ «Перспектива» - 
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?315 

18. Декларация независимости инвалида (краткие тезисы) Норман 
КЮНК, американский активист движения в защиту прав инвалидов 
http://zdd.1september.ru/articlef.php?ID=200801203, http://perspektiva-
inva.ru/index.php?id=296 

19. Здоровье детей - http://zdd.1september.ru/ - Спецвыпуск 
«Инклюзивное образование» - 
http://zdd.1september.ru/articlef.php?ID=200801204 

20. Инклюзивное образование в России и Москве. Статистика и 
справочные материалы - http://www.dislife.ru/flow/theme/4696/ 

21. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ФЗ // «Собрание законодательства 
РФ». 

22. Федеральный закон №46 от 03.05.2012 «О ратификации конвенции 
о правах инвалидов» ФЗ // «Собрание законодательства РФ». 

23. Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» ФЗ // «Собрание законодательства РФ». 

 
 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для методического обеспечения дисциплины «Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в образовании» необходимы 
следующие материально-технические средства обучения: ноутбук, 
мультимедийный проектор, экран, телевизор. 



 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Для изучения данной дисциплины необходимо изучение вопросов 

правового регулирования психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с ОВЗ в образовании, в рамках которого студенты анализируют 
существующую законодательно-нормативную базу в области образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Возможно использование 
таких образовательных технологий, как интерактивные игры, решение 
ситуационных задач и т.д. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. Формой 

промежуточной аттестации студентов по итогам овладения содержанием 
дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в 
образовании» является тестирование, итогового контроля и оценки знаний 
студентов – зачет. В ходе аттестации оцениваются результаты освоения 
дисциплины, которые выражаются в определенном уровне развития 
специальных компетенций, т.е. способности решать определенные задачи, 
связанных с конкретной с социальной ситуацией. Промежуточная аттестация 
выявляет специальную компетентность студентов в области социально-
педагогического сопровождения инклюзивного образования научных 
подходов к решению современных проблем в области образования лиц с 
ограниченными возможностями. В ходе аттестации оцениваются результаты 
освоения дисциплины, которые проверяются в умении решать проблемные 
задачи, связанных с применением полученных знаний, умений и навыков. В 
ходе аттестации проверяются теоретические знания студентов и 
компетенции, в области проблемы инклюзивного образования, на 
осуществление концептуального анализа и оценку современного состояния 
проблемы инклюзивного образования. 

 
 

Примерные вопросы к зачету 
 

1. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 
2. Психолого-педагогические  основы умственного и сенсорного воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Психолого-педагогические проблемы школьной неуспеваемости. 
4. Организация диагностико-коррекционной работы с детьми с задержкой  
психического  развития. 
5. Здоровьесберегающие  технологии в образовании. 
6. Проблемы  социальной  адаптации  детей  с  нарушением  слуха. 
7. Психолого-медико-педагогическое  взаимодействие  участников 
образовательного процесса. 
10. Социокультурная  реабилитация  инвалидов. 



11. Образование  лиц  с  нарушениями  интеллекта:  традиции  и 
современность.   
12. Особенности  работы  с семьей  службы  раннего  вмешательства. 
13. Организация  дистанционного  образования  детей- инвалидов. 
14. Психолого-коррекционная воспитательная  работа  в  детском  доме. 
15. Формирование позитивного самоотношения у подростков с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой и 
коррекционной школы. 
16. Педагогическая  коррекция  нарушений  общения  детей  дошкольного  
возраста  с  гиперактивностью  и  ранним  детским  аутизмом.  
17. Психолого-педагогическое  сопровождение  обучения  детей  с  
нарушением  эмоционально-волевой  сферы. 
18. Психология  семьи  и  семейного  воспитания  детей  с  нарушениями  
развития.   
19. Психология трудовой адаптации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
20. Профессиональная этика  в  психолого-педагогической  деятельности.   
21. Психолого-педагогические  технологии инклюзивного обучения. 
22. Инклюзивная компетентность учителя. 
23. Направления реализации модели психолого-педагогического 
сопровождения (профилактическое, диагностическое, развивающее, 
коррекционное, просветительско-образовательное, профориентационное); 

 
Примерные практические  задания 

 
1. Разработать коррекционно-развивающую программу для детей с 

нарушениями слуха по развитию памяти. 
2. Разработать серию коррекционно-развивающих занятий по развитию 

коммуникативных навыков у детей с нарушениями зрения. 
3. Разработать методические рекомендации специалистам по 

проведению групповых занятий с детьми, имеющими низкую самооценку. 
4. Разработать  программу индивидуальных занятий с гиперактивным 

ребенком-дошкольником по подготовке его к школе. 
5. Проанализировать результаты диагностического обследования 

ребенка с ДЦП и дать рекомендации по определению индивидуальной 
образовательной траектории. 

6.  Разработать рекомендации специалистам коррекционного 
образования (психолог, логопед, тьютор) по профилактике школьной 
дезадаптации ребенка с ДЦП. 

7. Разработать рекомендации классному руководителю по созданию 
благоприятного психологического климата в ученическом  коллективе 
инклюзивного класса.   

8. Разработать серию тренинговых заданий для снятия нервно-
психического напряжения детей с ОВЗ в процессе учебных занятий.  



9. Разработать диагностический инструментарий для мониторинга 
процесса социализации детей с ОВЗ. 

10. Разработать программу групповых и индивидуальных занятий для 
детей с ранним детским аутизмом по развитию навыков общения. 

11. Разработать коррекционно-развивающую программу для 
дошкольников с нарушением эмоционально-волевой сферы с 
использованием метода ролевой игры. 

12. Разработать проект профилактической программы для 
предупреждения школьной  неуспеваемости детей с ОВЗ. 

13. Разработать программу для педагогов и  специалистов 
инклюзивного образования по  развитию  навыков эффективного общения 
(умение устанавливать контакт, слушать и говорить, выражать свои чувства и 
эмоции, сопереживать). 

14. Разработать программу мониторинга  результативности учебной 
деятельности учащихся с ОВЗ. 

15. Разработать  программу мониторинга психических процессов 
ребенка с ОВ. 

16. Разработать диагностический инструментарий мониторинга 
интеллектуального развития и социализации ребенка с ОВЗ. 

17. Разработать рекомендации специалистам (педагоги-дефектологи, 
психолог) по осуществлению процесса мониторинга в системе инклюзивного 
образования.  

 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
«Психолого-педагогическое образование» Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики от 
30.08.2016 г., протокол № 1. 

 
Разработчик: 
Ассистент кафедры социальной педагогики 
Закамский С.В. 
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Директор Центра психолого-медико-социального  
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1. Цель дисциплины:  
Формирование профессиональных компетенций 

- способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

- способность участвовать в разработке и реализации социально-ценной 
деятельности обучающихся в развитии социальных инициатив и социальных проектов 
(СК-6); 

 - владением методами социальной диагностики (СК-10). 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа), 

из них 32 часа аудиторных занятий, (в т.ч. 6 часов в интерактивной форме), 76 часов 
самостоятельной работы. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Подготовка бакалавра психолого-педагогического образования  предполагает 

изучение в  профессиональном цикле  дисциплины   по выбору  «Психология молодой 

семьи», содержащей знания из области психологии семьи и семейных отношений, а также 

теоретические  и методические основы семейной педагогики и воспитания.  Значительное 

внимание в содержании  дисциплины  уделяется формированию ценностного отношения 

молодых людей к семье и браку. Изучение затрагиваемых в нем проблем   позволяет 

осуществить межпредметные связи со многими областями знаний:   культурологией, 

социологией,  философией,  психологией,  теорией воспитания, что является важным 

компонентом профессиональной подготовки бакалавров. Базовыми для данной 

дисциплины являются «Социология» и «Социальная психология».  

 Дисциплина «Психология молодой семьи» изучается сопряженно с ведущими 

дисциплинами данного блока как «Социальная педагогика», «Психология подросткового 

возраста», «Психолого-педагогическая диагностика с практикумом» тем самым, 

создаются условия для овладения студентами целостной системой научного 

теоретического знания о семье как ведущем институте социализации человека.  

Для дисциплин «Технология социально-педагогической поддержки и 

сопровождения», «Семья в системе социального воспитания», «Социальная политика», 

«Социально-педагогическая деятельность с семьей» данная дисциплина является 

предшествующей.     
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Знать научно-теоретические  основы психологии семейных отношений, 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития молодежи, особенности выбора брачного партнера, законы функционирования 
семьи,  технологии профилактики семейных конфликтов, психолого-педагогические 
основы родительского поведения.   

Уметь: 
- исследовать функционально-ролевую структуру семьи, систему супружеских 

взаимоотношений; 
- осуществлять профилактику возможных нарушений функционирования молодой 

семьи; 
- осуществлять комплексную диагностику семейной системы; 
Владеть  
- технологией  комплексного психолого-педагогического сопровождения молодой 

семьи; 
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- способами взаимодействия с молодой семьей  и другими социальными 
институтами в целях оказания помощи молодой семье  в воспитании детей.  

 
 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
2 3 4 5 

Аудиторные занятия: 32     
Лекции (ЛК) 12   +  
Практические занятия (ПЗ) 20   +  
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

76     

Самостоятельная работа:      
Конспектирование статей, составление 
вопросов по статьям, написание 
рефератов, проведение диагностического 
обследования молодой семьи, 
составление методических рекомендаций 
для старшеклассников,   разработка 
тестовых заданий. 

   +  

Промежуточная аттестация  4 семестр 
ИТОГО: 108     

5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
2 3 4 5 

Аудиторные занятия: -     
Лекции (ЛК) 4   4  
Практические занятия (ПЗ) 6   6  
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

-     

Самостоятельная работа: 58   44 14 
Конспектирование статей, составление 
вопросов по статьям, написание 
рефератов, проведение диагностического 
обследования молодой семьи, 
составление методических рекомендаций 
для старшеклассников,   разработка 
тестовых заданий. 

   + + 

Промежуточная аттестация  4 семестр зачет                                    4 
ИТОГО: 72   54 18 
 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Психологические 
особенности 
современной семьи 

Тенденции развития семьи в современном мире. Основные 
классификации современных семей в зависимости от их стажа, 
состава, количества детей, типа главенства в семье, семейного 
уклада, качества отношений в семье, типа потребительского 
поведения и др. 
       Современные формы брачно-семейных отношений. 
Современная модель семьи, ее особенности. Изменение роли 
родительства. Динамика состава семьи. Значение перехода от 
расширенной семьи к нуклеарной. 

Изменение ценности любви. Открытость семейной системы. 
Демократизация и эгалитаризация отношений в семье. 
Ориентация на «двухкарьерность». 
       Психологически благополучная и неблагополучная 
современная семья. Проблема кризиса современной семьи. 
Мифологизация семьи и процессов ее развития. 

 
2. Динамика и 

периодизация 
семейной жизни 

     Семья как целостная самоорганизующаяся система. Законы 
функционирования семьи (закон гомеостаза и закон развития). 
Динамика семейных отношений, ее основные процессы 
(ассимиляция, аккомодация, адаптация). 
      Понятие «жизненный цикл семьи». Факторы семейных 
изменений. Основные подходы к периодизации семейной 
жизни. Этапы развития семьи. 
  Нормативные кризисные периоды в жизни семьи, их 
содержание и способы преодоления. Периодизации семейных 
кризисов. Нормативные стрессоры. Ненормативные кризисы 
семьи. Сверхсильные и хронические стрессоры. Факторы 
противостояния семьи кризисам.  
 

3. Молодая семья, ее 
задачи и 
особенности 

Особенности предбрачного периода: знакомство. Функции 
предбрачного периода. Психологические условия 
оптимизации предбрачного периода.  Факторы риска при 
вступлении в брак. Модели выбора спутника жизни: модель 
фильтров, максимизации выгоды, дополнительности. Типы 
мотивации на брак. Брак как психологическое отношение. 

Психологическая атмосфера молодой семьи: эмоции, 
настроения. Материальные и психологические проблемы 
молодой семьи. Влияние прародительской семьи на 
родительскую семью: реализация семейных сценариев. 
Супружеские игры.  
Семья с маленькими детьми. Особенности эмоциональных 
отношений в молодой семье. Проблема доминирования – 
подчинения. 

 

4. Психология 
эмоциональных 
отношений 

 
 Психологический анализ любви. Культурно-историческая 
природа любви. Соотношение любви и влюбленности. 
Феномен идеализации партнера, его виды, причины и 
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последствия. Модели функционального развития любви. 
Феномен «первой любви».      Искажения и нарушения чувства 
любви.    Динамика эмоциональных отношений. Проблема 
стабилизации отношений в «постромантический» период. 
Причины, последствия и этапы распада эмоциональных 
отношений. Условия сохранения эмоциональных отношений. 
 

5. Супружеские 
конфликты и 
семейные ссоры 

Понятие психологической несовместимости. Психологическая 
эксплуатация брачного партнера, ее формы. Механизм 
возникновения ссоры. Методы управления эмоциональным 
состоянием как профилактика конфликта. Раздражение и 
раздражительность в семье. Способы эмоциональной 
разрядки. Психологическая распущенность. Классификация 
причин конфликтов. Неудовлетворенные потребности как 
основа ссор и конфликтов в семье. Основные потребности 
мужчин и женщин в браке. Проблема супружеской 
неверности, источники конфликтных напряжений, 
хронический конфликт. 

6. Материнство как 
психологический 
феномен 

Роль матери в психическом развитии ребенка. Природа 
материнской любви и материнской позиции. Проблема 
материнского инстинкта. Психологические особенности 
пренатального периода.       Девиантное материнство: причины 
и проявления. Психологические особенности протекания 
нежелательной беременности. Феномен «отказничества». 
Особенности материнства в современных условиях. 
 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Психологические 

особенности современной 
семьи 

2 4  14 20 

2. Динамика и периодизация 
семейной жизни 

2 4  12 18 

3. Молодая семья, ее задачи и 
особенности 

2 4  12 18 

4. Психология эмоциональных 
отношений 

2 2  12 16 

5. Супружеские конфликты и 
семейные ссоры 

2 2  12 16 

6. Материнство как 
психологический феномен 

2 4  14 20 

 
ИТОГО 

12 20  76 108 

 
В интерактивной форме проводятся практические занятия по темам № 5,6.  

Используется групповой метод обучения, решение профессиональных задач, видео-уроки.
  



 6

 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 
1 2 3 4 5 6 

1. «Технология социально-
педагогической поддержки и 
сопровождения»  

   + +  

2. «Семья в системе 
социального воспитания» 

 + +   + 

3. «Социальная политика» +  +   + 
4. «Социально-педагогическая 

деятельность с семьей» 
    + + 

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов Конспектирование 

статей, составление вопросов по статьям, написание рефератов, проведение 
диагностического обследования семьи, составление методических рекомендаций для 
старшеклассников, разработка тестовых заданий. 

Примерная тематика рефератов. 
 
Представления о семье в сознании современной молодежи. 
Квазисемейные модели брачно-семейных отношений. 
Брачно-семейные отношения в России (конец 20-начало 21 века). 
Этнические и конфессиональные особенности современных семей. 
Особенности современного брака в европейской культуре. 
Патриархальная и матриархальная семья: за и против. 
Бикарьерная семья. 
Взаимоотношения в мусульманских семьях. 
Отношения к детям в семьях от древности до наших дней. 
Прошлое и настоящее семьи.  
Проблемы молодой семьи.  
Психогигиена интимных отношений.  
Любовь в психологии, искусстве и художественной литературе.  
Психологическая совместимость супругов: мифы и реальность.  
Психодиагностика брачно-семейных отношений.  
Православная семья: таинство брака.  
Отражение национальной специфики семейных отношений в произведениях устного 
народного творчества разных стран. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
 а) основная литература 

1. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования 
[Текст] : Учеб. пособие / Под ред. Е.Г. Силяевой. – 2-е изд., стереотип. – М. : Изд.центр 
«Академия», 2004. – 192 с. 

2. Трофимова Е. В. Психология семьи и семейного воспитания.- Уфа: БГПУ, 2010 
3. Социальная работа с молодежью / под ред. Н. Ф. Басова.- М.: Дашков и К, 2010.- 

УМО РФ 
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4. Павленок П. Д. Технологии социальной работы с различными группами 
населения.-М.: Инфра-М,2009, 2010.- УМО РФ 

5. Коряковцева, О. А. Комплексная поддержка молодой семьи [Элек-тронный 
ресурс] / О. А. Коряковцева, М. И. Рожков. - М.: ВЛАДОС, 2008. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 
 
 б) дополнительная литература 

1. Карцева Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семь-ей: уч. 
пособие.-М.: Дашков и К, 2010.- УМО 

2. Шишковец Т. А. Справочник социального педагога 5-11 классы.- М.: Вано,2007 
3. Дивицына Н. Ф. Семьеведение.- М.: Владос-Пресс, 2006 
4. Холостова Е. И. Социальная работа в схемах.- М.: Дашков и К, 2010 
5. Основы психологии семьи и семейного консультирования [Элек-тронный ресурс] 

: учебное пособие / М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 

 
 в) программное обеспечение компьютерные программы, тестовые программы 
Microsoft office 
 
 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы  
базы данных (Rsl.ru,  базы данных библиотеки БГПУ), информационно-справочные 
материалы  
 Метаобъединение – виртуальное методическое объединение библиотек и организаций, 
работающих с молодежью http://vmo.rgub.ru/navigator/potrait.php 
Детская психология для родителей www.psyparents.ru,  
Портал «Молодая семья» http://www.ohome.ru/ 
 Журнал «Молодая семья» http://www.yfamily.ru/ 
Семейный информационный портал http://www.familyfriends.ru/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
К средствам, обеспечивающим качественное освоение дисциплины могут быть 

отнесены рекомендованные учебники, учебные пособия, монографии и издания, 
педагогическая, социально-педагогическая и психологическая периодика; нормативно-
правовые акты в области регулирования семейных отношений. Мультимедийные средства 
обучения, разработанные в рамках учебной программы, призваные содействовать более 
глубокому и осознанному усвоению учебного материала, системному видению психолого-
педагогических явлений и проблем, путей их решения. Для обеспечения данной 
дисциплины необходимы такие технические средства обучения, как ноутбук, 
мультимедийный проектор, экран, телевизор, видеомагнитофон.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Особенностями изучения данной учебной дисциплины является  воспитательная 

направленность содержания, его личностно-ориентированный характер, ценностно-

смысловое наполнение дисциплины.   Основными формами организации учебного 

процесса по дисциплине  являются лекции и практические (семинарские) занятия. В ходе 

лекций студенты овладевают ориентировочной основой изучения дисциплины, а на 

практических занятиях углубляют, конкретизируют изучаемый материал, развивают 

профессиональные  компетенции. Используется групповой метод обучения, решение 

профессиональных задач, видео-уроки. Изучаемый на аудиторных занятиях материал 

обогащается в ходе СРС. Для этой цели разработан пакет теоретических и практических 

заданий, выполнение которых является обязательным и учитывается в ходе 

промежуточной  аттестации.  
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10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Примерные вопросы к зачету 
 

1. Основные проблемы семьи, семейные отношения в современной 
психологии. 

2. Особенности психологических исследований семьи. 
3. Динамика изменения семьи в процессе человеческой эволюции. 
4. Роль семьи и брака в истории общества. 
5. Особенности нетрадиционных семьей и альтернативные формы семейных 

отношений. 
6. Особенности современной модели семьи. 
7. Характеристика благополучной и неблагополучной семьи. 
8. Функционально-ролевая структура семьи. 
9.  Любовь и влюбленность. Феномен идеализации партнера. 
10. Типологии любви. Теории возникновения любви. 
11.  Любовь и психическое здоровье. Невротическая любовь. 
12. Динамика эмоциональных отношений. Проблема стабилизации отношений в 

«постромантический» период. 
13. Теории выбора брачного партнера. 
14.  Добрачные факторы удовлетворенности браком. 
15.  Мотивы вступления в брак. 
16. Понятие «жизненный цикл семьи». Этапы развития семьи. 
17. Психологические особенности молодой семьи. Основные задачи семьи на первом 

этапе своего развития. 
18. Брачно-семейная адаптация супругов. 
19. Психологические трудности, возникающие в молодой семье. 
20. Рождение первого ребенка и его влияние на молодую семью. 
21. Периодизация семейной жизни и динамика семейных отношений. 
22. Механизмы возникновения симпатий. 
23. Психологическая характеристика периода ухаживания. 
24. Особенности и задачи молодой семьи. 
25. Проблема отрицательного отношения к семейной жизни. 
26. Профили и типы супружеских отношений. 
27. Психологические особенности адаптации супругов в семье. 
28. Супружеские конфликты и пути и способы их разрешения. 
29. Концепции и формы распада семейных отношений. 
30. Факторы, разрушающие брачно-семейных отношений. 
31. Нарушения супружеских отношений, их типология и общая характеристика. 
32. Измена как особый тип нарушения супружеских отношений. Психология 

ревности. 
33. Супружеские ссоры, их причины и тенденции развития. 
34. Супружеские конфликты, их причины, динамика развития. 
35. Проблема развода в современном обществе. Дестабилизирующие факторы, 

приводящие к разводу. Причины развода. 
36. Фазы развода. Дети и развод родителей. 
37. Материнство как психологический феномен. Проблема материнского и 

отцовского инстинкта. 
38. Факторы развития материнства. 
39. Пренатальное материнство. Отношение матери к ребенку в период беременности 

и после его рождения. 
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40. Девиантное материнство. Феномен «отказничества». Особенности материнства в 
современных условиях. 

Практические задания 
 
1. Сделать анализ семейной   ситуации. 
2. Подобрать методики, диагностирующие параметры семьи как системы.  
3.   Выполнить  мини-исследование по    диагностике семейной системы. 
4.  Разработать  рекомендации для старшеклассников по формированию готовности к 

осознанным брачно-семейным отношениям. 
5. Подготовить конспект беседы со старшеклассниками по подготовке их к семейной 

жизни и ответственному родительству. 
 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики от 30.08.2016 
г., протокол № 1. 

 
 
 
Разработчик: 
К.п.н., доцент кафедры социальной педагогики                                   Трофимова Е.В. 
 
Эксперты: 
К.п.н., доцент кафедры педагогики                                                           Скрябина Л.С.  
 

         Директор МБОУ СОШ №97 Октябрьского района г. Уфы, к.п.н.         Адуллина Г.М. 
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1. Целью дисциплины является:  
 формирование профессиональных компетенций: 

- способность организовывать совместную и индивидуальную деятель-
ность детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

-  способность грамотно обосновывать выбор той или иной формы се-
мейного устройства детей (СК-6); 

- способность контролировать стабильность своего эмоционального со-
стояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (СК-
10). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные едини-
цы (108 часов), из них на дневном отделении 32 часа аудиторных занятий: 
лекций – 12 часов, практических занятий – 20 часов, 76 часов самостоятель-
ной работы. 

На заочном отделении – 3 зачетные единицы (108 часов), 32 часа ауди-
торных занятий, из них лекций - 12 часов, практических занятий - 20 часов, 
76 часов - СРС.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы:  

 Дисциплина «Развитие социальной активности учащейся молодежи» 

относится к вариативному блоку профессионального цикла дисциплин учеб-

ного плана. По своему содержанию она опирается на такие предшествующие 

дисциплины, как «Социальная педагогика»,  «Теория обучения и воспита-

ния». Сопряженно с данной дисциплиной изучается дисциплина «История 

социальной педагогики». Данная дисциплина предшествует изучению таких 

дисциплин, как «Социально-педагогические технологии», «Социальное про-

ектирование в социально-педагогической деятельности» 

Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в об-

ласти воспитания и социальной педагогики, раскрывающие содержание гра-

жданского и социального воспитания учащейся молодежи. Она нацеливает 

студентов на формирование профессиональных знаний и умений в области 

формирования социально активной молодежи.  

Для изучения данной дисциплины от студента требуется владение 

системой  знаний в области теории гражданского воспитания и теории со-

циализации.  

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- основные понятия, изученные в рамках дисциплины; 
- основные подходы к социальному воспитанию учащейся молодежи; 
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- критерии и показатели развития социальной активности; 
- формы и методы развития социальной активности учащейся молодежи.  

 

 

Уметь: 

-  проектировать программу развития социальной активности уча-

щихся;  

- реализовывать программы развития социальной активности учащей-

ся молодежи;  

- вовлекать учащихся в социально значимые виды деятельности; 

- оценивать уровень развития социальной активности;  

- изучать и обобщать опыт деятельности образовательных и общест-

венных организаций для детей и подростков по развитию социальной актив-

ности школьников. 

Владеть: 

-  способами межведомственного взаимодействия специалистов в ре-

шении задач развития социальной активности учащейся молодежи; 

- способами организации совместной социально значимой деятельно-

сти школьников. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
в часах, всего 

Семестр 

1 2 

Аудиторные занятия: 32  32 
Лекции (ЛК) 12  12 
Практические занятия (ПЗ) 20  20 
Лабораторные работы - - - 
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

- - - 

Самостоятельная работа: 
 Составить глоссарий по теме. 

Составить список литературы по проблеме 

формирования социально активной личности. 

На основе изучения журналов «Воспитание 

школьников» и «Социальная педагогика» за 

2010-2015 годы составить обзор статей по 

проблеме развития социальной активности 

76 - 76 
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учащейся молодежи. 

Составить программы развития социальной 

активности учащихся общеобразовательной 

школы (детского дома, социального приюта). 

Подготовить доклад по темам «Детские об-

щественные организации РБ», «Российское 

движение школьников», «Социальные акции 

учащейся молодежи как средство граждан-

ского воспитания» (на выбор). 

 Обобщить и представить опыт деятельности 

учреждения дополнительного образования 

детей по гражданско-патриотическому воспи-

танию. 

 Изучить, проанализировать и обобщить опыт 

работы конкретного образовательного учреж-

дения (общественного детского объединения) 

по проблеме.  

Построить модель системы работы школы по 

развитию социальной активности учащихся. 

 
Промежуточная аттестация:  -  - 

ИТОГО: 108 72  
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Сущность и со-

держание понятий 

«социальная ак-

тивность» и «со-

циально активная 

личность» 

Гносеологические основы определения понятий «со-
циальная активность» и «социально активная лич-
ность». Социально-педагогический аспект данных 
понятий. 

2. Из истории науч-

но-педагогических 

подходов к фор-

Социальное воспитание в народной педагогике. Дис-
куссии о социальном воспитании в отечественной 
педагогике и педологии в 1917 г. – первой половине 
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мированию соци-

альной активности 

личности 

30-х гг. ХХ века. Специфика социального воспита-
ния  в Советском Союзе в 1930 – 1980 гг. ХХ века.  

3. Образовательные 

учреждения как 

институт развития 

социальной актив-

ности учащейся 

молодежи 

Школа как ведущий институт социального воспи-
тания и развития социальной активности учащейся 
молодежи. Формирование социально активной лич-
ности средствами учебного и воспитательного про-
цесса. Внеклассная и внешкольная работа в системе 
развития социальной активности учащихся. 

4. УДО и детские 

общественные ор-

ганизации как ин-

ституты формиро-

вания социальной 

активной лично-

сти 

Задачи учреждений дополнительного образования 
детей по развитию социальной активности детей и 
подростков. Социальное проектирование как сред-
ство приобщения детей и подростков к социально 
активной деятельности. Характеристика детских и 
молодежных общественных организаций и объеди-
нений, их роль и место в развитии социально ак-
тивной личности. 

5. Технологии, фор-

мы и методы со-

циального воспи-

тания учащейся 

молодежи 

Сущность, содержание и характеристика современ-
ных технологий, форм и методов воспитания соци-
ально активной личности. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела дисцип-
лины  

Распределение трудоемкости (в ча-
сах) по видам учебных занятий  

 
ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Сущность и содержание понятий 

«социальная активность» и «со-

циально активная личность» 

2 2 6 10 

2. Из истории научно-

педагогических подходов к фор-

мированию социальной активно-

сти личности 

2 4 8 14 
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3. Образовательные учреждения как 

институт развития социальной 

активности учащейся молодежи 

2 4 20 26 

4. УДО и детские общественные ор-

ганизации как институты форми-

рования социальной активной 

личности 

4 4 20 28 

5. Технологии, формы и методы со-

циального воспитания учащейся 

молодежи 

2 6 22 30 

 Итого 12 20 76 108 
 
 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
               Тематика практических занятий: 

Занятие 1 (2 часа). 
Тема: Сущность и содержание понятий «социальная активность» и «соци-
ально активная личность» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о социальной активности в современных социальных науках. 
2. Социально активная личность как объект исследования педагогиче-

ской науки. 
 

Занятие 2 (4 часа). 
Тема: Из истории научно-педагогических подходов к формированию соци-
альной активности личности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Научно-педагогические взгляды на социальное воспитание в оте-
чественной педагогике и педологии в 1917 г. – первой половине 30-х гг. ХХ 
века. 

2. Научно-педагогическая теория и практика воспитания социально 
активной молодежи в советский период. 

3. Современные научно-педагогические подходы к воспитанию со-
циально активной личности. 
 

Занятие 3 (4 часа). 
Тема: Образовательные учреждения как институт развития социальной ак-
тивности учащейся молодежи 
Вопросы для обсуждения: 

1. Социальное воспитание в условиях общеобразовательной школы. 
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2. Школьное самоуправление, его характеристика. 
3. Формы и методы социального воспитания учащихся. 
4. Социальное проектирование в системе воспитательных технологий. 
 
Занятие 4 (4 часа). 

Тема: УДО и детские общественные организации как институты формирова-
ния социальной активной личности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовая основа деятельности детских и молодежных 
общественных организаций. 

2. Российский и зарубежный опыт деятельности детских и молодеж-
ных общественных организаций. 

3. УДО как институт социального воспитания детей, содержание их 
деятельности. 

 
Занятие 5 (6 часов). 

Тема: Технологии, формы и методы социального воспитания учащейся моло-
дежи 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика современных воспитательных технологий. 
2. Содержание технологий социального воспитания.  
3. Формы и методы работы с учащимися по развитию их социальной 

активности. 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
№ Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисцип-
лин  

№№ разделов данной дисциплины, необ-
ходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплинл 

1  2  3  4  5   
1. Социально-педагогические 

технологии 
  + + +  

2. Проектные технологии в со-
циально-педагогической дея-
тельности 

  + + +  

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

В ходе самостоятельной работы по освоению дисциплины студент 

призван выполнить следующие практические задания, результаты которых 

будут оценены как зачетные задания: 

1. На основе материалов педагогической периодики представить ана-

лиз деятельности образовательного учреждения по развитию социальной ак-

тивности школьников. 



8 

 

2. Подготовить выступление на тему «Роль и место общественных 

детских организаций в процессе гражданского воспитания».  

3. Собрать рабочий стол школьного вожатого по развитию социаль-

ной активности школьников. 

4. Совместно с другими студентами разработать мини-проект соци-

альной направленности. 

5. Разработать план работы социального педагога общеобразователь-

ной школы по социальному воспитанию учащихся среднего звена на учеб-

ный год. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны: 
а) основная литература: 
1. Дорохова Т.С. История социальной педагогики: учеб. для студентов. 

– М.: ВЛАДОС, 2012.  
2. Медведкова А.М. Психолого-педагогическая сущность развития 

социальной активности младших школьников [Электронный ресурс] – режим 

доступа: htpp//festival.1september.ru  

3. Семенова Е.Г. Развитие социальной активности подростков в уч-

реждении дополнительного образования детей: автореф. дисс….канд. пед. 

наук. – Челябинск, 2010. 

б) дополнительная литература: 

1. Шиков М.И. Формирование и развитие воспитательного потенциала 
студенческого самоуправления в региональных вузах. – Белгород: БелГУ, 
2006. 

2. Макаренко А.С. Педагогическая поэма. 
http://royallib.com/book/makarenko_anton/pedagogicheskaya_poema.html 

 
в) программное обеспечение  
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 
1. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. 
А.И. Герцена 
2. Базы данных компании East View Publications (Ист-Вью) 
3. Базы данных Gale Group –    http://www.neicon.ru/res/gale.htm 
Федеральный портал Российское образование –  
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   
4. Каталог образовательных интернет-ресурсов –  
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Библиотека портала –
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 
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6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
7. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-
ru.net/katalog/41.html  
8.  Научная онлайн-библиотека   Порталус –  http://www.portalus.ru/ 
9.  Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо на-

личие мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).  
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

При освоении дисциплины студенты последовательно изучают поня-

тийный аппарат темы, сущность ведущих понятий социальной активности и 

социально активной личности, знакомятся с историей вопроса на основе 

учебников социальной педагогики. При изучении современного этапа необ-

ходимо осознать место и роль различных образовательных учреждений в 

системе социального воспитания школьников и развития их социальной ак-

тивности. 

Студентам необходимо овладеть знаниями как важности развития со-

циально активной молодежи, так и современных технологий, форм и методов 

работы в данном направлении. Эффективному усвоению дисциплины спо-

собствует изучение, анализ и обобщение передового педагогического опыта 

по развитию социальной (гражданской) активности учащейся молодежи.  

Ввиду того, что учебные пособия по данной дисциплине не разработаны, 

большой удельный вес отводится авторефератам диссертационных исследо-

ваний, периодической печати и сайтам образовательных учреждений и дет-

ских и молодежных общественных организаций. 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация студентов проводится по результатам прак-

тических занятий и качества выполнения заданий на СРС. 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки  44.03.02 № 1457 от 14.12.2015г. и утверждена на заседании ка-
федры социальной педагогики 30 августа 2016 г., протокол №1. 
 
Разработчики: 
д.п.н., профессор кафедры  
социальной педагогики                                                Г.И.Гайсина 
 
Эксперты: 
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д.соц.н., профессор кафедры  
социальной работы                                         Ф.А.Мустаева 
 
К.п.н., доцент кафедры  
социальной педагогики                                               А.Ф.Фазлыева 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных 
компетенций: 

- готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 
учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 

профессиональных компетенций: 
- способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 
- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-
26). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часов), из них 30 часов аудиторных занятий, (в т.ч. 28 часов в интерактивной форме), 78 
часов самостоятельной работы. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к вариативному блоку профессионального цикла 
дисциплин учебного плана. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие 
дисциплины, как «Семья в системе социального воспитания», «Социально-педагогические 
технологии», «Методика организации детского досуга». Данная дисциплина предшествует 
изучению дисциплины вариативного блока «Основы режиссуры детских программ». 
Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области педагогической 
антропологии, социальной педагогики, психологии, теории обучения и воспитания. 
Данная дисциплина направлена на изучение теоретических основ организации временного 
детского коллектива. Она нацеливает студентов на формирование профессиональных 
умений по созданию и сплочению временного детского коллектива и обеспечивает 
условия для овладения будущими бакалаврами способностью устанавливать значимые 
межличностные отношения между педагогом и воспитанниками, способствующие его 
успешной социализации. 

 Для изучения данной дисциплины от студента требуется владение системой 
знаний в области теории воспитания, психологии развития и социальной педагогики. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 
-  специфику свободного времяпрепровождения; 

- принципы организации временного детского коллектива (ВДК); 
- логику развития лагерной смены; 
- методику организации игры с разновозрастными категориями детей. 

 
Уметь  
- использовать игровой материал в соответствии с возрастными потребностями целевой 

аудитории; 
- организовать деятельность детей в соответствии с логикой развития лагерной смены; 
- применять методы и приемы, направленные на сплочение ВДК. 

Владеть способами организации различных видов деятельности: игровой, 
учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой; способностью организовать 
совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными 
нормами их развития и эффективно взаимодействовать с другими специалистами по 
вопросам социального сопровождения  и поддержке детей в игровой деятельности. 
 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Дополнительное образование 
детей в современной системе 
образования. Основные 
ценности и функции системы 
дополнительного образования. 

Анализ проблем и перспектив развития 
системы общего образования, социальная роль 
общего образования. Основные функции общего 
образования: социализация личности, подготовка к 
продолжению образования, индивидуализация 
личности. Формирование отечественной системы 
внешкольных учреждений. Место дополнительного 
образования детей в современной образовательной 
системе. Педагогический потенциал системы 
дополнительного образования. Сравнение главных 
ориентиров основного и дополнительного 
образования. Сущность дополнительного 
образования. Приоритеты и функции 
дополнительного образования. 

2. Учреждения дополнительного 
образования детей. Способы и 
формы организации 
деятельности детей в 
учреждениях дополнительного 
образования. 

Цели и основные задачи учреждений 
дополнительного образования. Виды учреждений 
дополнительного образования. Основные подходы к 
классификации учреждений дополнительного 
образования. Классификация учреждений 
дополнительного образования детей по критерию 
количества и качества дополнительных 
образовательных программ, ее характеристика. 
Формы проведения занятий в учреждениях 
дополнительного образования: групповые, 
индивидуальные, со всем составом детского 
объединения.  Наиболее распространенные формы 
детских объединений – группа, кружок, клуб, 
студия, школа, лаборатория, мастерская. 
Специфические, отличительные признаки форм 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 4 7 8 

Аудиторные занятия: 30     
Лекции (ЛК) 10  10   
Практические занятия (ПЗ) 20  20   
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 78  78   
Работа с литературой 
Посещение и анализ мероприятий  
Освоение игровых методик  
Разработка алгоритма игры  

     

Промежуточная аттестация: 
зачет 

  +   

ИТОГО: 108  108   



детских объединений, особенности содержания 
образовательного процесса. Связи учреждений 
дополнительного образования с другими 
образовательными учреждениями.  

3. Принципы организации 
досуговой деятельности.  

Принципы организации детского досуга: 
принцип «красной линии», «могучей кучки», 
«фельдмаршала Кутузова», «антиканонов» и т.д.  
Принципы педагогики досуга:  принцип интереса, 
принцип единства реакреации и познания, принцип 
совместимости деятельности. 

4. Особенности формирования 
детского коллектива в 
учреждениях дополнительного 
образования детей. Специфика 
организации ВДК. 

Малая группа как основа для создания 
детского коллектива. Характеристики групп, малых 
групп в социальной психологии. Особенности 
формальных, неформальных, референтных групп. 
Психолого-педагогические особенности детской 
группы, этапы ее развития. Стадии развития 
детского коллектива. Межличностные отношения в 
коллективе. Диагностика микрогрупп, лидера, 
«отверженных» в коллективе. Особенности работы 
педагога дополнительного образования в условиях 
детского коллектива. Психолого-педагогическая 
характеристика детей школьного возраста 
(младшего, среднего, подросткового, старшего) в 
контексте теории детского коллектива. 

5. Летний отдых детей как одна 
из форм организации 
досуговой деятельности  в 
дополнительном образовании. 

Детский оздоровительный лагерь  как  один 
из видов учреждений дополнительного образования. 
Летний отдых - одна из форм организации досуга 
ребенка в дополнительном образовании в летний 
период времени. Актуальные задачи летнего отдыха 
детей. Признаки временного детского коллектива, 
этапы развития. Особенности работы в условиях 
детского оздоровительного лагеря. Правовая база 
организации летнего отдыха детей. 
Организационные формы летнего отдыха детей и 
подростков: загородные лагеря, детские площадки, 
туристические маршруты. Структура лагерной 
смены. Характеристика основных этапов лагерной 
смены. Этапы работы с временным детским 
коллективом в условиях детского оздоровительного 
лагеря. 

6. Игровое взаимодействие в 
детских объединениях. 
Коллективно-творческое дело 
как средство развития 
детского коллектива. 

Значение и место игр в воспитательно-
оздоровительной работе загородного лагеря. 
Особенности организаций игр в лагере. Возрастные 
и индивидуальные особенности в игре. 
Классификация игр. Игры на знакомство, 
познавательные, спортивные, игры-соревнования и 
т.п. Основные требования к организации и 
проведению игр. Сущность коллективной 
творческой деятельности (КТД). Характеристика 
этапов КТД. Деятельность педагога и воспитанников 
на этапах КТД. Роль самоуправления при 



организации. КТД. Виды КТД: спортивные, 
художественные, познавательные, организаторские 
и т.д. Взаимосвязь видов и форм КТД. Условия 
педагогического успеха. 

7. Проектирование смены в 
детском оздоровительном 
лагере. Авторская программа 
детского оздоровительного 
отдыха. 

Ознакомление с типологией программ 
летнего отдыха детей. Сущность и содержание 
понятий «программа лагеря» и «программа смены». 
Методика разработки программы смены. 
Определение целей и задач смены. Структура 
смены. Задачи досуговой деятельности в каждый 
период смены. Педагогическая позиция вожатого. 
Определение тематической направленности смены в 
детском оздоровительном лагере. Разработка план 
сетки смены в детском оздоровительном лагере. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Дополнительное 

образование детей в 
современной системе 
образования. Основные 
ценности и функции 
системы 
дополнительного 
образования. 

4 2 - 10 16 

2. Учреждения 
дополнительного 
образования детей. 
Способы и формы 
организации 
деятельности детей в 
учреждениях 
дополнительного 
образования. 

2 2 - 10 14 

3. Принципы организации 
досуговой 
деятельности.  

2 2 - 10 14 

4. Особенности 
формирования детского 
коллектива в 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей. 
Специфика 
организации ВДК. 

2 4 - 10 16 

5. Летний отдых детей как 
одна из форм 
организации досуговой 
деятельности  в 

 2 - 10 12 



дополнительном 
образовании. 

6. Игровое 
взаимодействие в 
детских объединениях. 
Коллективно-
творческое дело как 
средство развития 
детского коллектива. 

 4 - 14 16 

7. Проектирование смены 
в детском 
оздоровительном 
лагере. Авторская 
программа детского 
оздоровительного 
отдыха. 

 4 - 14 16 

Все практические занятия (28 часов) проходят в интерактивной форме в виде 
деловых, имитационных, ролевых игр, решения профессиональных задач, работы в 
микрогруппах, проектирования. 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Социально-педагогические 

технологии 
Х  Х Х Х Х Х 

2. Профессиональная 
успешность социального 
педагога 

     Х Х 

3 Методика организации 
детского досуга 

Х Х Х Х Х Х Х 

4 Социально-педагогическая 
деятельность с детьми группы 
риска 

Х  Х  Х Х Х 

5 Основы режиссуры детских 
программ 

Х Х Х Х Х Х Х 

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

− работа с литературой и иными источниками подразумевает освоение 
терминологии, накопление теоретического и  фактического материала с целью его 
использования при освоении методик организации досуговой деятельности в условиях 
ВДК; 

− посещение и анализ мероприятий, проводимых в образовательных и детских 
досуговых учреждениях, социально-гуманитарным факультетом с целью накопления 
опыта, участие в анимационных программах; 

− освоение методов, приемов организации  и сплочения ВДК (отрабатывается в 
группе); 

−  поощряется посещение занятий в Республиканском центре подготовки вожатых 
«Перспектива» имени Екатерины Поспеловой. 
Перечень примерных заданий для самостоятельной работы 



1. Подготовить доклад на тему «Особенности деятельности различных типов детских 
оздоровительных лагерей». 
2. Описать и педагогически обосновать использование при проектировании досугового 
мероприятия (КТД), тех или иных приемов, обеспечивающих успех культурно-досуговой 
деятельности.  
3. Включиться в проведение творческой мастерской по развитию профессиональных 
качеств организатора детского досуга. 
4. Представить творческий портрет педагога-вожатого.  
5. Подготовить и провести ряд упражнений на знакомство, выявление лидера, сплочение, 
развитие и снятие напряжения во ВДК.  
6. Подготовить сценарий КТД.  
7. Разработать план-сетку отрядных дел, учитывая специфику развития лагерной смены. 
8. Разработать практические рекомендации по решению конфликтных ситуаций, 
возникающих в процессе жизнедеятельности ВДК. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 
1. Шубина И.Б. Организация досуга и шоу-программ. – Ростов н/Д., 2003. 
2. Секреты вожатского мастерства. Метод. пособие/Сост. Е.В. Поспелова,      М.А. 
Вильданов, С.В. Трусов, Е.Ю. Горбаткова. – Уфа, 2003. 
3. Педагогика досуга: терминологический словарь/Сост. О.Н. Хахлова – Уфа, 2007. 
4. Уроки детского досуга: методические рекомендации организаторам досуговой 
деятельности / сост. О.Н. Хахлова. – Уфа, 2010.  
5. Настольная книга вожатого: методические рекомендации организаторам летнего 
отдыха детей и подростков/Сост. Поспелова Е.В. – Уфа, 2000.  
6. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика проведения 
игр с подростками: Взрослые игры для детей. – М., 2001 

б) дополнительная литература: 
1. Культурно-досуговая деятельность: учебник/Под ред. А.Д.Жаркова, В.И.Чижикова. – 

М., 1998.  
2. Гальперина Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера 

туристской анимации: Учебное пособие; Российская международная академия 
туризма.-М.: « Советский спорт», 2006.- 168с. 

3. Приезжева Е. М. Организация и методы игровой деятельности в туризме: Учеб.-метод. 
пособ. - М.: Советский спорт, 2005. 

4. Ярошенко Н.Н. Социально-культурная анимация: Учебное пособие. М.,2000. 
5. Воловик А.Ф., Воловик В.А. Педагогика досуга. - М., 1998. 
6.  Бочарова О.В. Организация досуга в семье. – М., 2000  
7. Педагогика школьных каникул. Метод. Пособие./Сост. С.В. Тетерский. - М., 2003.  

в) программное обеспечение: 
Microsoft Office 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
http://vozh.ru – Вожатый.ру; 
http://forum.planerochka.org/ – форум для вожатых «Планерочка». 
www.pedlib.ru – педагогическая библиотека. 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Компьютерная и проекционная техника для мультимедийного сопровождения лекций; 
инвентарь для упражнений, проведения игр. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины: 

Студент должен усвоить содержательное определение системы дополнительного 
образования,  основные ценности и функции, рассматривать ее как неотъемлемый элемент 



всей образовательной системы. Студенту следует усвоить цели и основные задачи 
учреждений дополнительного образования детей, дать характеристику основным видам 
учреждений, ознакомиться с существующими подходами в классификации учреждений 
дополнительного образования детей.  

Студент должен рассмотреть формы детских объединений в учреждениях 
дополнительного образования, определить сходство и различие с отдельными 
учреждениями. Студент должен ознакомиться со способами организации образовательного 
процесса в различных детских объединениях. А также усвоить основные понятия «группа», 
«малая группа», стадии развития детского коллектива, динамические процессы, 
происходящие в малой группе, приводящие к образованию коллектива. 

Студент должен рассмотреть детский оздоровительный лагерь как вид учреждения 
дополнительного образования детей, определить преимущества перед другими 
учреждениями. Студент должен четко усвоить принципы функционирования детских 
лагерей, их виды и специфику деятельности. Студент должен знать актуальные задачи 
летнего отдыха детей и подростков, основные периоды лагерной смены, их 
характеристику, формы работы педагога-воспитателя. Студенту следует усвоить понятие 
«временный детский коллектив», его отличительные признаки, стадии развития и 
приобрести навыки планирования работы вожатого в условиях временного детского 
коллектива, навыки составления плана сетки одной лагерной смены. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации является зачет. 
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету: 

1. Сущность понятий «образование», «общее образование». 
2. Социальные функции общего образования. 
3. Генезис общего образования в России. 

4. Сущность и содержание понятия «дополнительное образование». 

5. Учреждения дополнительного образования (УДО), их цели и задачи. 

6. Виды УДО, их характеристика. 

7. Классификация УДО по различным критериям. 

8. Особенности функционирования системы внешкольных учреждений в России с 
1905-1941гг. 

9. Формирование системы дополнительного образования в 1990гг. 

10. Формы детских объединений в УДО. 

11. Структура кадров в УДО. 

12. Система деятельности педагога дополнительного образования. 

13. Система деятельности педагога-организатора. 

14. Понятие о группе, малой группе. Признаки и характерные особенности малой 
группы. 

15. Стадии развития детского коллектива. 

16. Приоритеты системы дополнительного образования, ее функции. 

17. Особенности поведения  детей младшего школьного возраста во временном детском 
коллективе. 

18. Особенности поведения детей среднего школьного возраста во временном детском 
коллективе. 



19. Особенности поведения детей старшего школьного возраста во временном детском 
коллективе. 

20. Особенности поведения детей подросткового возраста во временном детском 
коллективе. 

21. Основные задачи летнего отдыха детей и подростков. 

22. Особенности функционирования детских оздоровительных лагерей (ДОЛ). 

23. Структура лагерной смены. 

24. Особенности работы вожатого в условиях временного детского коллектива. 

 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование» Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики от 30.08.2016 
г., протокол № 1. 

Разработчики: 
К.п.н., доцент кафедры педагогики                                                    Скрябина Л.С. 
Эксперты: 

Директор МБО СОШ №113 Демского района г. Уфы                            О.В. Желтова 
О.В. 

 
           Ст.преподаватель кафедры педагогики                                                А.В.Дударенко 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных 
компетенций: 

- готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

- способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 
учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 

профессиональных компетенций: 
- способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 
- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-
26); 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов), из них 30 часов аудиторных занятий, (в т.ч. 28 часов в интерактивной форме) 78 
часов самостоятельной работы. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к блоку профессиональных  дисциплин, изучаемых по 
выбору студента. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие дисциплины, как 
«Социально-педагогические технологии», «Методика организации детского досуга». 
Данная дисциплина предшествует изучению дисциплины «Арт-терапевтические 
технологии в социально-педагогической деятельности», «Социально-педагогические  
технологии». Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области 
педагогической антропологии, социальной педагогики, психологии, теории обучения и 
воспитания. Данная дисциплина направлена на изучение теоретических основ 
организации детского коллектива посредством коллективной творческой деятельности. 
Она нацеливает студентов на формирование профессиональных умений по созданию и 
сплочению детского коллектива и обеспечивает условия для овладения будущими 
бакалаврами способностью устанавливать значимые межличностные отношения между 
педагогом и воспитанниками, способствующими их успешной социализации. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 
- принципы организации детского коллектива; 
- основы самоуправления; 
- формы воспитательной работы; 
- методику воспитательной деятельности с детьми различного возраста. 

 
Уметь  
- использовать принципы игры и романтики в соответствии с возрастными потребностями 

целевой аудитории; 
- организовать деятельность детей в соответствии с логикой развития детского 
коллектива; 
- применять методы и приемы, направленные на развитие детского самоуправления. 

Владеть способами организации различных видов деятельности: игровой, 
учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой; способностью организовать 
совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными 
нормами. 
 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6
. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. История  становления и 
развития коммунарской 
методики 

Орлятская педагогика.  

2. Принципы технологии  
коллективной творческой 
деятельности  

Принципы организации детского коллектива: 
принцип «красной линии», «могучей кучки», 
«фельдмаршала Кутузова», «антиканонов» и т.д.  
Принципы педагогики досуга:  принцип интереса, 
принцип единства рекреации и познания, принцип 
совместимости деятельности. Принципы КТД: 
творчества,  состязательности, игры, импровизации, 
мажорности, сочетания коллективного и 
индивидуального воспитания 

3. Особенности формирования 
детского коллектива  

Психолого-педагогические особенности детской 
группы, этапы ее развития. Стадии развития 
детского коллектива. Межличностные отношения в 
коллективе. Коллективная творческая деятельность  
как средство развития детского коллектива 

4. Сущность коллективной 
творческой деятельности 

 Характеристика этапов КТД. Деятельность педагога 
и воспитанников на этапах КТД. Роль 
самоуправления при организации. Виды КТД: 
спортивные, художественные, познавательные, 
организаторские и т.д. Взаимосвязь видов и форм 
КТД. Условия педагогического успеха. 

5. Проектирование КТД 
условиях  детского 
оздоровительного лагеря.  

Методика разработки программы смены. 
Определение тематической направленности смены в 
детском оздоровительном лагере. Проектирование 
КДТ в структуре тематической смены. Копилка 
КТД.  

 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 4 7 8 

Аудиторные занятия: 30     
Лекции (ЛК) 10  10   
Практические занятия (ПЗ) 20  20   
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 78  78   
Работа с литературой 
Посещение и анализ мероприятий  
Освоение игровых методик  
Разработка алгоритма игры  

     

Промежуточная аттестация: 
зачет 

  +   

ИТОГО: 108  108   



6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. История  становления и 

развития коммунарской 
методики 

2 2 - 10 14 

2. Принципы технологии   
коллективной 
творческой 
деятельности  

2 2 - 10 14 

3. Особенности 
формирования детского 
коллектива  

2 2 - 18 22 

4. Сущность 
коллективной 
творческой 
деятельности 

2 8 - 20 30 

5. Проектирование КТД 
условиях  детского 
оздоровительного 
лагеря.  

2 6 - 20 28 

Все практические занятия (28 часов) проходят в интерактивной форме в виде 
деловых, имитационных, ролевых игр, решения профессиональных задач, работы в 
микрогруппах, проектирования. 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Социально-педагогические 

технологии 
Х  Х Х Х Х Х 

2. Профессиональная 
успешность социального 
педагога 

     Х Х 

3 Методика организации 
детского досуга 

Х Х Х Х Х Х Х 

4 Социально-педагогическая 
деятельность с детьми группы 
риска 

Х  Х  Х Х Х 

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

− работа с литературой и иными источниками подразумевает освоение 
терминологии, накопление теоретического и  фактического материала с целью его 
использования при освоении методики коллективной творческой деятельности; 

− посещение и анализ мероприятий, проводимых в образовательных и детских 
досуговых учреждениях, социально-гуманитарным факультетом с целью накопления 
опыта, участие в анимационных программах; 

− освоение методов, приемов технологии КТД  (отрабатывается в группе); 



−  посещение занятий в Республиканском центре подготовки вожатых «Перспектива» 
имени Екатерины Поспеловой. 
 

6.6. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы 
1. Подготовить и провести КТД, направленные на  знакомство, выявление лидера, 
сплочение, развитие  временного детского коллектива.  
2. Разработать авторское КТД.  
3. Разработать вариант сбора-старта. 
4. Составить алгоритм проведения коллективного анализа проведенного дела. 
5. Разработать ЧТП для младших подростков. 
6. Создать копилку традиционных и авторских КДТ. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 
1. Воспитательная деятельность педагога: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. 4-е изд.  / И.А. Колесникова,  С.Д. Поляков, Н.М. Борытко. – М., 
Academia, 2008. 

2. Иванов И.п. Методика коммунарского воспитания. – М.: Просвещние, 1990. 
3. Караковский В.А. Воспитательная система школы: педагогические идеи и опыт 

формирования. - М.: Новая школа, 1992. 
        4. Секреты вожатского мастерства. Метод. пособие/Сост. Е.В. Поспелова,      М.А. 
Вильданов, С.В. Трусов, Е.Ю. Горбаткова. – Уфа, 2003. 

5. Сластенин В.А., Шиянов Е.Н., Исаев И.Ф. Педагогика: Учебник для студентов 
высших учебных заведений – 9-е изд.,стер. / Сластенин В.А., Шиянов Е.Н., Исаев И.Ф.  – 
М., Академия, 2008. 

 6. Настольная книга вожатого: методические рекомендации организаторам летнего 
отдыха детей и подростков/Сост. Поспелова Е.В. – Уфа, 2000.  

б) дополнительная литература: 
1.Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога. – М., Академия, 2007. 
2.Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.П. Панфилова. – М., 
Академия, 2009. 

3.Педагогика: Теории, системы, технологии: Учебник для вузов (Под ред. Смирнова В.А.). 
Изд. 6-е, переработ. –  М., Академия, 2008.  

4. Педагогика школьных каникул. Метод. Пособие./Сост. С.В. Тетерский. - М., 2003.  
5. Поляков С.Д. В поисках педагогической инноватики. -М, 1993. 
6. Поляков С.Д. Технология КТД / Классный руководитель. – 2000. -  № 6. 
 

в) программное обеспечение: 
Microsoft Office 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:  
 
1 Иванов И.П. Коллективная творческая деятельность –
http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm 
2. Коллективная творческая деятельность –
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm  
3.  Лебедев  В. Коллективные творческие дела – 
http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm 
4. http://vozh.ru – Вожатый.ру; 
5. http://forum.planerochka.org/ – форум для вожатых «Планерочка». 
www.pedlib.ru – педагогическая библиотека. 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  



Компьютерная и проекционная техника для мультимедийного сопровождения лекций; 
инвентарь для упражнений, проведения игр. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины: 

Студент должен рассмотреть виды и формы коллективных творческих дел,  
ознакомиться с технологией КТД.  А также усвоить основные понятия «группа», «малая 
группа», стадии развития детского коллектива, динамические процессы, происходящие в 
малой группе, приводящие к образованию коллектива. Студенту следует усвоить понятие 
«временный детский коллектив», его отличительные признаки, стадии развития и 
приобрести навыки планирования работы вожатого в с использованием технологии КТД.  

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации является зачет. 
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету: 

1. В чем сущность технологии коллективной творческой деятельности?  
2. Каковы роль и место педагога в технологии коллективно творческой деятельности?  
3. Назовите этапы коллективно творческой деятельности 
4. Дайте характеристику основных видов КТД.  
5. Каковы общие технологические требования к организации КТД?  
6. Раскройте технологию организации познавательных КТД. 
7. В чем специфика ценностно-ориентировочных КТД?  
8. Какова технология организации спортивных КТД?  
9. Раскройте технологию организации коллективной творческой деятельности детей на 
конкретном примере.  
 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-
педагогическое образование» Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 

 Программа утверждена на заседании кафедры педагогики 29 августа 2016 г., 
протокол №1. 
 
Разработчики: 

К.п.н., доцент   кафедры педагогики                                                    Скрябина Л.С. 
Эксперты: 

             Директор МБО СОШ №113 Демского района г. Уфы                             Желтова О.В. 
 
Зав. кафедрой теории и методик начального образования,  
д.п.н., профессор                                                                                   Янгирова В.М. 
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1. Целью дисциплины является   
Формирование профессиональных  исследовательских компетенций: 

- готовностью применять качественные и количественные методы в 
психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2) 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 

- способностью к рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий (ПК-24). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 
32 часа аудиторных занятий, (в т.ч. 8 часов в интерактивной форме), 40 часов 
самостоятельной работы. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Методы в социально-педагогическом исследовании» относится к циклу 
профессиональных дисциплин.  Для   ее эффективного усвоения студенты должны 
овладеть такими дисциплинами как Качественные и количественные методы 
психологического и педагогического исследования, Психолого-педагогическая 
диагностика. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности. 
Сопряженно   изучается дисциплины Технология подготовки и защиты ВКР. В то же 
время данная дисциплина закладывает базу изучения таких дисциплин как Теоретические 
основы социальной педагогики, Социально-педагогическая деятельность с детьми группы 
риска, Современная система защиты детства, Валеологические основы социально-
педагогической деятельности.   
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- роль и значение исследовательской деятельности в образовательном процессе, 

социально-педагогической деятельности. 
Уметь  
- пользоваться эмпирическими и теоретическими методами педагогического 

исследования; 
-  организовывать и осуществлять научно-педагогическое исследование; 
- выбирать психолого-педагогические методы исследования; 
- осуществлять системный анализ исследуемого социально-педагогического явления; 
- оценивать, обобщать, систематизировать полученные результаты исследований, 

выявляя их новизну и значимость для педагогической практики; 
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся научных данных;  
- вести библиографическую работу с привлечение информационных технологий. 
Владеть 

-  качественными и количественными методами в  психологических и 
педагогических исследованиях; 

- методикой  сбора и первичной обработки информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики для проведения психологических 
консультаций и проведения социально-ценностной деятельности обучающихся. 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
 6    
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Аудиторные занятия: 32 +    
Лекции (ЛК) 14 +    
Практические занятия (ПЗ) 18     
Лабораторные работы (ЛБ) -     
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 40 +    
 Разработка и проведение 
микроисследований в студенческих 
группах с использованием эмпирических 
методов.  Обработка результатов, 
интерпретация данных, оформление 
результатов эмпирического 
исследования. 

     

Промежуточная аттестация   
ИТОГО: 72     
 
5. 2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
 6    

Аудиторные занятия:      
Лекции (ЛК) 3 4    
Практические занятия (ПЗ) 4 4    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 60 60    
 Разработка и проведение 
микроисследований в студенческих 
группах с использованием эмпирических 
методов.  Обработка результатов, 
интерпретация данных, оформление 
результатов эмпирического 
исследования. 

     

Промежуточная аттестация -зачет         4  
ИТОГО: 72 72    
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Научное 
исследование как 
особая форма 
познавательной 
деятельности в 
области социальной 
педагогики 

Педагогическая наука – фактор и условие осмысления и 
совершенствования практической деятельности. Потребность 
общества в радикальном обновлении системы образования, 
модернизации современного образования. Требования к 
профессиональной компетентности социального педагога. 
Условия и пути формирования знаний, умений, навыков, 
научно-исследовательской и научно-познавательной 
деятельности социального педагога. Характеристика 
основных компонентов методологической культуры. 
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Определение, сущность и основные характеристики научного 
исследования. Классификация исследований. Педагогические 
исследования. Этапы исследования. Фундаментальные 
педагогические исследования. Прикладные педагогические 
исследования. Исследования-разработки. 
 Социально-педагогическая проблема и ее природа. 
Источники социально-педагогических проблем. 
Актуальность социально-педагогических проблем. Понятие 
проблемной ситуации. Глобальные и конкретизированные 
противоречия. Основные направления социально-
педагогических исследований. 

2. Характеристика 
теоретических 
методов социально-
педагогических 
исследований 

Диалектическое единство анализа и синтеза, индукции и 
дедукции. Анализ и синтез в научном познании. Индукция и 
дедукция в научном познании. 

Методы моделирования. Сравнительный и 
сравнительно-исторический методы. 

Единство логического и исторического в 
педагогических исследованиях. 
Применение системы методов в педагогических 
исследованиях. Выбор методов исследования.  

3. Характеристика 
эмпирических 
методов социально-
педагогического 
исследования 

Теория познания. Эмпирический и теоретический 
уровни познания, их диалектическое единство и различия в 
познавательном процессе. Единство эмпирического и 
теоретического в каждом научном исследовании. 

Метод наблюдения. Характеристика наблюдения как 
научного метода. Предмет педагогического наблюдения и 
виды наблюдений. Средства наблюдения. Выбор предмета 
наблюдения. Протоколирование наблюдения. Требование к 
наблюдению и подготовка наблюдателей. Возможности и 
границы метода наблюдения. Меры повышения точности и 
надежности наблюдения. Обобщение индивидуального и 
массового педагогического опыта. Метод анкетирования. 
Характеристика анкетирования как метода исследования. 
Требования к составлению различных видов анкет и их 
содержанию. Метод беседы (интервьюирование). 
Характеристика беседы как метода исследования. Ход беседы 
и ее запись. 
Анализ содержания социально-педагогических документов. 
Качественный анализ документов. Проективные методы. 
Тесты: педагогические и психологические. Возможности 
применения тестов в исследованиях. Социально-
педагогические методы:   анализ документов, 
биографический метод, социально-педагогический паспорт 
микрорайона, социально-педагогическое документирование, 
социально-педагогическое обследование качества жизни, 
социально-педагогический мониторинг. Обобщение 
количественного материала. Непараметрические методы: 
факторный, кластерный, многомерный анализ. Критерии 
эффективности исследования: непротиворечивость, 
объективность, валидность, надежность, эвристичность. 

4. Метод эксперимента 
в социально-
педагогическом 
исследовании 

Метод эксперимента. Характер и задачи педагогического 
эксперимента, планирование эксперимента. Некоторые 
трудности экспериментирования в педагогике. Естественный 
и лабораторный эксперименты в педагогических 
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исследованиях. Интерпретация эксперимента, достоверность 
его результатов. Значение эксперимента в педагогике и его 
отношение к другим методам. 

5. Измерения в 
социально-
педагогическом 
исследовании 

Методы математической статистики в социально-
педагогическом исследовании. Основные понятия 
математической статистики. Статистическая обработка 
результатов исследования.  Основные проблемы в измерении 
социально-педагогических явлений. Виды шкал и 
особенности их применения: номинальная шкала, порядковая 
шкала, шкала интервалов, шкала отношений. Виды 
группировки материала. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Научное исследование как 

особая форма познавательной 
деятельности в области 
социальной педагогики 

2 4  8 14 

2. Характеристика 
теоретических методов 
социально-педагогических 
исследований 

2 2  8 12 

3. Характеристика 
эмпирических методов 
социально-педагогического 
исследования 

4 4  8 16 

4. Метод эксперимента в 
социально-педагогическом 
исследовании 

4 4  8 16 

5. Измерения в социально-
педагогическом исследовании 

2 4  8 14 

 
 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 
 Теоретические основы 

социальной педагогики 
+ +    

 Социально-педагогическая 
деятельность с детьми группы 
риска 

  + + + 

1. Современная система защиты 
детства 

  + + + 

2. Валеологические основы 
социально-педагогической 
деятельности   
 

  + + + 
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 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

В рамках  СРС студенты разрабатывают  и проводят микроисследование в 

студенческих группах с использованием эмпирических методов,  обрабатывают 

результаты, интерпретируют данные, оформляют результатов эмпирического 

исследования.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 а) основная литература  

1. Борытко, Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 
учебное пособие /Н.М.Борытко, А.В. Моложавенко, И.А.Соловцова. - М.: изд. Центр 
Академия, 2008. – 320 с. 

2. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования.- М.: Академия, 2010.- УМО РФ.- Режим доступа: http: //www.lib.bspu.ru. 

3. Вечканова О. В. Информационные системы в социально-педагогическом 
исследовании.- Уфа: БГПУ, 2011. 

4. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика.- М.: Юрайт, 2013, 2011.- УМО РФ. 
5. Гуслова М. Н.Инновационные педагогические технологии.- М.: Академия, 2012. 

  
б) дополнительная литература 
1. Павлов А. В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и 

его перспективы : учебное пособие.-М.: Флинта, 2010.- Режим доступа: http: //www. 
Biblioclub. 

2. Рузавин Г. И. Методология научного познания.- М.: Юнити, 2009. 
3. Никитич Л. А. История и философия науки.- М.: Юнити-Дана,2008. 
4. Морева Н. А. Технологии профессионального образования.- М.: Академия, 2008.- 

УМО РФ. 
 
 в) программное обеспечение компьютерные программы, тестовые программы 
Microsoft office 
 
 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

1. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике  – 
http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

2. Интернет библиотека электронных книг Elibrus  – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 
3.   Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU  – 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Для обеспечения данной 
дисциплины необходимы такие технические средства обучения, как ноутбук, 
мультимедийный проектор, экран, телевизор, видеомагнитофон. 

 
 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Основными формами организации учебного процесса по дисциплине являются 
лекции и практические занятия. В ходе лекций студенты овладевают ориентировочной 
основой изучения дисциплины, а на практических занятиях углубляют, конкретизируют 
изучаемый материал, развивают профессиональные компетенции. Ведущими способами 
развития и формирования базовых компетенций бакалавра педагогики в процессе 
самостоятельной работы студентов являются  овладение теоретическими и 
эмпирическими методами исследований, выполнение комплексного  исследования, 
моделирующего все этапы научно-исследовательской деятельности.  
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10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.   
Практическое задание 

Выполнить исследование по актуальной для студенчества теме по следующему 
алгоритму: 

1. Выделить проблему, обосновать ее актуальность. 
2. Сформулировать тему исследования. 
3. Определить категориальный аппарат исследования. 
4. Выбрать в соответствии с предметом исследования 3 метода исследования. 
5. Подобрать или разработать конкретные методики исследования. 
6. Провести исследование. 
7. Обработать данные. 
8. Представить выводы и рекомендации. 
9. Оформить исследование. 
10. Подготовить доклад.   

 
 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-
педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 

 
Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 30 августа 

2016г., протокол №1. 
 
 
Разработчик:  
К.п.н., доцент кафедры социальной педагогики                                               Трофимова Е.В. 

 
Эксперты: 
 Директор Центра психолого-медико-социального  
сопровождения «Семья»                                                                                      Крючкова О.Ю. 
 
К.п.н., профессор кафедры педагогики                                                                  Сытина Н.С. 
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1. Целью дисциплины является:  
 формирование профессиональных компетенций: 

- готовностью применять качественные и количественные методы в пси-
хологических и педагогических исследованиях (ОПК-2) 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 

- способностью к рефлексии способов и результатов своих профессио-
нальных действий (ПК-24). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов), из них 34 часа аудиторных занятий: лекций – 16 часов, практиче-
ских – 18 часов, 74 часа самостоятельной работы, зачет.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы:  

 Дисциплина «Социологические методы в социальной педагогике» 

относится к вариативному блоку профессионального цикла дисциплин учеб-

ного плана. По своему содержанию она опирается на такие предшествующие 

дисциплины, как «Социология», «Социальная педагогика», «Психология раз-

вития» и другие.  Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие дис-

циплины, как «Методология и методы психолого-педагогического исследо-

вания». 

Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в об-

ласти социологии, социальной педагогики, психологии, раскрывающие  на-

учно-теоретические и технологические основы проведения социально-

педагогического исследования. Она нацеливает студентов на формирование 

профессиональных умений грамотного использования различных групп ме-

тодов исследования проблем социальной педагогики, в частности, социоло-

гических методов. 

Для изучения данной дисциплины от студента требуется владение 

системой  знаний в области социологии, социальной педагогики.  

 4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- основные понятия, изученные в рамках дисциплины; 
- цель, задачи, типы социологических исследований; 
- этапы социологического исследования; 
- социологические методы исследования и требования к их применения. 

Уметь: 

- обоснованно отбирать для использования те или иные социологиче-

ские методы исследования; 
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-  грамотно использовать в профессиональной и исследовательской 

деятельности конкретные методы социологического исследования;  

- правильно интерпретировать результаты исследования с помощью 

социологических методов;  

Владеть: 

-  способами составления опросных материалов; 

- способами интерпретации полученных данных. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
в часах, всего 

Семестр 

7 8 

Аудиторные занятия: 34  34 
Лекции (ЛК) 16  16 
Практические занятия (ПЗ) 18  18 
Лабораторные работы - - - 
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

- - - 

Самостоятельная работа: 
 Изучение рекомендованной литературы. 

Составление конспектов. 

Разработка сравнительно-сопоставительной 

таблицы по методам социологического ис-

следования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74  74 

Промежуточная аттестация:  зачет  + 
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ИТОГО:    
 
6. Содержание дисциплины 
  
 
 
 
 
 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Сущность и осо-

бенности социоло-

гического иссле-

дования 

Социологическое исследование как инструмент 
изучения социальных явлений в их конкретном со-
стоянии с помощью методов, позволяющих произво-
дить количественные и качественные сборы, измере-
ния, обобщения, анализ социологической информа-
ции. Понятие «социальный факт», его отличие от 
статистического факта. Типы социологического ис-
следования. Типы исследования: разведывательное, 
описательное, аналитическое). Цель и задачи социо-
логического исследования. 
 

2. Этапы социологи-

ческого исследо-

вания 

Подготовительный, оперативно-процедурный и ре-
зультирующий этапы социологического исследова-
ния, их содержание и характеристика. 

3. Классификация 

методов социоло-

гического иссле-

дования 

Понятие о методах исследования. Методы опроса. 
Характеристика и методические требования ис-
пользования метода опроса. Метод наблюдения. 
Социальный эксперимент. Анализ документов. Со-
циометрический метод. Правила интерпретации по-
лученных данных. Требования к структуре отчета и 
аналитической справки. 

4. Особенности при-

менения социоло-

гических методов 

в социальной пе-

дагогике 

Применение социологических методов в социально-
педагогическом исследовании. Возможные ошибки, 
неточности и затруднения. 
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6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела дисцип-
лины  

Распределение трудоемкости (в ча-
сах) по видам учебных занятий  

 
ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Сущность и особенности социо-

логического исследования 

    

2. Этапы социологического иссле-

дования 

    

3. Классификация методов социоло-

гического исследования 

    

4. Особенности применения социо-

логических методов в социальной 

педагогике 

    

5. Особенности применения социо-

логических методов в социальной 

педагогике 

    

 Итого:     
 
 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
                

Тематика практических занятий: 
Занятие 1 (2 часа). 

Тема: Социологическое исследование, его характеристика 
Занятие 2 (4 часа). 

Тема: Методика проведения социологического исследования 
Занятие 3 (4 часа). 

Тема: Этапы социологического исследования 
Занятие 4 (4 часа). 

Тема: Методы опроса 
Занятие 5 (2 часа). 

Тема: Эксперимент в социологии 
 
 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
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№ Наименование обеспечивае-
мых (последующих) дисцип-
лин  

№№ разделов данной дисциплины, необ-
ходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1  2  3  4  5   
1. Профессиональная успеш-

ность социального педагога (с 
практикумом) 

      

2.        

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

В ходе самостоятельной работы по освоению дисциплины студент 

призван выполнить следующие практические задания, результаты которых 

будут оценены как зачетные задания. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны: 

а) основная литература  
1. Бердюгина О.Г. Социология: учебник для бакалавров: для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по несоциологическим 
специальностям /Отв. ред. В. А. Глазырин ; Уральская гос. юридическая акад. 
Москва: Юрайт, 2012. 

2. Добреньков В.И.  Социология: учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальностям социологии. -  Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломо-
носова. -  М.: Инфра-М, 2012. 
3. Волкова О.А.: Современные методы социологических исследований. - 
Белгород: ИПК НИУ БелГУ, 2011 
4. Кравченко А.И.: Социология. - М.: Юрайт, 2012 
5. Луков В.А.: Теории молодежи. - М.: Канон+, 2012 
6. Кравченко А.И.: Социология. - СПб: Питер, 2011 
7. Морозова Т.И.: Практикум по социологии. - Белгород: БелГУ, 2010 
8. Волков Ю.Г. Социология: учеб. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – УМО. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследова-
ния. Учеб. пос. –  М.: Тривола, 1998.  

2. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и 
методы: интерактивное учебное пособие  – М.: Институт социологии 
РАН. 2011. 1 CD ROM. 

3. Готлиб А.С. Введение с социологическое исследование: качественный 
и количественный подходы. Методология. Исследовательские практи-
ки: учеб. пособие. – М.: Флинта: МПСИ, 2005. – 382 с.  
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4. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: учебное посо-
бие для вузов. – М.: Книжный дом "Университет", 2006. – 296 с. 

5. Добреньков, В.И. Методология и методика социологического исследо-
вания: учебник. – М.: Академический проект, 2009.  

6. Кравченко А.И. Социология. – М.: ТК Велби, Проспект, 2007. – МО 
РФ. 

7. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. – М.: Омега-Л, 
2007.  
в) программное обеспечение  
 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 
1. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. 
Герцена 
2. Базы данных компании East View Publications (Ист-Вью) 
3. Базы данных Gale Group –    http://www.neicon.ru/res/gale.htm 
Федеральный портал Российское образование –  
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   
4. Каталог образовательных интернет-ресурсов –  
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Библиотека портала –
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
7. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-
ru.net/katalog/41.html  
8.  Научная онлайн-библиотека   Порталус –  http://www.portalus.ru/ 
9.  Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо на-

личие мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).  
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  

 
 
Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведо-

мости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфо-
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лио студента в электронной информационно-образовательной среде универ-
ситета. 

 
 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02  Психолого-педагогическое образование,  № 1457 от 
14.12.2015г. и утверждена на заседании философии 30 августа 2016 г., прото-
кол №1. 
 
Разработчики: 
Преп. кафедры философии                                                Ф.Абдрахманова 
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1. Целью дисциплины является формирование компетенций: 

- владеет алгоритмом работы с ребенком  воспитанником детского дома (СК – 7); 
 - владеет методами психолого-педагогической диагностики ребенка, поступившего в 

детский дом (СК – 9); 

- способен грамотно обосновывать выбор той или иной формы семейного устройства 

ребенка (СК - 11); 

- способен определять происхождение и степень угрозы безопасности ребенка в  

замещающей семье  (СК  - 12). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часа), из них 30 часов аудиторных занятий, (в т.ч. 4 часа в интерактивной форме), 78 часов 
самостоятельной работы. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к вариативному блоку профессионального цикла 
дисциплин учебного плана. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие 
дисциплины, как «Социально-педагогические технологии», «Социально-педагогическая 
деятельность в центрах сопровождения семьи», «Семья в системе социального 
воспитания», «Социально-педагогическая деятельность в центрах сопровождения семьи», 
«Формы семейного устройства детей-сирот». Данная дисциплина предшествует изучению 
таких дисциплин базового и вариативного блока, как «Современная система социальной 
защиты детства», «Социально-педагогическая деятельность в детском доме», «Социально-
педагогическое консультирование», «Социально-педагогическая деятельность с детьми 
группы риска». 

Одним из направлений деятельности социального педагога является оказание 
квалифицированной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. Успех  социального педагога в работе  с данной категорией детей, обусловлен 
знанием специфики  интернатных учреждений и социально-психологических 
особенностей детей, воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах. 

Содержание дисциплины включает анализ теоретических и практических аспектов 
проблемы психического развития детей в условиях лишения интимного общения, не 
только констатацию задержки и отклонений в психическом развитии, но и раскрытие их 
природы, обоснование общих направлений их коррекции и предупреждения. 

Социально-психологические особенности воспитанников детского дома – 
интегрированная дисциплина, включающая в себя знания из других научных отраслей 
таких, как психология развития, социальная педагогика, клиническая психология детей и 
подростков, дефектология, специальная педагогика, социальная психология. Для изучения 
данной дисциплины от студента требуется владение системой знаний в области 
социальной педагогики и психологии развития.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать категории детей, оставшихся без попечения родителей; причины явления 
социального сиротства; последствия психической депривации; специфику развития детей, 
воспитывающихся в условиях детского дома. 

Уметь выделять специфические особенности развития детей, воспитывающихся в 
условиях детского дома; учитывать основные причины и факторы, определяющие 
психическое неблагополучие у воспитанников детского дома. 

Владеть способами применять утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 
осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических 
наблюдений и диагностики воспитанников детского дома. 



 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
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. 

Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Сиротство как социально-
педагогическая проблема. 

Понятие о сиротстве, социальном сиротстве, 
опеке и попечительстве. Причины явления 
социального сиротства. Анализ медико-
демографической статистики за последние десять 
лет. Факторы, обуславливающие рост социального 
сиротства в России. Семьи группы риска, их 
характеристика. Причины отказа от ребенка его 
биологических родителей. Последствия социального 
сиротства.  

2. Категории детей, оставшихся   Дети-сироты, - у которых умерли оба или 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 30 30    
Лекции (ЛК) 14 14    
Практические занятия (ПЗ) 16 16    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 78 78    
Работа с первоисточниками, 
периодикой; производственная 
экскурсия; анализ видеоматериалов 

     

Промежуточная аттестация: 
зачет 

 +    

ИТОГО: 108 108    

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
4    

Аудиторные занятия:      
Лекции (ЛК) 4 4    
Практические занятия (ПЗ) 4 4    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 64 64    
Работа с первоисточниками, 
периодикой; производственная 
экскурсия; анализ видеоматериалов 

     

Промежуточная аттестация: 
 

     

ИТОГО: 72 72    



без попечения родителей. единственный родитель.   Дети, оставшиеся без 
попечения родителей:   родители лишены 
родительских прав; ограничены в родительских 
правах; признаны безвестно отсутствующими, 
недееспособными; отбывают наказание в 
исправительных колониях; уклоняются от 
воспитания детей; обвиняются в совершении 
преступлений и находятся под стражей; 
отказываются забрать детей из лечебных, 
социальных учреждений, куда ребенок помещен 
временно. 

3. Психическая депривация Понятие о психической депривации, ее основные 
виды. Характеристика основных депривационных 
нарушений у воспитанников детского дома. 
Негативные проявления в поведении и развитии 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обусловленные тем или иным видом 
депривации. Типы депривационной личности в 
условиях детского дома. 

4. Специфика общих проблем в 
развитии воспитанников 
детского дома 

Причины устройства детей в детские дома. 
Анализ условий жизни детей перед поступлением в 
детский дом. Контингент воспитанников 
современных учреждений  для детей, оставшихся 
без попечения родителей. Психологические 
особенности детей, воспитывающихся в 
интернатных учреждениях: отставание в развитии, 
психосоматические отклонения, низкая культура 
навыков общения, самообслуживания, чувство 
«мы».  

Отличия в психическом развитии 
воспитанников детских домов от их сверстников, 
воспитывающихся в семье. Причины, 
определяющие неблагополучие в психическом 
развитии детей, воспитывающихся в закрытых 
детских учреждениях. 

5. Попечение детей-сирот в 
современных условиях 

Попечение детей-сирот в современных 
условиях. Характеристика деятельности органов 
опеки и попечительства. Пути попечения – 
усыновление (опекунская семья, семья усыновителя, 
временная приемная семья) и передача на 
государственное попечение. Виды государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (дом ребенка, детский дом, 
школа-интернат, и т.д.). Основные принципы 
функционирования интернатных учреждений. 
Основные цели и задачи детских домов, их 
отличительные особенности. Альтернативные типы 
социальных учреждений для детей, оставшихся без 
попечения родителей (социальный приют, центр 
помощи детям, социально-реабилитационный 
центр).  

 



 
 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Сиротство как 

социально-
педагогическая 
проблема. 

2 2 - 8 12 

2. Категории детей, 
оставшихся без 
попечения родителей. 

2 4 - 10 16 

3. Психическая 
депривация 

2 2 - 10 14 

4. Специфика общих 
проблем в развитии 
воспитанников 
детского дома 

2 4 - 10 16 

5. Попечение детей-сирот 
в современных 
условиях 

2 4 - 8 14 

 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5   
1. Социально-педагогическое 

консультирование 
 Х Х Х Х   

2. Современная система 
социальной защиты детства 

Х Х   Х   

3 Основы социальной работы  Х   Х   
4 Социально-педагогическая 

деятельность в детском доме  
Х Х Х Х Х   

5 Социально-педагогическая 
деятельность с детьми группы 
риска 

 Х Х Х Х   

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Изучение содержания дисциплины «Социально-психологические особенности 
воспитанников детского дома» в ходе аудиторной работы углубляется и закрепляется в 
процессе самостоятельной работы студентов. Студентам предлагается комплекс 
теоретических и практических заданий по изучаемым темам, проблемные ситуации, 
выполнение которых оценивается преподавателем и учитывается в ходе промежуточной 
аттестации. 

Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: 
1. Просмотреть художественный фильм на соответствующую тематику и написать мини-
сочинение на тему «Ребенок без родителей – это…». Рекомендуемые фильмы к 



просмотру: «Путевка в жизнь», «Итальянец», «С любовью, Лиля», «Спартак и 
Калашников», «Дикая любовь». 
2. Законспектировать статью З. Матейчик, И. Лангмейер. Типы депривационной личности 
ребенка в условиях детского дома. Рекомендуем воспользоваться монографией данных 
авторов под названием «Психическая депривация» или «Лишенные родительского 
попечительства»: Хрестоматия./Ред.-сост. В.С. Мухина. – М., 1991. 
3. Посетить любое интернатное учреждение г.Уфы и РБ. 
4. Описать опыт социально-педагогической деятельности в интернатном учреждении. 
5. Составить аннотированную библиографию по проблеме сиротства. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 

1. Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. Социально-педагогическая 
поддержка детей группы риска: Учеб. пособие. – М., 2002. 
2. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. – СПб., 2007. 
3. Сидорова Л.К. Организация  и содержание работы с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей. – М., 2004. 
4. Шипицына Л.М. Психология детей-сирот: Учебное пособие. – СПб.,2005. 
5. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Дети без семьи. – М., 2009. 
6. Основы социальной работы / отв. ред. П. Д. Павленок.- М.: Инфра-М, 2009, 2007.- МО 
РФ. 
7. Василькова Ю.В. Социальная  педагогика.-М.:Кнорус,2010.- УМО РФ. 
8. Василькова Ю.В. Социальная педагогика.-М.:Академия,2007.- МО РФ. 
9. Павленок П. Д. Технологии социальной работы с различными группами населения.-
М.: Инфра-М,2009, 2010.- УМО РФ. 
10. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика.- М.: Юрайт, 2013, 2011.- УМО РФ. 
11. Роготнева, А. В. Организация воспитательной работы в детских домах и интернатных 
учреждениях [Электронный ресурс] / А. В. Роготнева. - М.: ВЛАДОС, 2008. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru. 

б) дополнительная литература: 
1. Семейный кодекс Российской Федерации. – М., 2005. 
2. Закон РБ «О патронатном воспитании в Республике Башкортостан». – Уфа, 2006. 
3. Козлова Т.З. Опекунская семья. – М., 2009. 
4. Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот. Профессиональная замещающая семья. – 
М., 2006. 
5. Варывдин В.А., Клемантович И.П. Управление системой социальной защиты 
детства. Учеб. пособие. – М., 2004. 
6. Морозова Е.И. Проблемные дети и дети-сироты. Советы воспитателям и опекунам. – 
М., 2005. 
7. Права ребенка: Нормативные правовые документы. – М., 2008.  
8. Шахманова А.Ш. Воспитание детей-сирот дошкольного возраста. Учеб. пособие. – 
М., 2005. 
9. Голик А.Н. Социальная психиатрия сиротства. – М., 2000. 
10. Лишенные родительского попечительства: Хрестоматия./Ред.-сост. В.С. Мухина. – 
М., 1991. 
11. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М., 2001. 
12. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие./Под ред. М.А. Галагузовой. – 
М., 2001. 
13. Дубровина И.В. О развитии детей, оставшихся без родительского попечения. 
Очерки. – М., 1995. 
14. Коджаспирова Г. М. Педагогика: учеб.-М.: Кнорус, 2010.-УМО РФ. 
15. Шишковец Т. А. Справочник социального педагога 5-11 классы.- М.: Вано, 2007. 



16. Реализация системы патронатного воспитания в Республике Башкортостан: научно-
теоретический материал, практические наработки, перспективное видение.- Уфа:, б.и, 
2008. Нестерова Г. Ф. Технология и методика социальной работы: уч. пособие.- М.: 
Академия, 2011.- УМО. 

в) программное обеспечение: 
Microsoft Office 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
www.pedlib.ru – педагогическая библиотека. 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
www.otkazniki.ru  
www.cirota.ru  
fond.detskiedomiki.ru  
opekaweb.ru 
www.nashi-deti.ru 
www.detdom.net.ru  
www.pravo.by  
Yandex, Rambler, Coogle. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютерная и проекционная техника для мультимедийного сопровождения лекций; 

инвентарь для упражнений, проведения деловых игр. 
 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Знания по данной дисциплине являются базовыми и закладывают теоретическую 

основу будущей профессиональной деятельности социального педагога, призванного 
компетентно управлять процессом социализации детей и подростков, особенно в 
ситуациях социального риска. Изучение дисциплины начинается с усвоения сущности и 
содержания понятий «дети-сироты» и «социальные сироты», «дети-сироты» и «дети, 
оставшиеся без попечения родителей» как приоритетный контингент в профессиональной 
деятельности социального педагога. Студенту необходимо четко представлять масштабы 
данной актуальной проблемы, рост именно социального сиротства, причины и факторы, 
обуславливающие рост количества детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Студент должен иметь представление о факторах социального риска по 
социальному сиротству. Студент должен усвоить типы семей группы риска по 
социальному сиротству, их влияние на ребенка, причины, приводящие к кризису. 

 В продолжение изучения дисциплины у студентов формируются представления 
о специфических особенностях психического развития детей-сирот, о причинах, 
определяющих психическое и социальное неблагополучие в развитии ребенка. При 
изучении данной тематики студент должен уделить особое внимание процессу 
«психической депривации», ее формам и проявлениям, как главной причине, 
способствующей отклоняющемуся поведению и задержке физического и психического 
развития ребенка в условия детского дома.  По изучению данной темы у студента должно 
сформироваться адекватное ценностное отношение к воспитанникам детских домов.  

Заключительная тема вводит будущего социального педагога в содержание его 
профессиональной деятельности, знакомит с формами попечения детей-сирот в 
современных условиях, раскрывает специфику их содержания. В результате изучения 
данной темы студент должен усвоить приоритетные направления в государственной 
политике  в плане содержания детей-сирот, плюсы и минусы конкретных форм 
устройства. У студента должно сформироваться четкое представление о приоритете 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 



 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации является зачет. 
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету: 

1. Раскройте содержание понятия «сиротство», «социальное сиротство». 
2. Назовите основные причины сиротства. 
3. Дайте содержательную характеристику семьям группы риска. 
4. Каковы последствия социального сиротства. 
5. Категории детей-сирот. 
6. Сущность и содержание понятия «депривация». 
7. Виды депривации, их характеристика. 
8. Причины устройства детей в детские дома. 
9. Общая характеристика проблем развития и воспитания детей-сирот. 
10. Психологические особенности детей-сирот дошкольного возраста. 
11. Психологические особенности детей-сирот младшего школьного возраста. 
12. Психологические особенности детей-сирот в подростковом возрасте. 
13. Основные цели и задачи детских домов. 
14. Содержание понятия «опека» и «попечительство». 
15. Виды государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
16. Усыновление как форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
17. Международные документы о правах детей. 
18. Нормативные документы федерального уровня о правах ребенка. 
19. Семейный кодекс РФ о правах детей. 
20.  Социализирующие функции семьи. 
21.  Десоциализирующие факторы социализации детей в условиях семьи. 
22. Цель, задачи и содержание деятельности государственных учреждений для детей-
сирот. 
23.  Процедурный порядок усыновления ребенка. 
24.  Понятие об опеке и попечительстве. Категория детей, передающихся под опеку. 
Преимущества и недостатки опеки. 
25. Понятие о приемной семье. Процедура ее создания. 
26. Понятие о патронатном воспитании, его особенности. 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-
педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 

 
Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 30.08.2016г., 

протокол №1. 
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1. Целью дисциплины является формирование компетенций: 

- владеет алгоритмом работы с ребенком  воспитанником детского дома (СК – 7); 
 - владеет методами психолого-педагогической диагностики ребенка, поступившего в 

детский дом (СК – 9); 

- способен грамотно обосновывать выбор той или иной формы семейного устройства 

ребенка (СК - 11); 

- способен определять происхождение и степень угрозы безопасности ребенка в  

замещающей семье  (СК  - 12). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часа), из них 30 часов аудиторных занятий (в т.ч. 4 часа в интерактивной форме), 78 часов 
самостоятельной работы. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к вариативному блоку профессионального цикла 
дисциплин учебного плана. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие 
дисциплины, как «Социально-педагогические технологии», «Социально-педагогическая 
деятельность в центрах сопровождения семьи», «Семья в системе социального 
воспитания», «Социально-педагогическая деятельность в центрах сопровождения семьи», 
«Формы семейного устройства детей-сирот». Данная дисциплина предшествует изучению 
таких дисциплин базового и вариативного блока, как «Современная система социальной 
защиты детства», «Социально-педагогическая деятельность в детском доме», «Социально-
педагогическое консультирование», «Социально-педагогическая деятельность с детьми 
группы риска». 

Одним из направлений деятельности социального педагога является оказание 
квалифицированной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. Успех  социального педагога в работе  с данной категорией детей, обусловлен 
знанием специфики  интернатных учреждений и социально-психологических 
особенностей детей, воспитывающихся в детских домах и школах-интернатах. 

Содержание дисциплины включает анализ теоретических и практических аспектов 
проблемы психического развития детей в условиях лишения интимного общения, не 
только констатацию задержки и отклонений в психическом развитии, но и раскрытие их 
природы, обоснование общих направлений их коррекции и предупреждения. 

Социально-психологические особенности воспитанников детского дома – 
интегрированная дисциплина, включающая в себя знания из других научных отраслей 
таких, как психология развития, социальная педагогика, клиническая психология детей и 
подростков, дефектология, специальная педагогика, социальная психология. Для изучения 
данной дисциплины от студента требуется владение системой знаний в области 
социальной педагогики и психологии развития.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать категории детей, оставшихся без попечения родителей; причины явления 
социального сиротства; последствия психической депривации; специфику развития детей, 
воспитывающихся в условиях детского дома. 

Уметь выделять специфические особенности развития детей, воспитывающихся в 
условиях детского дома; учитывать основные причины и факторы, определяющие 
психическое неблагополучие у воспитанников детского дома. 

Владеть способами применять утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 
осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических 
наблюдений и диагностики воспитанников детского дома. 



 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6
. 

Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Сиротство как социально-
педагогическая проблема. 

Понятие о сиротстве, социальном сиротстве, 
опеке и попечительстве. Причины явления 
социального сиротства. Анализ медико-
демографической статистики за последние десять 
лет. Факторы, обуславливающие рост социального 
сиротства в России. Семьи группы риска, их 
характеристика. Причины отказа от ребенка его 
биологических родителей. Последствия социального 
сиротства.  

2. Категории детей, оставшихся   Дети-сироты, - у которых умерли оба или 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 26 26    
Лекции (ЛК) 10 10    
Практические занятия (ПЗ) 16 16    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 46 46    
Работа с первоисточниками, 
периодикой; производственная 
экскурсия; анализ видеоматериалов 

     

Промежуточная аттестация: 
зачет 

 +    

ИТОГО: 108 108    

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
4    

Аудиторные занятия:      
Лекции (ЛК) 4 4    
Практические занятия (ПЗ) 4 4    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 64 64    
Работа с первоисточниками, 
периодикой; производственная 
экскурсия; анализ видеоматериалов 

     

Промежуточная аттестация: 
 

     

ИТОГО: 72 72    



без попечения родителей. единственный родитель.   Дети, оставшиеся без 
попечения родителей:   родители лишены 
родительских прав; ограничены в родительских 
правах; признаны безвестно отсутствующими, 
недееспособными; отбывают наказание в 
исправительных колониях; уклоняются от 
воспитания детей; обвиняются в совершении 
преступлений и находятся под стражей; 
отказываются забрать детей из лечебных, 
социальных учреждений, куда ребенок помещен 
временно. 

3. Психическая депривация Понятие о психической депривации, ее основные 
виды. Характеристика основных депривационных 
нарушений у воспитанников детского дома. 
Негативные проявления в поведении и развитии 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обусловленные тем или иным видом 
депривации. Типы депривационной личности в 
условиях детского дома. 

4. Специфика общих проблем в 
развитии воспитанников 
детского дома 

Причины устройства детей в детские дома. 
Анализ условий жизни детей перед поступлением в 
детский дом. Контингент воспитанников 
современных учреждений  для детей, оставшихся 
без попечения родителей. Психологические 
особенности детей, воспитывающихся в 
интернатных учреждениях: отставание в развитии, 
психосоматические отклонения, низкая культура 
навыков общения, самообслуживания, чувство 
«мы».  

Отличия в психическом развитии 
воспитанников детских домов от их сверстников, 
воспитывающихся в семье. Причины, 
определяющие неблагополучие в психическом 
развитии детей, воспитывающихся в закрытых 
детских учреждениях. 

5. Попечение детей-сирот в 
современных условиях 

Попечение детей-сирот в современных 
условиях. Характеристика деятельности органов 
опеки и попечительства. Пути попечения – 
усыновление (опекунская семья, семья усыновителя, 
временная приемная семья) и передача на 
государственное попечение. Виды государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (дом ребенка, детский дом, 
школа-интернат, и т.д.). Основные принципы 
функционирования интернатных учреждений. 
Основные цели и задачи детских домов, их 
отличительные особенности. Альтернативные типы 
социальных учреждений для детей, оставшихся без 
попечения родителей (социальный приют, центр 
помощи детям, социально-реабилитационный 
центр).  

 



 
 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Сиротство как 

социально-
педагогическая 
проблема. 

2 2 - 8 12 

2. Категории детей, 
оставшихся без 
попечения родителей. 

2 4 - 10 16 

3. Психическая 
депривация 

2 2 - 10 14 

4. Специфика общих 
проблем в развитии 
воспитанников 
детского дома 

2 4 - 10 16 

5. Попечение детей-сирот 
в современных 
условиях 

2 4 - 8 14 

 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5   
1. Социально-педагогическое 

консультирование 
 Х Х Х Х   

2. Современная система 
социальной защиты детства 

Х Х   Х   

3 Основы социальной работы  Х   Х   
4 Социально-педагогическая 

деятельность в детском доме  
Х Х Х Х Х   

5 Социально-педагогическая 
деятельность с детьми группы 
риска 

 Х Х Х Х   

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Изучение содержания дисциплины «Социально-психологические особенности 
воспитанников детского дома» в ходе аудиторной работы углубляется и закрепляется в 
процессе самостоятельной работы студентов. Студентам предлагается комплекс 
теоретических и практических заданий по изучаемым темам, проблемные ситуации, 
выполнение которых оценивается преподавателем и учитывается в ходе промежуточной 
аттестации. 

Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: 
1. Просмотреть художественный фильм на соответствующую тематику и написать мини-
сочинение на тему «Ребенок без родителей – это…». Рекомендуемые фильмы к 



просмотру: «Путевка в жизнь», «Итальянец», «С любовью, Лиля», «Спартак и 
Калашников», «Дикая любовь». 
2. Законспектировать статью З. Матейчик, И. Лангмейер. Типы депривационной личности 
ребенка в условиях детского дома. Рекомендуем воспользоваться монографией данных 
авторов под названием «Психическая депривация» или «Лишенные родительского 
попечительства»: Хрестоматия./Ред.-сост. В.С. Мухина. – М., 1991. 
3. Посетить любое интернатное учреждение г.Уфы и РБ. 
4. Описать опыт социально-педагогической деятельности в интернатном учреждении. 
5. Составить аннотированную библиографию по проблеме сиротства. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 

1. Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. Социально-педагогическая 
поддержка детей группы риска: Учеб. пособие. – М., 2002. 
2. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. – СПб., 2007. 
3. Сидорова Л.К. Организация  и содержание работы с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей. – М., 2004. 
4. Шипицына Л.М. Психология детей-сирот: Учебное пособие. – СПб.,2005. 
5. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Дети без семьи. – М., 2009. 
6. Гайсина Г. И. Формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.- Уфа: Блиц, 2012. 
7. Павленок П. Д. Технологии социальной работы с различными группами населения.-
М.: Инфра-М,2009, 2010.- УМО РФ. 
8. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика.- М.: Юрайт, 2013, 2011.- УМО РФ. 
9. Гросс, А. Ф. Правовая защита детей-сирот [Электронный ресурс] / А. Ф. Гросс. - М.: 
Лаборатория книги, 2012. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 
 

б) дополнительная литература: 
1. Семейный кодекс Российской Федерации. – М., 2005. 
2. Закон РБ «О патронатном воспитании в Республике Башкортостан». – Уфа, 2006. 
3. Козлова Т.З. Опекунская семья. – М., 2009. 
4. Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот. Профессиональная замещающая семья. – 
М., 2006. 
5. Варывдин В.А., Клемантович И.П. Управление системой социальной защиты 
детства. Учеб. пособие. – М., 2004. 
6. Морозова Е.И. Проблемные дети и дети-сироты. Советы воспитателям и опекунам. – 
М., 2005. 
7. Права ребенка: Нормативные правовые документы. – М., 2008.  
8. Шахманова А.Ш. Воспитание детей-сирот дошкольного возраста. Учеб. пособие. – 
М., 2005. 
9. Голик А.Н. Социальная психиатрия сиротства. – М., 2000. 
10. Лишенные родительского попечительства: Хрестоматия./Ред.-сост. В.С. Мухина. – 
М., 1991. 
11. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М., 2001. 
12. Социальная педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие./Под ред. М.А. Галагузовой. – 
М., 2001. 
13. Дубровина И.В. О развитии детей, оставшихся без родительского попечения. 
Очерки. – М., 1995. 
14. Коджаспирова Г. М. Педагогика: учеб.-М.: Кнорус, 2010.-УМО РФ. 
15. Реализация системы патронатного воспитания в Республике Башкортостан: научно-
теоретический материал, практические наработки, перспективное видение.- Уфа:, б.и, 
2008. 



16. Дивицына Н.Ф. Социальная работа с детьми группы риска.-М.:Владос,2008. 
17. Актуальные проблемы психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения развития ребенка с ограниченными возможностями.- Уфа:БГПУ,2007. 
18. Нестерова Г. Ф. Технология и методика социальной работы: уч. пособие.- М.: 
Академия, 2011.- УМО. 
19. Сергиенко, Е. А. Модель психического в онтогенезе человека [Электронный ресурс] / 
Е. А. Сергиенко, Е. И. Лебедева, О. А. Прусакова. - М.: Институт психологии РАН, 2009. - 
416 с. - 978-5-9270-0156-9. Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

в) программное обеспечение: 
Microsoft Office 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
www.pedlib.ru – педагогическая библиотека. 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
www.otkazniki.ru  
www.cirota.ru  
fond.detskiedomiki.ru  
opekaweb.ru 
www.nashi-deti.ru 
www.detdom.net.ru  
www.pravo.by  
Yandex, Rambler, Coogle. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютерная и проекционная техника для мультимедийного сопровождения лекций; 

инвентарь для упражнений, проведения деловых игр. 
 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Знания по данной дисциплине являются базовыми и закладывают теоретическую 

основу будущей профессиональной деятельности социального педагога, призванного 
компетентно управлять процессом социализации детей и подростков, особенно в 
ситуациях социального риска. Изучение дисциплины начинается с усвоения сущности и 
содержания понятий «дети-сироты» и «социальные сироты», «дети-сироты» и «дети, 
оставшиеся без попечения родителей» как приоритетный контингент в профессиональной 
деятельности социального педагога. Студенту необходимо четко представлять масштабы 
данной актуальной проблемы, рост именно социального сиротства, причины и факторы, 
обуславливающие рост количества детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Студент должен иметь представление о факторах социального риска по 
социальному сиротству. Студент должен усвоить типы семей группы риска по 
социальному сиротству, их влияние на ребенка, причины, приводящие к кризису. 

 В продолжение изучения дисциплины у студентов формируются представления 
о специфических особенностях психического развития детей-сирот, о причинах, 
определяющих психическое и социальное неблагополучие в развитии ребенка. При 
изучении данной тематики студент должен уделить особое внимание процессу 
«психической депривации», ее формам и проявлениям, как главной причине, 
способствующей отклоняющемуся поведению и задержке физического и психического 
развития ребенка в условия детского дома.  По изучению данной темы у студента должно 
сформироваться адекватное ценностное отношение к воспитанникам детских домов.  

Заключительная тема вводит будущего социального педагога в содержание его 
профессиональной деятельности, знакомит с формами попечения детей-сирот в 
современных условиях, раскрывает специфику их содержания. В результате изучения 



данной темы студент должен усвоить приоритетные направления в государственной 
политике  в плане содержания детей-сирот, плюсы и минусы конкретных форм 
устройства. У студента должно сформироваться четкое представление о приоритете 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации является зачет. 
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету: 

1. Раскройте содержание понятия «сиротство», «социальное сиротство». 
2. Назовите основные причины сиротства. 
3. Дайте содержательную характеристику семьям группы риска. 
4. Каковы последствия социального сиротства. 
5. Категории детей-сирот. 
6. Сущность и содержание понятия «депривация». 
7. Виды депривации, их характеристика. 
8. Причины устройства детей в детские дома. 
9. Общая характеристика проблем развития и воспитания детей-сирот. 
10. Психологические особенности детей-сирот дошкольного возраста. 
11. Психологические особенности детей-сирот младшего школьного возраста. 
12. Психологические особенности детей-сирот в подростковом возрасте. 
13. Основные цели и задачи детских домов. 
14. Содержание понятия «опека» и «попечительство». 
15. Виды государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
16. Усыновление как форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
17. Международные документы о правах детей. 
18. Нормативные документы федерального уровня о правах ребенка. 
19. Семейный кодекс РФ о правах детей. 
20. Социализирующие функции семьи. 
21.   Десоциализирующие факторы социализации детей в условиях семьи. 
22. Цель, задачи и содержание деятельности государственных учреждений для детей-
сирот. 
23. Процедурный порядок усыновления ребенка. 
24.  Понятие об опеке и попечительстве. Категория детей, передающихся под опеку. 
Преимущества и недостатки опеки. 
25. Понятие о приемной семье. Процедура ее создания. 
26. Понятие о патронатном воспитании, его особенности. 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-
педагогическое образование» № 200 от 22.03.2010г. 

 
Разработчики: 
К.п.н., доцент  кафедры социальной педагогики                                  Хахлова О.Н. 
Эксперты: 

Директор ГБОУ Башкирский республиканский детский дом  
им. Ш.Худайбердина                                                                                Бадретдинова Ф.М. 
 
К.п.н., доцент кафедры педагогики                                                         Набиева Т.В. 
 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 30.08.2016 г., 
протокол № 1. 
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1.Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций: 
- ОПК - 3 (готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов); 
- СК-10 владением методами социальной диагностики. 

 2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 
30 часа аудиторных занятий, (в т.ч. 14 часов в интерактивной форме), 42 часов 
самостоятельной работы. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина  «Диагностические методики в социально-педагогической деятельности» 
представляет собой не изолированные узкие знания по одной дисциплине, а логическую, 
структурированную комбинацию знаний из разных областей и направлений психологии и 
педагогики.  

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  
• диагностические методики в социально-педагогической деятельности; 
• назначение и требования к использованию различных групп методов 

диагностики; 
• сущность,   характеристики   и   правила   применения   методов диагностики; 
• профессионально-этические    аспекты    психодиагностической работы. 

       
 Уметь 
 

• отбирать адекватные социально-педагогическим задачам методы диагностики и 
прогнозировать последствия принятия педагогических решений; 

• стимулировать развитие внеурочной деятельности учащихся с учетом психолого-
педагогических требований, предъявляемых к образованию и обучению; 

• анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и 
повышения своей квалификации; 

• выполнять методическую работу в составе школьных методических объединений 
и социальных служб; 

• поддержать контакт с родителями учащихся и оказывать им помощь в 
осуществлении семейного воспитания. 

 
 Владеть 

• методами психодиагностики и возможности их применения; 
• методами диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов; 
• утвержденными стандартными методами и технологиями, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 
• первичной обработкой информации, результатами психологических наблюдений и 

диагностики; 
• выявлением интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении учащихся. 
 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

Семестры 
2 3 4 5 



 
Аудиторные занятия: 30    х 
Лекции (ЛК) 14    х 
Практические занятия (ПЗ)      
Лабораторные работы (ЛБ) 16    х 
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 
Работа с первоисточниками, периодикой; 
написание реферата, составление глоссария 

42    х 

Промежуточная аттестация: зачет     х 
ИТОГО: 72     
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
6    

Аудиторные занятия:      
Лекции (ЛК) 6 6    
Практические занятия (ПЗ)  6    
Лабораторные работы (ЛБ) 6     
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 
Работа с первоисточниками, периодикой; 
написание реферата, составление глоссария 

60 60    

Промежуточная аттестация: зачет      
ИТОГО: 72 72    
 
6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Социально-
педагогическая 
диагностика 

Цели, структура и содержание  социально-
педагогической диагностики. 

2 Социально-
педагогическая 
деятельность как 
процесс 

Цели, структура и содержание  социально-педагогической 
деятельности. Технологизация социально-педагогической 
деятельности. Социальная проблема: специфика, уровни и 
способы решения. Этапы практической деятельности 
социального педагога. Планирование и организация работы 
СП. Учет и оценка результатов. 

3 Планирование 
социально-
педагогической работы 
в учреждении 

Планирование как структура и содержание социально-
педагогической деятельности на определенный период. 
Моделирование как форма планирования социально-
педагогической деятельности. Направления социально-
педагогической деятельности. Целеобразование и 



постановка задач в разных направлениях социально-
педагогической деятельности. 

4 Диагностика в 
деятельности 
социального педагога в 
учреждении 
социальной 
направленности 

Практическая диагностика как направление 
деятельности социального педагога в учреждении 
социальной направленности. Психодиагностические и 
педагогические задачи. Нормативные предписания 
разработчикам и пользователям диагностических методик. 
Требования к методикам, используемых в работе 
социального педагога. Требования к пользователям 
различных диагностических методик. 

5 Диагностика 
индивидуальных 
особенностей детей 

Диагностика познавательных, эмоционально-волевых, 
мотивационно-личностных, психодинамических, 
характерологических особенностей детей. 

6 Диагностика 
индивидуальных 
особенностей взрослого 
человека 

Диагностика мотивационно-личностных особенностей 
взрослого человека, как субъект деятельности. 

7 Диагностика 
индивидуальных 
особенностей людей 
пожилого возраста 

Особенностей людей пожилого возраста 

 
 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1 Социально-педагогическая 

диагностика 
2   5 7 

2 Социально-педагогическая 
деятельность как процесс 

2   5 7 

3 Планирование социально-
педагогической работы в 
учреждении 

2   5 7 

4 Диагностика в деятельности 
социального педагога в 
учреждении социальной 
направленности 

2   5 7 

5 Диагностика индивидуальных 
особенностей детей 

2  4 5 11 

6 Диагностика индивидуальных 
особенностей взрослого 
человека 

2  4 5 11 

7 Диагностика индивидуальных 
особенностей людей 

2  4 5 11 



пожилого возраста 

8 Методы диагностики 
профессиональной адаптации 
социальных работников 

  4 5 9 

  
6.3. Лабораторный практикум   
 
Наименование 
раздела дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость в 
часах 

Диагностика 
индивидуальных 
особенностей детей 

Исследование непроизвольного запоминания и 
условий его продуктивности. Исследование 
характеристик произвольного внимания 
методом интеллектуальной пробы. 
Определение особенностей понятийного 
мышления. Диагностика волевого 
самоконтроля. Методика «Импульсивность». 
Методика «Диагностика ригидности». 
Методика изучения потребности общения и 
потребности достижения. Шкала самооценки 
личности. Методика «Изучение мотивов 
взаимодействия со взрослыми».  

4 

Диагностика 
индивидуальных 
особенностей 
взрослого человека 

Методика «подставной самооценки» Е.Ю. 
Увариной. Определение направленности 
личности. Методика «Измерение надежды» К. 
Муздыбаева. Методика диагностики уровня 
социальной фрустрированности Л.И. 
Вассермана. Методика выявления агрессии. 
Методика «Опросник профессиональной 
готовности». Анализ семейных 
взаимоотношений. 

6 

Диагностика 
индивидуальных 
особенностей людей 
пожилого возраста 

Шкала самооценки и оценки тревожности 
Ч.Спилбергера. Методика «Мотивация 
аффилиации» А. Меграбяна. Методика 
«Склонность к одиночеству». Методика  
определения индекса жизненной 
удовлетворенности. Тест «Эгоцентрические 
ассоциации». 

4 

Методы диагностики 
профессиональной 
адаптации 
социальных 
работников 

Методика «Потребность в достижении». 
Оценка удовлетворенности работой. Оценка 
уровня самоактуализации. Методика измерения 
психического «выгорания» в профессиях 
системы «человек-человек». Диагностика 
эмпатии. Методика изучения коммуникативных 
способностей. Методика «Личностная 
агрессивность и конфликтность» Е.Ильина, 
П.Ковалева. 

6 

 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 



Данная дисциплина по содержанию связана с дисциплинами «Социальная 
психология», «Качественные и количественные методы психологических и 
педагогических исследований», «Основы социальной работы», «Возрастная психология», 
«Психология подросткового возраста», «Методы в социально-педагогическом 
исследовании», «Психология детей младшего школьного возраста», «Психология 
дошкольного возраста», «Психолого-педагогическая диагностика». Связи носят как 
вертикальный, так и горизонтальный характер. 
 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Изучая дисциплину, студенты  выполняют самостоятельную работу в виде рефератов, 
составления глоссария, заполнения таблицы по данной теме, изучения литературы. 

  
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 а) основная литература: 
1.Никишина В.Б., Василенко Т.Д. Психодиагностика в системе социальной работы. – М.: 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. 
2.Психологические тесты для деловых людей. – М., 2004. 
3. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога.-М.:Академия,2008.- УМО РФ. 
4. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогического исследования.-
М.:Академия, 2009, 2008.- УМО РФ. 
5. Бордовская Н.В. Педагогика.- СПб: Питер, 2011 .- УМО РФ. 
 
 б) дополнительная литература: 

1.Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. - М., 1993. 
2.Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. Пособие. - 
Самара, 2000. 
3.Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей. - М, 1996. 
общей редакцией А.Г. Шмелева. - Ростов-на-Дону, 1996. 
4.Практическая психодиагностика: методики и тесты / Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. - 
Самара, 1998. 
5.Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. - М., 1998. 
6. Вечканова О. В. Практикум по психолого-педагогической диагно-стике: уч.-
мет.пособие.-Уфа: БГПУ, 2012. 
7. Коджаспирова Г. М. Педагогика: учеб.-М.: Кнорус, 2010.-УМО РФ. 
8. Психолого-педагогическая диагностика: уч. поссбие / под ред. И. Ю. Левченко.-М.: 
Академия,2008.-МО РФ. 
9. Психолого-педагогический практикум / под ред. В. А. Сластенина.- М.: Академия, 
2009.- УМО РФ. 
 
 в) программное обеспечение  

Microsoft Offise 
 
 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

www.pedlib.ru 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
Yandex, Rambler, Coogle. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерная и проекционная 
техника для мультимедийного сопровождения лекций; базовые и дополнительные 
учебники и учебные пособия, справочная и энциклопедическая литература, монографии и 



методические издания; педагогическая, психологическая, социально-педагогическая 
периодика. Мультимедийные средства обучения, разработанные в рамках учебной 
программы, призваны содействовать более глубокому и осознанному усвоению учебного 
материала. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

 Изучение данной дисциплины начинается с ознакомления студентов с ведущими 
понятиями. Изученные в ходе аудиторных занятий учебный материал углубляется, 
конкретизируется и закрепляется в процессе самостоятельной работы студентов, 
основными формами которой являются изучение дополнительной литературы, но и 
выполнение практических заданий, по изучаемым вопросам.  
  Поскольку студент имеет дополнительное время на самостоятельную работу (40 
часов), он может, опираясь на литературные источники по данному курсу 
самостоятельно закрепить и расширить свои знания, связанные с теоретическим 
программным материалом. 
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Формой промежуточной аттестации является зачет. 
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету: 

1. Цели, структура и содержание  социально-педагогической диагностики. 
2. Цели, структура и содержание  социально-педагогической деятельности.  
3. Технологизация социально-педагогической деятельности.  
4. Социальная проблема: специфика, уровни и способы решения.  
5. Этапы практической деятельности социального педагога. 
6.  Планирование и организация работы СП. Учет и оценка результатов. 
7. Планирование как структура и содержание социально-педагогической 

деятельности на определенный период.  
8. Моделирование как форма планирования социально-педагогической деятельности.  
9. Направления социально-педагогической деятельности. 
10.  Целеобразование и постановка задач в разных направлениях социально-

педагогической деятельности. 
11. Практическая диагностика как направление деятельности социального педагога в 

учреждении социальной направленности. 
12.  Психодиагностические и педагогические задачи.  
13. Нормативные предписания разработчикам и пользователям диагностических 

методик.  
14. Требования к методикам, используемых в работе социального педагога. 
15.  Требования к пользователям различных диагностических методик. 
16. Диагностика познавательных, эмоционально-волевых, мотивационно-личностных, 

психодинамических, характерологических особенностей детей. 
17. Диагностика познавательных, эмоционально-волевых, мотивационно-личностных, 

психодинамических, характерологических особенностей детей. 
18. Диагностика мотивационно-личностных особенностей взрослого человека, как 

субъект деятельности. 
19. Особенностей людей пожилого возраста. 

 
 
Практические задания к зачету 
Задача 1. 
В 10 «Б» классе обучаются 14 человек. С ними был проведен тест Г. Айзенка 
определяющий уровень интеллекта IQ. В результате были выявлены следующие данные: 
1) результат от 90 до 110 получили 9 человек; 



2) результат ниже 90 получили 0 человек; 
3) результат выше 110 получили 5 человек. 
Вопросы: 
1) Вычислите средний коэффициент IQ в  классе? 
2) Дайте краткий анализ выполненной методики. 
 
Задача 2. 
В одном классе провели тест «Прогрессивная матрица Равена», с целью выявления 
индивидуальных свойств интеллекта. У большинства учеников были получены 70 - 75 % 
правильных ответов. 
Вопросы: 
1) Что можно сказать о выявленном уровне развития интеллекта в классе?  
2) Какой вид интеллекта преобладает в этом классе? 
 
Задача 3. 
По методике Э.П.Торренса «Завершение картинок» исследуется общий уровень 
креативности в группе. Какие дополнительные диагностические задачи можно оценить в 
группе? 
 
Задача 4. 
По методике Э.П.Торренса «Завершение картинок» исследуется образная креативность. 
Какие параметры позволяют выявить данную особенность? 
 
Задача 5. 
Согласно методике «Прогрессивные матрицы Равенна» изучается уровень логичности 
мышления. Какие дополнительные психические процессы можно выявить по данной 
методике? 
 
Задача 6. 
В 5 «Б»  классе обучаются 15 человек. В классе была проведена методика «Социометрия» 
автор работы Дж.Морено.  
Целью исследования состояла в изучении особенностей межличностных отношений в 
коллективе. 
Участники отвечали на три вопроса:  
1.«Кого бы я пригласил на день рождение»; 
2.«Кого бы я взял с собой в разведку» 
3.«Кого бы я взял в новую группу, если бы наш класс расформировали». 
Максимальное количество людей, которых можно было пригласить/взять с собой 5 
человек. 
В результате выяснилось, что одного ребенка не отнесли ни в какую группу. 
Вопросы. 
1. Что можно сказать об этой ситуации? 
2. Какие советы можно дать педагогу для улучшения межличностных отношений в 
классе? 
 
Задача 7. 
 В 11 "А" классе  учится 17 человек. С ними был проведен тест Айзенка на уровень 
интеллекта IQ. Цель данного тестирования состояла в определении  
среднеарифметического показателя уровня интеллекта в группе. В результате были 
выявлены следующие данные: 
1) результат от 90 до 110 получили 12 человек; 
2)  результат ниже 90 получили 0 человек; 



3) результат выше 110 получили 5 человек, 
Вопросы: 
1) Вычислите средний коэффициент группы? 
2) Дайте краткий анализ выполненной методики. 
  

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-
педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 

 
Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 30.08.2016г., 

протокол № 1. 
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1.Целью дисциплины является формирование общепрофессиональной компетенции: 
- ОПК - 3 (готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов). 
Формирование специальной компетенции: 
- СК-10 владением методами социальной диагностики.  

 2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 
30 часов аудиторных занятий, (в т.ч. 14 часов в интерактивной форме), 42 часа 
самостоятельной работы. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина  «Методы диагностики семьи» представляет собой не изолированные 
узкие знания по одной дисциплине, а логическую, структурированную комбинацию 
знаний из разных областей и направлений психологии и педагогики.  

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  
• диагностические методики в социально-педагогической деятельности; 
• назначение и требования к использованию различных групп методов 

диагностики; 
• сущность,   характеристики   и   правила   применения   методов диагностики; 
• профессионально-этические    аспекты    психодиагностической работы. 

       
 Уметь 
 

• отбирать адекватные социально-педагогическим задачам методы диагностики и 
прогнозировать последствия принятия педагогических решений; 

• стимулировать развитие внеурочной деятельности учащихся с учетом психолого-
педагогических требований, предъявляемых к образованию и обучению; 

• анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и 
повышения своей квалификации; 

• выполнять методическую работу в составе школьных методических объединений 
и социальных служб; 

• поддержать контакт с родителями учащихся и оказывать им помощь в 
осуществлении семейного воспитания. 

 
 Владеть 

• методами психодиагностики и возможности их применения; 
• методами диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов; 
• утвержденными стандартными методами и технологиями, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 
• первичной обработкой информации, результатами психологических наблюдений и 

диагностики; 
• выявлением интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 

поведении учащихся. 
 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
2 3 4 5 



Аудиторные занятия: 30    х 
Лекции (ЛК) 14    х 
Практические занятия (ПЗ)      
Лабораторные работы (ЛБ) 16    х 
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 
Работа с первоисточниками, периодикой; 
написание реферата, составление глоссария 

42    х 

Промежуточная аттестация: зачет     х 
ИТОГО: 72     
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
6    

Аудиторные занятия: 12 12    
Лекции (ЛК) 6 6    
Практические занятия (ПЗ) 6 6    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 
Работа с первоисточниками, периодикой; 
написание реферата, составление глоссария 

60 60    

Промежуточная аттестация:       
ИТОГО: 72 72    
 
6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Социально-
педагогическая 
диагностика 

Цели, структура и содержание  социально-
педагогической диагностики. 

2 Социально-
педагогическая 
деятельность как 
процесс 

Цели, структура и содержание  социально-педагогической 
деятельности. Технологизация социально-педагогической 
деятельности. Социальная проблема: специфика, уровни и 
способы решения. Этапы практической деятельности 
социального педагога. Планирование и организация работы 
СП. Учет и оценка результатов. 

3 Планирование 
социально-
педагогической работы 
в учреждении 

Планирование как структура и содержание социально-
педагогической деятельности на определенный период. 
Моделирование как форма планирования социально-
педагогической деятельности. Направления социально-
педагогической деятельности. Целеобразование и 
постановка задач в разных направлениях социально-



педагогической деятельности. 

4 Диагностика в 
деятельности 
социального педагога в 
учреждении 
социальной 
направленности 

Практическая диагностика как направление 
деятельности социального педагога в учреждении 
социальной направленности. Психодиагностические и 
педагогические задачи. Нормативные предписания 
разработчикам и пользователям диагностических методик. 
Требования к методикам, используемых в работе 
социального педагога. Требования к пользователям 
различных диагностических методик. 

5 Диагностика 
индивидуальных 
особенностей детей 

Диагностика познавательных, эмоционально-волевых, 
мотивационно-личностных, психодинамических, 
характерологических особенностей детей. 

6 Диагностика 
индивидуальных 
особенностей взрослого 
человека 

Диагностика мотивационно-личностных особенностей 
взрослого человека, как субъект деятельности. 

7 Диагностика 
индивидуальных 
особенностей людей 
пожилого возраста 

Особенностей людей пожилого возраста 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1 Социально-педагогическая 

диагностика 
2   5 7 

2 Социально-педагогическая 
деятельность как процесс 

2   5 7 

3 Планирование социально-
педагогической работы в 
учреждении 

2   5 7 

4 Диагностика в деятельности 
социального педагога в 
учреждении социальной 
направленности 

2   5 7 

5 Диагностика индивидуальных 
особенностей детей 

2  4 5 11 

6 Диагностика индивидуальных 
особенностей взрослого 
человека 

2  4 5 11 

7 Диагностика индивидуальных 
особенностей людей 

2  4 5 11 



пожилого возраста 

8 Методы диагностики 
профессиональной адаптации  

  6 5 11 

  
6.3. Лабораторный практикум   
 
Наименование 
раздела дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость в 
часах 

Диагностика 
индивидуальных 
особенностей детей 

Исследование непроизвольного запоминания и 
условий его продуктивности. Исследование 
характеристик произвольного внимания 
методом интеллектуальной пробы. 
Определение особенностей понятийного 
мышления. Диагностика волевого 
самоконтроля. Методика «Импульсивность». 
Методика «Диагностика ригидности». 
Методика изучения потребности общения и 
потребности достижения. Шкала самооценки 
личности. Методика «Изучение мотивов 
взаимодействия со взрослыми».  

4 

Диагностика 
индивидуальных 
особенностей 
взрослого человека 

Методика «подставной самооценки» Е.Ю. 
Увариной. Определение направленности 
личности. Методика «Измерение надежды» К. 
Муздыбаева. Методика диагностики уровня 
социальной фрустрированности Л.И. 
Вассермана. Методика выявления агрессии. 
Методика «Опросник профессиональной 
готовности». Анализ семейных 
взаимоотношений. 

6 

Диагностика 
индивидуальных 
особенностей людей 
пожилого возраста 

Шкала самооценки и оценки тревожности 
Ч.Спилбергера. Методика «Мотивация 
аффилиации» А. Меграбяна. Методика 
«Склонность к одиночеству». Методика  
определения индекса жизненной 
удовлетворенности. Тест «Эгоцентрические 
ассоциации». 

4 

Методы диагностики 
профессиональной 
адаптации  

Методика «Потребность в достижении». 
Оценка удовлетворенности работой. Оценка 
уровня самоактуализации. Методика измерения 
психического «выгорания» в профессиях 
системы «человек-человек». Диагностика 
эмпатии. Методика изучения коммуникативных 
способностей. Методика «Личностная 
агрессивность и конфликтность» Е.Ильина, 
П.Ковалева. 

6 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
Данная дисциплина по содержанию связана с дисциплинами «Социальная 

психология», «Качественные и количественные методы психологических и 
педагогических исследований», «Основы социальной работы», «Возрастная психология», 



«Психология подросткового возраста», «Методы в социально-педагогическом 
исследовании», «Психология детей младшего школьного возраста», «Психология 
дошкольного возраста», «Психолого-педагогическая диагностика». Связи носят как 
вертикальный, так и горизонтальный характер. 
 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Изучая дисциплину, студенты  выполняют самостоятельную работу в виде рефератов, 
составления глоссария, заполнения таблицы по данной теме, изучения литературы. 

  
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 а) основная литература: 
1.Никишина В.Б., Василенко Т.Д. Психодиагностика в системе социальной работы. – М.: 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. 
2.Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога.-М.:Академия,2008.- УМО РФ. 
3. Гуслова М. Н.Инновационные педагогические технологии.- М.: Академия, 2012. 
4. Павленок П. Д. Технологии социальной работы с различными группами населения.-М.: 
Инфра-М,2009, 2010.- УМО РФ. 
5. Грюнвальд, Б. Б. Консультирование семьи [Электронный ресурс] / Б. Б. Грюнвальд, Г. 
В. Макаби. - М.: Когито-Центр, 2008. - 415 с. - 978-5-89353-252-4. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru. 
 б) дополнительная литература: 

1.Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. - М., 1993. 
2.Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. Пособие. - 
Самара, 2000. 
3.Практическая психодиагностика: методики и тесты / Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. - 
Самара, 1998. 
4.Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. - М., 1998. 
5. Шишковец Т. А. Справочник социального педагога 5-11 классы.- М.: Вано, 2007. 
 в) программное обеспечение  

Microsoft Offise 
 
 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

www.pedlib.ru 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
Yandex, Rambler, Coogle. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерная и проекционная 
техника для мультимедийного сопровождения лекций; базовые и дополнительные 
учебники и учебные пособия, справочная и энциклопедическая литература, монографии и 
методические издания; педагогическая, психологическая, социально-педагогическая 
периодика. Мультимедийные средства обучения, разработанные в рамках учебной 
программы, призваны содействовать более глубокому и осознанному усвоению учебного 
материала. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

 Изучение данной дисциплины начинается с ознакомления студентов с ведущими 
понятиями. Изученные в ходе аудиторных занятий учебный материал углубляется, 
конкретизируется и закрепляется в процессе самостоятельной работы студентов, 
основными формами которой являются изучение дополнительной литературы, но и 
выполнение практических заданий, по изучаемым вопросам.  



  Поскольку студент имеет дополнительное время на самостоятельную работу (40 
часов), он может, опираясь на литературные источники по данному курсу 
самостоятельно закрепить и расширить свои знания, связанные с теоретическим 
программным материалом. 
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Формой промежуточной аттестации является зачет. 
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету: 

1. Цели, структура и содержание  социально-педагогической диагностики. 
2. Цели, структура и содержание  социально-педагогической деятельности.  
3. Технологизация социально-педагогической деятельности.  
4. Социальная проблема: специфика, уровни и способы решения.  
5. Этапы практической деятельности социального педагога. 
6.  Планирование и организация работы СП. Учет и оценка результатов. 
7. Планирование как структура и содержание социально-педагогической 

деятельности на определенный период.  
8. Моделирование как форма планирования социально-педагогической деятельности.  
9. Направления социально-педагогической деятельности. 
10.  Целеобразование и постановка задач в разных направлениях социально-

педагогической деятельности. 
11. Практическая диагностика как направление деятельности социального педагога в 

учреждении социальной направленности. 
12.  Психодиагностические и педагогические задачи.  
13. Нормативные предписания разработчикам и пользователям диагностических 

методик.  
14. Требования к методикам, используемых в работе социального педагога. 
15.  Требования к пользователям различных диагностических методик. 
16. Диагностика познавательных, эмоционально-волевых, мотивационно-личностных, 

психодинамических, характерологических особенностей детей. 
17. Диагностика познавательных, эмоционально-волевых, мотивационно-личностных, 

психодинамических, характерологических особенностей детей. 
18. Диагностика мотивационно-личностных особенностей взрослого человека, как 

субъект деятельности. 
19. Особенностей людей пожилого возраста. 

 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-

педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 
 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 30.08.2016г., 
протокол № 1. 
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1. Целью дисциплины является  
1. формирование  профессиональных компетенций: 
- готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 
- готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 
- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПК-27); 
- способен определять происхождение и степень угрозы безопасности ребенка в 

семье (СК-  1). 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа), из них 
44 часов аудиторных занятий, которые проводятся  в интерактивной форме, 64 часа 
самостоятельной работы. 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Арт-терапевтические технологии в социально-педагогической 
деятельности» относится к  блоку дисциплин  по выбору. Она изучается на втором  курсе 
в четвертом семестре параллельно с такими дисциплинами как «Социальная педагогика»,  
«История социальной педагогики», «Методы в социально-педагогическом исследовании», 
«Практикум по решению социально-педагогических задач».  

Для изучения данной дисциплины у студентов должны быть сформированы 
базовые понятия по педагогике, психологии, социальной педагогике, общеучебные 
умения и навыки, мотивация к осуществлению социально-педагогической работы.  

 
 4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 
- основные понятия и категории, формы, методы и направления работы по 

осуществлению арт-терапевтической работы;  
- сущность и содержание  арт-терапевтических технологий. 
 Уметь: 
- осуществлять диагностику психического развития детей; 
- разрабатывать профилактические и коррекционно-развивающие программы по 

различным проблемам; 
- проектировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 

работы с детьми на основе результатов диагностики. 
Владеть: 
- основными диагностическими методами работы с индивидом и группой; 
- способами организации совместной и индивидуальной деятельности детей; 
- методикой и технологией арт-терапии при решении проблем индивида и группы. 
 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестр 
4 

Аудиторные занятия: 44 44 
Лекции (ЛК) 20 20 
Практические занятия (ПЗ) 24 24 
Лабораторные работы (ЛБ) - - 
Контроль самостоятельной - - 



 работы студента (КСР) 
Самостоятельная работа: 64 64 
Виды СРС: доклад,  
 проектные задания, презен- 
тация, рецензия, обзор статей, методи- 
ческие разработки. 

  

Промежуточная аттестация  зачет 
ИТОГО: 108 108 
 
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
 
 

 

Основы арт-терапии  Арттерапия. Общая характеристика метода. Цели, 
задачи арттерапии. Основные направления в арттерапии.  

Основные этапы работы с клиентом. Принципы работы. 
Индивидуальная и групповая формы работы. Особенности 
составления профилактических и психокоррекционных 
программ.  

 Теория и практика 
арт-терапии.  

Изотерапия. Специфика. Музыкотерапия. Специфика. 
Библиотерапия. Специфика. Танцевальная терапия. 
Особенности. Сказкотерапия. Особенности. Фототерапия. 
Игротерапия. Специфика. 

 
 
.6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5    

Аудиторные занятия: 68 68    
Лекции (ЛК)      
Практические занятия (ПЗ) 8 8    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 60 60    
Работа с первоисточниками, 
периодикой; производственная 
экскурсия; анализ структуры 
социального проекта, разработка 
теста социального проекта. 

     

Промежуточная аттестация: 
зачет 

зачет +    

ИТОГО: 72 72    



1. Основы арт-терапии - 4 - 20 48 
2. Теория и практика арт-

терапии. 
 26 - 22 60 

 
  
6.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 
1. Основы социальной работы х х 
2. Учреждения социальной 

защиты детей в РБ 
х х 

3. Социально-педагогические 
технологии 

х х 

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика курсовых 
работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС). 

 
Темы рефератов» 

1. Систематика нарушений развития личности детей 
2. Параметры нормального и аномального развития ребенка в дошкольном возрасте 
3. Учение Л.С.Выготского о патологических отклонениях у детей и их развитии 
4. Теория Л.С.Выготского о первичном и вторичном дефектах развития  
5. Класификация психических отклонений в отечественной дефектологии 

(спецпсихоогии) 
6. Механизмы нарушений психического развития 
7. Психосексуальные отклонения в развитии детей  
8. Патогенез, развитие и проявления аутизма у детей 
9. Депривация у детей и ее последствия 
10. Проблема психокоррекции детей при депривации 
11. Страхи детей дошкольного возраста и их коррекция 
12. Агрессия и особенности ее проявления у дошкольников 
13. Подходы и техники психокоррекции агрессивности детей 
14. Застенчивость как межличностная проблема  
15. Дифференциальный диагноз умственой отсталости детей 
16. Задержка психического развития и проблемы ее диагностики 
17. Подходы к психокоррекции детей с ЗПР 
18. Неврозы в детском возрасте 
19. Невротический характер и невротическая личность: проблема дифференциальной 

диагностики и коррекции 
20. Группа риска в подростковом  дошкольном возрасте  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
      
а) Основная литература: 
 
 



1. Гуслова М. Н.Инновационные педагогические технологии.- М.: Академия, 
2012 

2. Сусанина И. В. Введение в арт-терапию.-М.: Когито-Центр, 2007.-Режим 
доступа: http: //www. biblioclub 

 
б) Дополнительная литература: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология.- М., 1999. 
2. Битянова М.И. Организация деятельности психологической службы.- М., 

1999. 
3. Крысько В.Г. Социальная психология.- М., 2000. 
4. Лабунская В.А. Психология затрудненного общения.- М., 2000. 
5. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество.- М., 2006. 
 
6. Нестерова Г. Ф. Технология и методика социальной работы: уч. пособие.- М.: 

Академия, 2011.- УМО 
7. Парыгин Б.Д. Социальная психология.- СПб., 2003. 
8. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М., 2002. 
 
 

в) программное обеспечение: 
Компьютерные программы, тестовые программы Microsoft office, базы данных 

библиотеки БГПУ (bspu. ru).  
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
•  
• базы данных (Rsl.ru,  базы данных библиотеки БГПУ), информационно-справочные 

материалы  
• www.health-music-psy.ru,  
• www.psyparents.ru,  
• www.hpsy.ru  
• http://hpsy.ru/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 

средства обучения; учебные и методические пособия: учебники, учебно-методические 
пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники тренировочных тестов, 
видеофильмы. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Учебная дисциплина «Арт-терапивтические технологии в социально-
педагогической деятельности» занимает центральное место в системе дисциплин 
профессиональной подготовки специалистов.   

        При обучении студентов целесообразно использовать  методы, формы и 
средства обучения, элементы социальных технологий, позволяющие моделировать 
будущую профессиональную деятельность, учесть специфику приобретаемой ими  
квалификации, что будет способствовать более осознанному усвоению учебного 
материала, углублению мотивов выбора профессии и повышению качества их подготовки. 
К таковым относятся   проблемный семинар, практико-ориентированный семинар, 
дискуссия, тренинг, метод проектов, видеометод и др. 

 
 
 



10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Примерные вопросы к зачету 

 
• Особенности проведения диагностики психического развития детей. 
• Особенности коррекционо-развивающей  работы с личностью. 
• Особенности коррекционно-развивающей  работы с группой. 
• Алгоритм оставления психокоррекционных  и профилактических программ. 
• Цели и задачи психокоррекционной работы. 
• Основные компоненты профессиональной готовности к коррекционному воздействию на 

клиента. 
• Игротерапия. Основные виды и формы. 
• Арттерапия. Цели и основные направления арттерапии. 
• Музыкотерапия и танцевальная терапия. 
• Библиотерапия и сказкотерапия. Основные приемы работы со сказкой. 
• Проективный рисунок и основные этапы коррекционной работы. 
• Куклотерапия. Общая характеристика метода. 
• Психогимнастика. Общая характеристика метода и структура занятия. 
• Психодрама. Формы и виды психодрамы. 
• Основные направления психопрофилактики. 
• Методы психопрофилактики (ролевые игры, психогимнастика, коммуникативные игры, 

дискуссионные игры, эмоционально-символические, релаксационные, когнитивные). 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению Психолого-

педагогическое образование, утвержденным приказом Минобрнауки РФ Приказ № 1457 

от 14.12.2015г. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики от «30» 

августа  2016 г., протокол № 1. 

 
Разработчик: 
К.п. н., доцент кафедры социальной педагогики                                              А.Ф.Фазлыева 

Эксперты:  

К.пс.н., доцент кафедры психологии                                                                 Плеханова Е.А. 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе МПЦ «Алые паруса»     Первушина Т.П. 
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1. Целью дисциплины является:  
а) формирование общепрофессиональных компетенций:  
• готовность организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-
5); 

 
б) формирование профессиональных компетенций: 
• готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи (ПК-22); 

• готовность выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-27); 

 
в) формирование специальных компетенций: 
• готовность определять происхождение и степень угрозы 

безопасности ребенка в семье (СК-1); 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов), из них 44 часа аудиторных занятий: лк-20 ч., пз-24 ч., 
64 часа самостоятельной работы. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части, 

изучается в 7 семестре.  
Изучение дисциплины базируется на знаниях базовых дисциплин 

«Психология и педагогика коррекционно-развивающей работы», «Методики 
и технологии социально-педагогической деятельности», «Направления 
социально-педагогической деятельности», «Основы социальной работы».  

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают 
«Профессиональная успешность социального педагога (практикум)», 
«Социально-педагогическая деятельность с семьей», «Социально-
педагогическая деятельность с детьми группы риска», «Аддиктивное 
поведение подростка: профилактика и реабилитация», «Социально-
педагогическая деятельность с детьми-сиротами». 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают 
теоретическую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, 
как «Направления социально-педагогической деятельности», «Социально-
педагогическое сопровождение инклюзивного образования», «Основы 
психологической коррекции», «Психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка с особыми образовательными потребностями», «Психолого-
педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в образовании». 
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4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основные коррекционные технологии, реализуемые в социально-

педагогической деятельности; 
- специфику организации и реализации коррекционных технологий в 

социально-педагогической деятельности; 
Уметь:  
- поэтапно реализовывать коррекционные технологии в социально-

педагогической деятельности; 
- организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 
- применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 
- выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка; 
Владеть:  
- приемами и методами психолого-педагогической коррекции.  
- методами определения происхождение и степени угрозы 

безопасности ребенка в семье. 
 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость 
в часах, всего 

Семестр 

7 8 

Аудиторные занятия: 44 44  
Лекции (ЛК) 20 20  
Практические занятия (ПЗ) 24 24  
Лабораторные работы - -  
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

   

Самостоятельная работа  
• Составление таблиц 
• Реферат 
• Разработка коррекционно-развивающей 

программы 
•  

64 64  

Промежуточная аттестация:  зачет зачет  

ИТОГО: 108 108  
 

6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела  

Содержание раздела 
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дисциплины 
1. Сущность, 

организация и 
планирование 
коррекционной 
деятельности 

Понятия «коррекция», «психолого-педагогическая 
коррекция», «социально-педагогическая 
коррекция», «медико-педагогическая коррекция». 
История развития коррекционной практики. Цели 
и функции коррекции. Направления 
коррекционной деятельности социального 
педагога. Планирование коррекционной работы.  

2. Принципы и 
структура социально-
педагогической 
коррекции  

Ведущие принципы социально-педагогической 
коррекции. Структура социально-педагогической 
коррекции. Межведомственная координация 
организации процесса социально-педагогической 
коррекции. 

3. Практика работы 
учреждений 
социально-
педагогической 
коррекции 

Реабилитационный центр как тип учреждения 
социально-педагогической коррекции и 
реабилитации. Образовательные учреждения как 
тип учреждений социально-педагогической 
коррекции. 

4. Специфика 
написания 
коррекционно-
развивающих 
программ 

Понятие «коррекционно-развивающая 
программа». Виды коррекционно-развивающих 
программ. Основные требования к составлению 
коррекционно-развивающих программ. Принципы 
разработки коррекционно-развивающих 
программ. Оценка эффективности коррекционно-
развивающих программ. Особенности составления 
коррекционно-развивающей программы. 

5. Психолого-
педагогическая 
коррекция 
средствами искусства 

Арттерапия и ее «лечебный» эффект. 
Реконструирование психотравмирующей 
ситуации с помощью художественно-творческой 
деятельности, выведение переживаний во 
внешнюю форму через продукт творчества. Виды 
арттерапии и специфика их терапевтического 
воздействия. Коллективные и индивидуальные 
формы работы.  
Музыкотерапия и ее варианты: рецептивная, 
активная, интегративная.  
Вокалотерапия. Кинезитерапия (хореотерапия, 
коррекционная ритмика, психогимнастика). 
Изотерапия (техника живописи красками, техника 
живописи пластилином, техники вышивания, 
бисероплетения и др). Библиотерапия. 

6. Методы игровой 
коррекции 

Сюжетно-ролевые игры. Игры - драматизации. 
Подвижные игры. 

7. Формы групповой Групповой коррекционно-развивающий тренинг. 
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коррекции Коррекционная сказка. 
8. Технологии 

социально-
педагогической 
коррекции различных 
категорий детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Особенности социально-педагогической 
коррекции детей с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата. Социально-
педагогическая коррекция детей с нарушениями 
слуха. Социально-педагогическая коррекция детей 
с нарушениями зрения. Особенности социально-
педагогической коррекции детей с психическими 
нарушениями и интеллектуальной 
недостаточностью. 

9. Психокоррекция 
семейных отношений 

Психокоррекционная работа с родителями, 
имеющими детей с отклонениями в развитии. 
Методики коррекции детско-родительских и 
семейных отношений. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины. 

Распределение трудоемкости (в 
часах) по видам учебных занятий  

 
ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Сущность, организация и 
планирование коррекционной 
деятельности 

2 2 2 6 

2. Принципы и структура 
социально-педагогической 
коррекции  

2 2 2 6 

3. Практика работы учреждений 
социально-педагогической 
коррекции 

2 2 6 10 

4. Специфика написания 
коррекционно-развивающих 
программ 

2 4 16 22 

5. Психолого-педагогическая 
коррекция средствами искусства 

2 4 14 20 

6. Методы игровой коррекции 2 2 6 10 
7. Формы групповой коррекции 2 2 6 10 
8. Технологии социально-

педагогической коррекции 
различных категорий детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

4 4 6 14 

9. Психокоррекция семейных 
отношений 

2 2 6 10 
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 Итого  20 24 64 108 
 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 
Тематика практических занятий: 

Занятие 1 (2 часа) 
Тема: Сущность, организация и планирование коррекционной деятельности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «коррекция», «психолого-педагогическая коррекция», 
«социально-педагогическая коррекция», «медико-педагогическая 
коррекция». 

2. История развития коррекционной практики. 
3. Цели и функции коррекции. 
4. Направления коррекционной деятельности социального педагога. 
5. Планирование коррекционной работы. 

 
Занятие 2 (2 часа) 

Тема: Принципы и структура социально-педагогической коррекции 
Вопросы для обсуждения: 

1. Ведущие принципы социально-педагогической коррекции.  
2. Структура социально-педагогической коррекции.  
3. Межведомственная координация организации процесса социально-

педагогической коррекции. 
 

Занятие 3 (2 часа) 
Тема: Практика работы учреждений социально-педагогической коррекции 
Вопросы для обсуждения: 

1. Реабилитационный центр как тип учреждения социально-
педагогической коррекции и реабилитации. 

2. Контингент воспитанников реабилитационного центра, их 
проблемы и состояния. 

3. Организация коррекционных услуг в реабилитационном центре. 
4. Образовательные учреждения как тип учреждений социально-

педагогической коррекции. 
5. Контингент учащихся общеобразовательного учреждения, 

нуждающихся в психолого-педагогической, социально-педагогической 
коррекции. 

6. Особенности организации и проведения психолого-
педагогической, социально-педагогической коррекции в 
общеобразовательном учреждении. 

 
Занятие 4 (4 часа) 

Тема: Специфика написания коррекционно-развивающих программ 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «коррекционно-развивающая программа».  
2. Виды коррекционно-развивающих программ.  
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3. Основные требования к составлению коррекционно-
развивающих программ. 

4. Принципы разработки коррекционно-развивающих программ.  
5. Оценка эффективности коррекционно-развивающих программ.  
6. Особенности составления коррекционно-развивающей 

программы 
Занятие 5 (4 часа) 

Тема: Психолого-педагогическая коррекция средствами искусства 
Вопросы для обсуждения: 

1. Арттерапия и ее «лечебный» эффект.  
2. Реконструирование психотравмирующей ситуации с помощью 

художественно-творческой деятельности, выведение переживаний во 
внешнюю форму через продукт творчества.  

3. Виды арттерапии и специфика их терапевтического воздействия. 
4. Коллективные и индивидуальные формы работы.  
5. Музыкотерапия и ее варианты: рецептивная, активная, 

интегративная.  
6. Вокалотерапия.  
7. Кинезитерапия (хореотерапия, коррекционная ритмика, 

психогимнастика).  
8. Изотерапия (техника живописи красками, техника живописи 

пластилином, техники вышивания, бисероплетения и др). 
9. Библиотерапия. 

Занятие 6 (2 часа) 
Тема: Методы игровой коррекции 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сюжетно-ролевые игры.  
2. Игры - драматизации.  
3. Подвижные игры. 

Занятие 7 (2 часа) 
Тема: Формы групповой коррекции 
Вопросы для обсуждения: 

1. Групповой коррекционно-развивающий тренинг. Требования к 
организации и проведению. 

2. Коррекционная сказка. Понятие, виды. 
3. Особенности организации и проведения коррекционных сказок 

для детей разного возраста. 
Занятие 8 (4 часа) 

Тема: Технологии социально-педагогической коррекции различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности социально-педагогической коррекции детей с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.  

2. Социально-педагогическая коррекция детей с нарушениями 
слуха.  
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3. Социально-педагогическая коррекция детей с нарушениями 
зрения.  

4. Особенности социально-педагогической коррекции детей с 
психическими нарушениями и интеллектуальной недостаточностью. 

Занятие 9 (2 часа) 
Тема: Психокоррекция семейных отношений 
Вопросы для обсуждения: 

1. Психокоррекционная работа с родителями, имеющими детей с 
отклонениями в развитии. 

2. Методики коррекции детско-родительских и семейных отношений. 
3. Техника «семейная фотография». 
4. Техника «семейная скульптура». 
5. Техника «семейная хореография». 
6. Ролевая карточная игра. 

 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин  

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин  

1 
(А) 

2 (Б) 3 (В) 4 (Г) 5 
(Д) 

6 (Е) 7 8 

1. «Направления 
социально-
педагогической 
деятельности»  

Х Х Х Х Х Х   

2. «Социально-
педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образования» 

  Х Х Х Х Х Х 

3. «Основы 
психологической 
коррекции» 

Х Х  Х Х Х Х  

4. «Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
ребенка с особыми 
образовательными 
потребностями»  

  Х Х Х Х Х Х 

5. «Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
ребенка с ОВЗ в 
образовании» 

  Х Х Х Х Х Х 
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 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
№ 
п/п 

Форма самостоятельной работы Трудоемко
сть 

Кол-во 
часов 

Форма контроля 
выполнения 

самостоятельной 
работы 

1. Составить таблицу «Основные этапы развития 
социально-педагогической коррекции» 

2 Анализ таблиц 

2. Составить таблицу «Виды социально-
педагогической коррекции»  

2 Анализ таблиц 

3. Представить развернутый анализ практики 
работы конкретного учреждения социально-
педагогической коррекции 

6 Анализ 
периодической 
литературы по 
проблеме 

4. Составить коррекционно-развивающую 
программу конкретного социального отклонения 
у ребенка (на выбор студента) 

16 Анализ 
программы  

5. Подготовить презентацию конкретного вида 
арттерапевтической коррекции. Разработать и 
провести занятие в рамках конкретного вида 
арттерапевтической коррекции 

14 Презентация 
Разработка 
занятия 

6. Разработать и провести ролевую игру по 
коррекции различных состояний ребенка (на 
выбор студента) 

6 Ролевая игра, 
анализ 

7. Составить портфолио коррекционно-
развивающих тренингов, игр 

6 Портфолио 

8. Подготовить сообщение, сопровождаемое 
презентацией (минимальное количество слайдов – 
20), о технологиях социально-педагогической 
коррекции различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

6 Презентация 

9. Составить программу коррекции детско-
родительских отношений 

6 Анализ 
программы 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
а) основная литература 
1. Ковальчук, М.А. Девиантное поведение: профилактика, 

коррекция, реабилитация. Учебно-методическое пособие [Электронный 
ресурс] / М. А. Ковальчук, И. Ю. Тарханова. - М.: ВЛАДОС, 2010. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru 

2. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика.- М.: Юрайт, 2013.- 
УМО РФ (9 экз.). 

3. Морин, Ю.П. Психодиагностика и коррекция межличностных 
отношений в группе [Электронный ресурс] / Ю. П. Морин. - М.: Лаборатория 
книги, 2012. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 

4. Ранняя диагностика и коррекция. В 2 т./под ред.Удо Б. Брака. 
Т.1.-М.:Академия,2007. (5 экз.). 
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5. Ранняя диагностика и коррекция. В 2 т./под ред.Удо Б. Брака. 
Т.2.-М.:Академия,2007. (5 экз.) 

 
б) дополнительная литература 
1. Бекоева Д. Д. Практическая психология: учеб. пособие.- М.: 

Академия, 2009.- УМО 
2. Изотова Е.И. Психологическая служба в образовательном 

учреждении: учеб.- М.: Академия, 2007.- УМО 
3. Гилленбранд К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных 

школьников. - М.:Академия, 2008. 
4. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция: Исправление 

недостатков характера у детей и подростков. – М.: Академия, 2000. 
5. Мастюкова Е.М. Профилактика и коррекция нарушений 

психического развития детей при семейном алкоголизме.- М.: ВЛАДОС, 
2006 

6. Осипова А.А. Общая психокоррекция.- М.: Сфера, 2005, 2007 
7. Ранняя диагностика и коррекция. Т.1/ под ред.У.Б. Брака.- М.: 

Академия, 2007 
8. Ранняя диагностика и коррекция. Т.2/ под ред.У.Б. Брака.- М.: 

Академия, 2007 
9. Сафин В.Ф. Психические отклонения в развитии детей и методы 

их психокоррекции: учеб. пособие. - Уфа: БГПУ, 2006.-МО РБ 
10. Сластенин В.А. Психология и педагогика: учеб. пособие.- М.: 

Академия, 2008.- УМО 
 
в) программное обеспечение  
- аттестационно-педагогические измерительные материалы; 
- программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, MovieMaker) для 

подготовки докладов, создания презентаций, роликов. 
 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы 
www.ikprao.ru 

www.mon.gov.ru 
www.edu.ru 
www.gnpbu.ru 
http://mbttc.mtuci2.ru 
http://www.e-teaching.ru 
http://www.ict.edu.ru 
http://www.pedlib.ru 

http://www.portal.lgo.ru 
http://www.school. edu.ru 
http://www.4stupeni.ru/ 
http://psy.1september.ru/ 
http://www.schoolpress.ru  
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Электронно-библиотечные системы 
1.http: //polpred.com/ 
2.http://window.edu.ru/единое  
3.http://www.edu.ru/ 
4.http://www.biblioclub.ru/ 
5.http://www.I-U.ru/  
6.http://soc.lib.ru/ 
7.http://www.psychology.ru/  
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерная и 

проекционная техника для мультимедийного сопровождения лекций; 
инвентарь для проведения деловых игр; базовые и дополнительные учебники 
и учебные пособия, справочная и энциклопедическая литература, 
монографии и методические издания; педагогическая, психологическая, 
социально-педагогическая периодика. Мультимедийные средства обучения 
(проектор, ноутбук и др.), разработанные в рамках учебной программы, 
призваны содействовать более глубокому и осознанному усвоению 
материала. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина «Коррекционные технологии в социально-педагогической 

деятельности» предназначена для студентов 4 курса, обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
профиль «Психология и социальная педагогика» (бакалавриат). Основной 
целью курса является оснащение будущих социальных педагогов методами 
социально-педагогической коррекции ребенка и подростка, которые в 
настоящее время являются наиболее востребованными обществом. Кроме 
того, будущие социальные педагоги должны отчетливо представлять, с одной 
стороны, необходимость серьезного научного обоснования выбираемых 
методов коррекции, с другой стороны - осознавать, что разработка 
индивидуальных программ развития и коррекции чужда шаблонам и требует 
не только обширной компетентности, но и профессиональной интуиции. 
Студенты должны осознавать, что предлагаемые в данном курсе методы 
коррекции могут быть лишь основой для дальнейшего непрерывного 
повышения квалификации в этой области практической деятельности. В 
связи с вышеизложенным, задачами курса являются: 

   Ознакомление студентов с принципами подбора коррекционных 
методов. 

  - Формирование у студентов умения самостоятельно разрабатывать 
программы индивидуальной социально-педагогической коррекции и 
программ групповой работы. 

  - Формирование представлений о системном характере социально-
педагогической помощи детям и подросткам. 
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  - Формирование умения отличать пределы своей компетенции и 
определять круг специалистов, с которыми необходимо наладить 
сотрудничество для помощи данному ребенку. 

  - Формирование навыков самостоятельного научного и творческого 
поиска при решении проблем социально-педагогической коррекции. 

На практических занятиях используются такие формы интерактивных 
методов обучения, как кейс-стади, элементы тренинга, коррекционно-
развивающие игры, коррекционная сказка и другие. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Критерий оценки: аттестуется студент, продемонстрировавший 

знание основных понятий курса, основных принципов и этапов разработки 
коррекционно-развивающих программ, а также продемонстрировавший 
умение подбирать и отбирать необходимые для конкретного случая методы 
коррекции.  

Примерные вопросы к зачету 
1. Понятия «коррекция», «психолого-педагогическая коррекция», 

«социально-педагогическая коррекция», «медико-педагогическая 
коррекция».  

2. История развития коррекционной практики.  
3. Цели и функции коррекции. Направления коррекционной 

деятельности социального педагога.  
4. Планирование коррекционной работы. Ведущие принципы 

социально-педагогической коррекции.  
5. Структура социально-педагогической коррекции.  
6. Реабилитационный центр как тип учреждения социально-

педагогической коррекции и реабилитации.  
7. Образовательные учреждения как тип учреждений социально-

педагогической коррекции.  
8. Понятие «коррекционно-развивающая программа». Виды 

коррекционно-развивающих программ. Основные требования к составлению 
коррекционно-развивающих программ.  

9. Принципы разработки коррекционно-развивающих программ. 
Оценка эффективности коррекционно-развивающих программ. Особенности 
составления коррекционно-развивающей программы.  

10.  Психолого-педагогическая коррекция средствами искусства. 
Виды арттерапии и специфика их терапевтического воздействия. 

11.  Музыкотерапия и ее варианты: рецептивная, активная, 
интегративная. Вокалотерапия. 

12.  Кинезитерапия (хореотерапия, коррекционная ритмика, 
психогимнастика).  

13.  Изотерапия (техника живописи красками, техника живописи 
пластилином, техники вышивания, бисероплетения и др). Библиотерапия.  

14.  Методы игровой коррекции.  
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15.  Формы групповой коррекции.  
16.  Особенности организации и проведения технологии социально-

педагогической коррекции различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

17.  Психокоррекционная работа с родителями, имеющими детей с 
отклонениями в развитии. 

18.  Методики коррекции детско-родительских и семейных 
отношений. 

Практические задания для оценки уровня овладения 
компетенциями 

- готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 
учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

- способен применять утвержденные стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи (ПК-22); 

- способен выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-27); 

- способен определять происхождение и степень угрозы безопасности 
ребенка в семье (СК-1). 

Задание 1. На Павла С., ученика 7 «А» класса, на имя школьного 
социального педагога поступила докладная от классного руководителя о 
беспричинных пропусках уроков, которые продолжаются несколько дней.  

Представьте алгоритм профессиональной деятельности социального 
педагога, направленный на индивидуальную коррекционно-развивающую 
работу с данным подростком. 

Задание 2. В 5-м классе обучается школьник с ограниченными 
возможностями здоровья. К социальному педагогу обращаются родители с 
проблемой адаптации ребенка в коллективе сверстников. 

Разработайте индивидуально-ориентированную программу, 
направленную на устранение трудностей адаптации ребенка к 
образовательной среде. 

Задание 3. Подростку 14 лет, хорошо учится, быстро усваивает 
учебный материал. Год назад родители за хорошую учебу купили ему 
компьютер. В настоящее время подросток все досуговое время проводит за 
компьютером. Стал хуже есть, наблюдаются нарушения сна, нервозность, 
агрессивность.  

Как Вы, как специалист, отреагируете (как поступите, что сделаете, что 
скажете и др.) в данной ситуации и почему? Какие активные методы 
привлечения семьи к решению проблемы ребенка наиболее целесообразны в 
данной ситуации?  

Задание 4. Мальчик 15 лет, воспитывается одной мамой. В последние 
полгода мальчик стал заметно хуже учиться, пропускать уроки, дерзить 
близким, один раз не пришел ночевать домой. Мама в панике. 

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в 
данной ситуации и почему? Разработайте совместно с психологом 
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индивидуальную стратегию педагогического воздействия на подростка, 
испытывающего трудности в обучении, взаимодействии со взрослыми. 

Задание 5. Муж в семье употребляет алкоголь. В состоянии 
алкогольного опьянения в присутствии детей оскорбляет и бьет свою жену. 
Детей в семье двое, в возрасте 14 и 8 лет. Старшая девочка случайно 
рассказала педагогу о ситуации в семье. 

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в 
данной ситуации и почему? Каково должно быть конструктивное 
взаимодействие с родителями и специалистами, участвующими в 
образовательном процессе, для решения проблем воспитания, обучения и 
развития детей. 

Задание 6. Классные руководители 6 класса сообщили социальному 
педагогу о дисциплинарных проблемах учащихся своего класса. 
Незначительные нарушения поведения (эпизодические опоздания на урок, 
разговоры вовремя уроков и т.д.) некоторых детей в классе сильно влияют на 
успеваемость. 

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в 
данной ситуации и почему? Представьте алгоритм консультации педагога по 
вопросам оптимизации учебного процесса. 

Задание 7. На консультации у социального педагога родители с 
ребенком – учеником 1-го класса в связи с проблемой: у ребенка не 
складываются отношения с одноклассниками.  

Как вы классифицируете эту проблему? Как поступите, что сделаете, 
что скажете и др. в данной ситуации и почему? Представьте коррекционно-
развивающую программу, направленную на решение данной проблемы. 

Задание 8. В классе появилась новая девочка, которая не отвечает на 
устные вопросы учителей, отказывается выходить отвечать у доски. Она 
краснеет, опускает вниз глаза и молчит. При этом успешно выполняет все 
письменные задания.  

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в 
данной ситуации и почему? Схематично представьте конструктивное 
взаимодействие социального педагога с родителями и специалистами, 
участвующими в образовательном процессе, для решения проблем 
воспитания, обучения и развития ребенка.  

Задание 9. Учитель первого класса столкнулся с серьезной проблемой 
– в классе был ученик, который по уровню умственного развития, 
сформированности учебных умений и навыков значительно превосходил 
своих одноклассников. Он еще в 5 лет научился читать и писать, освоив те 
книги, которые его ровесники возьмут в руки нескоро, многие темы 
школьной программы он давно уже изучил вместе с мамой – тоже школьной 
учительницей. Задания, предлагаемые детям, он решал почти мгновенно, 
считал их слишком простыми, а тех, кто их не мог сразу решить – глупыми, и 
не стеснялся выражать свою точку зрения по данным вопросам. Он смеялся 
над детьми, делал им замечания, чем вызывал раздражение и озлобление. 
Мальчик спорил с учителем и отказывался выполнять его распоряжения.  
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Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в 
данной ситуации и почему? Представьте стратегию индивидуальной 
коррекционно-развивающей работы с ребенком на основе результатов 
диагностики. Какие методы привлечения семьи к решению проблем ребенка 
в образовании лучше использовать в данной ситуации? 

Задание 10. Педагог, уставший от постоянного шума во время 
проведения уроков в 8 классе, в сердцах говорит: «Зачем вы приходите в 
школу? Разве не для того, чтобы чему-то научиться?» 

Ученики хором: «Мы приходим в школу общаться с друзьями! Нам это 
интересно!» 

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в 
данной ситуации и почему? Представьте стратегию групповой 
коррекционно-развивающей работы с учащимися на основе результатов 
диагностики. 

Задание 11. Ученица 5 класса отказалась участвовать в уборке класса. 
Сказала, что она учится игре на фортепиано и может испортить кисти рук. 

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в 
данной ситуации и почему? Представьте алгоритм взаимодействия 
(пропишите методы, формы, приемы) с родителями и специалистами, 
участвующими в образовательном процессе, для решения проблем 
воспитания, обучения и развития ребенка. 

Задание 12. Если в классе проходит групповая работа, то лидерство 
всегда захватывает один и тот же ученик. Другие обучающиеся тоже готовы 
проявить лидерские способности, но он не позволяет им это делать, ведет 
себя агрессивно, перебивает их, высмеивает. 

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что скажете и др.) в 
данной ситуации и почему? Представьте стратегию индивидуальной и 
групповой коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Задание 13. Классный руководитель 9 класса обратилась к школьному 
социальному педагогу за помощью, т.к. новенькая ученица ее класса Катя М. 
не может войти в сплоченный классный коллектив, у нее не складываются 
отношения с одноклассниками, учителями, девочка готовится к занятиям, но 
не проявляет должной активности, ни на уроках, ни во внеурочное время.  

Какую профессиональную роль выполняет социальный педагог? Дайте 
рекомендации классному руководителю по решению данной проблемной 
ситуации. Представьте примерный план индивидуальной беседы с девочкой.  

Задание 14. Представьте примерный план выступления социального 
педагога перед родителями на тему «Как помочь подростку». 

Задание 15. Представьте развернутый анализ предложенной 
коррекционной программы. 

Задание 16. Разработайте и представьте программу по коррекции 
аддиктивного поведения среди учащихся. 

Задание 17. Представьте алгоритм консультации ученика 1 класса 
специальной (коррекционной) школы VII вида и его родителей по вопросам 



16 
 

оптимизации учебного процесса в коррекционном образовательном 
учреждении. 

Задание 18. Каким должно быть содействие оптимизации 
педагогического процесса в коррекционных образовательных учреждениях 
специалистами социально-психологической службы, направленное на 
обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного 
психического развития учащихся и формирования их личности. Ответ 
представьте в виде алгоритма или схемы. 

 
Примерные материалы для оценки компетенций, которые 

формирует данный курс: 
 

Наименование раздела  Формируемая 
компетенция  

Вид проверки 

Сущность, организация и 
планирование коррекционной 
деятельности 

ПК-22 
 

Составление таблицы, 
опрос 

Принципы и структура 
социально-педагогической 
коррекции  

ПК-22 
 

Составление таблицы, 
опрос 

Практика работы учреждений 
социально-педагогической 
коррекции 

ОПК-5 
ПК-22, 27 
 

Решение кейсов 

Специфика написания 
коррекционно-развивающих 
программ 

ОПК-5 
ПК-22, 27 
 

Анализ программы  

Психолого-педагогическая 
коррекция средствами искусства 

ОПК-5 
ПК-22, 27 

Презентация 
Разработка занятия 

Методы игровой коррекции ОПК-5 
ПК-22, 27 

Ролевая игра, анализ 

Формы групповой коррекции ОПК-5 
ПК-22, 27 

Портфолио 

Технологии социально-
педагогической коррекции 
различных категорий детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

ОПК-5 
ПК-22, 27 
СК-1 

Презентация, решение 
кейсов 

Психокоррекция семейных 
отношений 

ОПК-5 
ПК-22 
СК-1 

Анализ программы, 
решение кейсов 

 
 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
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портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета. 

 
 

 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 
(профиль) «Психология и социальная педагогика» №1457 от 14 декабря 
2015г. и утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 30 августа 
2016 г., протокол №1. 
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Рекомендуется для направления 
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профиля Психология и социальная педагогика 
квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 
 
 
 

 

 
 
 



 

1. Цель дисциплины:  
сформировать у студентов систему знаний о психологии межличностных 
конфликтов как отрасли научного знания, изучающей закономерности и ме-
ханизмы возникновения и развития межличностных конфликтов, а также 
принципы и технологии управления ими. 

2. Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов  
а) с основными целями, задачами данного направления научного зна-

ния; 
б) с видами конфликтов, структурными компонентами конфликта; 
- научить студентов применять способы предупреждения и разрешения 

конфликтов;  
- сформировать у студентов осознанную мотивацию для осуществления 

практической деятельности по разрешению и управлению конфликтами. 
Перечень формируемых компетенций студентов по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиля Пси-
хология и социальная педагогика 
общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-4, 6, 7 
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК - 3,5 
- готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 
- способность организовать совместную деятельность и межличностное 
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа), из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических 
занятий – 14 ч.), 48 часов самостоятельной работы. В интерактивной форме 
проводится 14 часов практических занятий. Дисциплина изучается на 4 курсе 
в 7 семестре. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы:  

Дисциплина «Психология межличностных конфликтов» включена в 
блок Б.1.В.ДВ.15 – базовой вариативной части, дисциплинам по выбору.  

Студенты уже изучили дисциплины: «Психолого-педагогическое взаи-
модействие участников образовательного процесса», «Психология лично-
сти», «Психология общения».  



Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Трудный под-
росток: психологический портрет» / «Проблемы социализации в подростко-
вом возрасте»,   

«Психология межличностных конфликтов» является предшествующей 
для дисциплин: «Основы психологической коррекции» / «Основы психотера-
пии».  
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студенты должны знать: 
• методологические основы современной конфликтологии; 
• основные направления, подходы, теории конфликтологии, а так-

же современные тенденции развития данной отрасли научного знания; 
• основные категории и понятия конфликтологии; 
• механизмы возникновения конфликтов; 
• методы профилактики и разрешения конфликтов.  

Студенты должны уметь: 
• применять профессиональный язык предметной области знаний, 

уметь корректно выражать и аргументированно обосновывать положения 
конфликтологии; 

• научно обосновывать собственную позицию при анализе кон-
фликтных ситуаций;  

• применять технологии управления конфликтами; 
• использовать технологии эффективного общения и рационально-

го поведения в конфликте; 
• проводить переговорный процесс.  

Изучение данной дисциплины предполагает не только получение тео-
ретических знаний, но и овладение практическими навыками работы с ли-
тературой, умением классифицировать, систематизировать, обобщать, пони-
мать цели, методологию и методы конфликтологии. На практических заняти-
ях используется как индивидуальная форма, так и групповая работа, позво-
ляющая развивать коммуникативные навыки, способность к сотрудничеству 
и рефлексии. 

Учебная программа предполагает следующие формы проведения заня-
тий: 

-лекции, на которых рассматриваются концептуальные основы дисцип-
лины. 

- семинарские занятия, на которых осваиваются умения применять 
сравнительный анализ при изучении психологических феноменов, а также 
использовать терминологический аппарат дисциплины. 

- самостоятельная работа студентов предполагающая: а) знакомство с 
литературой; б) конспектирование первоисточников; в) выполнение творче-
ских заданий в форме докладов.  

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы  



Вид учебной работы Трудоемкость 
в часах, всего 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия: 24 
Лекции (ЛК) 10 
Практические занятия (ПЗ) 14 
В интерактивной форме 14 
Самостоятельная работа 
- выполнение предложенных заданий, 
- работа с литературой, 
- написание реферата, 
- конспект статьи, 
- подготовка доклада. 

48 

Промежуточная аттестация:   Зачет 

ИТОГО: 72   
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Тематический 
план 

Содержание дисциплины 

1 Характеристика 
конфликта как 
социального фе-
номена.  

Структура конфликта. Определение основных элемен-
тов конфликта. Классификация конфликтов.  
Причины возникновения конфликтов: 

• объективные факторы возникновения конфлик-
тов, 
• организационно-управленческие причины кон-
фликтов, 
• социально-психологические причины конфлик-
тов, 
• личностные причины конфликтов. 

Динамика конфликта. Объективные и психологиче-
ские составляющие конфликта. Двойственный харак-
тер функций конфликта. Основные периоды и этапы в 
развитии конфликта. 

2 Прогнозирование 
и профилактика 
конфликтов 

Особенности прогнозирования и профилактики кон-
фликтов. 
Объективные и организационно-управленческие усло-
вия предупреждения конфликтов. 
Социально-психологические условия профилактики 
конфликтов. 
Технология предупреждения конфликтов. 
Изменение своего отношения к ситуации и поведения 
в ней. 
Способы и приемы воздействия на поведение оппо-
нента. 
Психология конструктивной критики. 
Методы психокоррекции конфликтного поведения. 

3 Теории поведе- Основные модели поведения личности в конфликтном 
взаимодействии. 



ния личности в 
конфликте 

Стратегии поведения в конфликте. 
Характеристика основных стратегий поведения. 
Типы конфликтных личностей. Принципы общения с 
конфликтынми личностями.  
Позитивные типы личности.  
Выявление стиля поведения при разрешении кон-
фликтной ситуации. Методика Томаса-Килмена. 

4 Технологии эф-
фективного об-
щения и рацио-
нального пове-
дения в кон-
фликте 

Понятие технологий эффективного общения и их ос-
новное содержание. Роль эмоций в процессе разреше-
ния конфликта. Управление эмоциями в конфликтном 
взаимодействии. Аутотренинг и социально-
психологический тренинг в обеспечении самоконтро-
ля над эмоциями в конфликтном взаимодействии, а 
также в формировании установок на конструктивное 
поведение в конфликте. 
Технологии рационального поведения в конфликте. 
Способы избавления от гнева по Д.Скотт. Критика в 
социальных группах, использование различных видов 
критики, не ущемляя достоинства критикуемого. 

5 Способы разре-
шения конфлик-
тов 

Конструктивное разрешение конфликтов. 
Овладение конфликтной ситуацией как метод ее раз-
решения. 
Анализ конфликтной ситуации. Этапы и стратегии. 
Приемы овладения отрицательными эмоциями (страх, 
гнев, раздражение, обида, ревность и др.). Выявление 
стессоустойчивости личности.  
Психологические приемы управления эмоциями. 
Символические способы. Физические способы. 
Составление карты конфликта: выявить проблемы, 
определить субъектов конфликта, группирование по 
интересам, выявление подлинных потребностей, вы-
явление и описание опасений каждого участника. 
Общие потребности, интересы. Общая точка зрения. 
Совмещение различных ценностей и перспектив. 
Приемы активного восприятия. Настрой на воспри-
ятие другого человека. Информационный аспект, про-
верка фактов. Подтверждение мыслей и чувств. Раз-
рядка. Реакция на негативные эмоции. 
Выявление умений слышать и слушать. Выявление 
навыков ведения дискуссии. 
Прием перевода конфликтогенов в преобразующие 
вопросы. Мозговая атака.  
Перевод «Вы-утверждений» в «Я-утверждения».  
Посредничество – техника разрешения конфликта. 
Урегулирование конфликтов с участием третьей сто-
роны. 
Медиаторство – форма посредничества. Психологиче-
ская проблема третьего. Правила посредничества. 
Личностные качества посредника. Навыки посредни-
ка. Цели и задачи посредника. Посредничество по 
этапам. Проблемы в посреднической деятельности.  

6 Переговорный Основное содержание переговорного процесса. 



процесс по раз-
решению кон-
фликтов 

Модели поведения партнеров в переговорном процес-
се. 
Манипулятивные технологии в переговорном процес-
се и противодействие им. 
Технологии стратегий и тактик в переговорном про-
цессе. 
Ассертивность.  

7 Конфликты в ор-
ганизации 

Понятие организации и конфликтов в ней. Классифи-
кации конфликтов в организации. Конфликты между 
руководителями и подчиненными. Условия и способы 
предупреждения конфликтов «по  вертикали». Разре-
шение конфликтов между руководителем и подчинен-
ным. 

8 Конфликты в се-
мье 

Понятие семейных конфликтов и их особенности. 
Классификация семейных конфликтов. Типичные 
межличностные конфликты у супругов. Конфликты во 
взаимодействии родителей и детей. Предупреждение 
и разрешение семейных конфликтов.  

 

 
 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

 Разделы дисциплины Всего часов 
Лекций Практ. СРС Всего 

1 Характеристика конфликта как 
социального феномена. 

1       2 6 9 

2 Прогнозирование и профилакти-
ка конфликтов 

2 - 6 8 

3 Теории поведения личности в 
конфликте 

1 2 6 9 

4 Технологии эффективного обще-
ния и рационального поведения в 
конфликте 

1 2 6 9 

5 Способы разрешения конфликтов 2 2 6 10 
6 Переговорный процесс по разре-

шению конфликтов 
2 2 6 10 

7 Конфликты в организации 1 2 6 9 
8 Конфликты в семье 1 2 6 9 
 Итого 10 14 48 72 

  
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
На практических занятиях используются тренинговые формы работы, кейсы, 
ролевые игры, упражнения.  

 



Тематика практических занятий 
 

Тема 1. Характеристика конфликта как социального феномена 
 
План 

1. Сущность конфликта и его структура. Определение основных элементов 
конфликта. Объективные и психологические составляющие конфликта. 

2. Классификация конфликтов.  
3. Причины возникновения конфликтов: 

• объективные факторы возникновения конфликтов, 
• организационно-управленческие причины конфликтов, 
• социально-психологические причины конфликтов, 
• личностные причины конфликтов. 

4. Динамика конфликта. Основные периоды и этапы в развитии конфликта. 
5. Двойственный характер функций конфликта. 

На занятии проводится свободная дискуссия по теме (см. практикум к 
лабораторным занятиям). 

 
Терминологический тезаурус: внутриличностный конфликт, детер-

минанты, конфликтная ситуация, конфликтоустойчивость, конфликтные ус-
ловия, межгрупповой конфликт, межличностный конфликт, мотив, обстоя-
тельства, оппоненты, предконфликтная ситуация, причины конфликтов, про-
блемная ситуация, психологическая устойчивость, ролевой конфликт, само-
оценка, социальный конфликт, стратегия, трудная ситуация, уровень притя-
заний, эскалация конфликта. 

 
Указания к выполнению задания. При изучении данной темы необ-

ходимо обратить внимание на то, какие структурные компоненты выделяют-
ся в конфликте, как они соотносятся между собой. Нужно рассмотреть раз-
личные подходы в классификации конфликтов (естественная, искусственная, 
типологическая, базисная, социальная классификации), а также перечислить 
и раскрыть основные причины возникновения конфликтов. 

Выделите основные периоды и этапы в развитии конфликта, дайте 
сравнительную характеристику динамики различных видов конфликтов. Рас-
кройте конструктивные и деструктивные функции конфликта и укажите на 
то, как они влияют на участников конфликта и социальное окружение.  

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое конфликт? 
2. Перечислите и раскройте основные структурные компоненты конфликта. 
3. Какие основания вам известны в выделении классификаций конфликтов? 

Дайте им характеристику. 
4. Может ли отсутствовать какой-либо этап в динамической характеристике 

конфликта? Какой, почему? 
5. Что дает конфликт, какие функции он выполняет? 



 
Дополнительная литература: 

1. Бабосов Е.М. Конфликтология. – Минск, 2000. 
2. Мариновская И.Д., Цветков В.Л. Конфликтология. – М., 2001. 

 
Тема 2. Теории поведения личности в конфликте 

 
План  

1. Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии. 
Характеристика основных стратегий поведения. 

2. Типы конфликтных личностей. Принципы общения с конфликтными лич-
ностями.  

3. Позитивные типы личности.  
4. Выявление стиля поведения при разрешении конфликтной ситуации. Ме-

тодика Томаса-Килмена. 
 

Терминологический тезаурус: альтруизм, избегание, компромисс, 
конфликт, конфликтогенная личность, конфликтное поведение, личность, 
мотив, обстоятельства, приспособление, психологическая устойчивость, са-
мооценка, соперничество, сотрудничество, стратегия, тактика, уровень при-
тязаний. 

 
Указания к выполнению задания. При изучении данной темы необ-

ходимо обратить внимание на то, какие стратегии поведения в конфликте ис-
пользуются участниками взаимодействия. Отметьте факторы, от которых за-
висит проявление данных стратегий поведения в конфликте у участников 
взаимодействия. Рассмотрите позитивные и негативные особенности прояв-
лений каждой стратегии поведения. Перечислите и раскройте основные так-
тики воздействия на оппонентов (захват и удержание, физическое насилие, 
психологическое насилие, давление, демонстративные действия, санкциони-
рование, коалиция, дружелюбие, сделка и т.д.). 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Какие основные стратегии поведения в конфликтной ситуации по 
К.Томасу вам известны? 

2. Какие критерии заложены в основе классификации стратегий конфликт-
ного взаимодействия К.Томасом? 

3. Какие можете назвать ситуации, где допустимы и недопустимы использо-
вание каждой из стратегий поведения? 

4. Какую стратегию конфликтного взаимодействия можно назвать самой 
сложной в осуществлении и почему? 

5. Чем характеризуются жесткая, нейтральная и мягкая тактики воздействия 
на оппонентов в конфликте? 

 
Тема 3. Технологии эффективного общения и рационального  



поведения в конфликте 
 

План 
1. Отработка тренинговых упражнений: «Самооценка рационального пове-

дения в конфликте», «Самооценка конструктивного поведения в кон-
фликте», «Развитие эмпатии», «Деструктивное поведение», аутотренинг 
«Первая помощь в острой стрессовой ситуации».  

2. Проведение дидактического тренинга «Овладение искусством критики».  
3. Проведение дидактической игры «Искусство критики».  

Описание игр и упражнений представлено в практикуме к лабораторным 
занятиям. 

 
Терминологический тезаурус: аутотренинг, деструктивное поведе-

ние, идентификация, общение, рациональное поведение, социальная рефлек-
сия, стресс, тренинг, эмоция, эмпатия, эффективное общение. 

 
Указания к выполнению задания. Рассмотрите понятие о технологии 

эффективного общения в конфликте. Выделите наиболее существенные пра-
вила и нормы общения. Изучите позы и жесты, свидетельствующие о состоя-
нии партнера в конфликте. Укажите основные содержательные аспекты тех-
нологии рационального поведения в конфликте. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Что понимают под технологиями эффективного общения в конфликте?  
2. Как формулируется основное (существенное) противоречие процесса 

общения в конфликте? 
3. Как формулируются основные правила эффективного общения в кон-

фликте? 
4. Что понимают под технологиями рационального поведения в конфлик-

те?  
5. Какие основные способы избавления от гнева выделил Д.Скотт? 
6. Как формулируются правила самоконтроля эмоций? 

 
Тема 4. Способы разрешения конфликтов 

 
План 

1. Этапы разрешения конфликта.  
2. Стратегии выхода из конфликта. 
3. Анализ конфликта: 

• Выявление мотивации оппонентов. 
• Оценка соотношения ресурсов конфликтующих сторон. 
• Обоснование выбора стратегии взаимодействия. 

Описание упражнений представлено в практикуме к лабораторным заня-
тиям. 

 



Терминологический тезаурус: оппоненты, переговоры, переживания, 
приоритет, убеждение. 

 
Указания к выполнению задания. При изучении данной темы необ-

ходимо обратить внимание на отличительные особенности конструктивного 
разрешения конфликтов.  

Составьте карту конфликтов: выявите проблему, определите субъектов 
конфликта, выявите подлинные потребности.  

Обоснуйте применение эффективных способов разрешения конфлик-
тов. Приведите примеры. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Какие способы разрешения конфликта существуют? 
2. Назовите основные формы завершения конфликта. 
3. Что относится к основным критериям конструктивного разрешения 

конфликта? 
4. Какие условия конструктивного разрешения конфликта выделяют? 

 
Тема 5. Переговорный процесс по разрешению конфликтов 

План 
1. Проведение тестирования «Как вести деловые переговоры», «Моя так-

тика ведения переговоров». 
2. Знакомство с тренинговыми упражнениями: 

• конструктивное поведение в переговорах; 
• возражения и ответы на них; 
• ассертивность (изложение своей позиции; ассертивный спор; ассертив-

ная защита своих прав; ассертивная просьба; ассертивный отказ); 
• примиряющие жесты. 

 
Терминологический тезаурус: ассертивность (изложение своей пози-

ции; ассертивный спор; ассертивная защита своих прав; ассертивная просьба; 
асертивный отказ), жесты, конструктивное поведение, переговоры. 

 
Указания к выполнению задания. Выделите основные этапы перего-

ворного процесса, дайте им характеристику. Перечислите основные модели 
поведения в переговорном процессе (избегающий, уступающий, отрицаю-
щий, наступающий), отметьте их отличительные особенности. Раскройте ос-
новные стратегии и тактики в переговорном процессе. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы основные этапы переговорного процесса? 
2. Какие варианты посредничества вам известны? 
3. В чем заключаются основные характеристики основных моделей пове-

дения в переговорном процессе? 



4. Как соотносятся между собой понятия: «стратегия переговорного про-
цесса» и «тактика переговорного процесса»? 
 

Тема 6. Конфликты в организации 
 

План 
1. Основные признаки организации. 
2. Внутренняя и внешняя среда организации. 
3. Использование метода анализа конкретных ситуаций, деловая игра «Ре-

формирование организации». 
 

Терминологический тезаурус: организация, конфликты в организа-
ции, социальная напряженность. 

 
Указания к выполнению задания. При изучении данной темы, преж-

де всего, необходимо охарактеризовать организацию как социальный инсти-
тут. Укажите причины конфликтов в организации (факторы внутренней и 
внешней среды). Обратите внимание на то, каким образом учитываются ин-
тересы и ценности субъектов социального взаимодействия.  

Необходимо помнить, что содержание управления конфликтами в ор-
ганизации зависит от их конкретных типов.  

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы основные типы конфликтов в организации? 
2. В чем заключается суть структурных и инновационных конфликтов в ор-

ганизации? 
3. Какие признаки характеризуют конфликты в организации в зависимости 

от типа ее функциональной системы? 
4. Какие признаки свидетельствуют о назревании в организации конфликта? 
5. Возможно ли отсутствие конфликтов между руководителями и подчинен-

ными? Обоснуйте свой ответ. 
6. Что может помочь подчиненному разрешить конфликт с руководителем с 

минимальными для себя потерями? 
 

Тема 7. Конфликты в семье 
 

План 
1. Определение семейных конфликтов. 
2. Типы межличностных конфликтов между супругами, в системе взаимо-

действия родителей и детей. 
4. Основные формы разрешения семейных конфликтов.  
5. Проведения игры «Супружеский конфликт». 
 

Терминологический тезаурус: позиция, роль, семья, семейный кон-
фликт. 



 
Указания к выполнению задания. При анализе причин семейных 

конфликтов необходимо охарактеризовать социальные факторы микро- и 
макросреды. Рассмотрите основные причины супружеских конфликтов во 
взаимосвязи с кризисными периодами развития семьи.  

Охарактеризуйте психологические факторы конфликтов во взаимодей-
ствии родителей и детей, супругов. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Что является семьей в психологическом плане? 
2. Какие ролевые позиции в системе семейного взаимодействия можно вы-

делить? Какие из них являются  наиболее конфликтными? 
3. В силу действия каких причин возникают супружеские конфликты? 
4. Что способствует предотвращению конфликтов между родителями и 

детьми? 
5. Какие кризисы семьи вы знаете? Дайте психологическую характеристи-

ку данных кризисов. 
 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
Студенты уже изучили дисциплины: «Психолого-педагогическое взаи-

модействие участников образовательного процесса», «Психология лично-
сти», «Психология общения».  

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Трудный под-
росток: психологический портрет» / «Проблемы социализации в подростко-
вом возрасте»,   

«Психология межличностных конфликтов» является предшествующей 
для дисциплин: «Основы психологической коррекции» / «Основы психотера-
пии».  
 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
 

Самостоятельная работа предполагает изучение основной и дополнитель-
ной литературы, ответы на поставленные вопросы, выполнение предложен-
ных заданий, выработку рекомендаций по самосовершенствованию для про-
дуктивного и эффективного выполнения будущей профессиональной дея-
тельности, подготовку к зачету.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Тема 1. Причины конфликтов 

 
План 

1. Необходимые и достаточные условия возникновения конфликта. 
2. Определение причин конфликта. 



3. Классификация причин конфликта. 
 

Терминологический тезаурус и ключевые понятия: социально-
политические и экономические причины, социально-демографические при-
чины, социально-психологические причины, индивидуально-
психологические причины, конфликтная ситуация, инцидент. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы необходимые условия возникновения конфликта? 
2. Какие условия возникновения конфликта называют достаточными? 
3. Какие причины возникновения конфликтов являются общими? 
4. Какие причины возникновения конфликтов считают частными? 

 
 

Тема 2. Технология предупреждения конфликтов 
 

План 
1. Изменение своего отношения к ситуации и поведения в ней. 
2. Способы и приемы воздействия на поведение оппонента. 
3. Психология конструктивной критики. 
4. Методы психокоррекции конфликтного поведения. 
 

Терминологический тезаурус и ключевые понятия: технология пре-
дупреждения конфликтов, предконфликтная ситуация, социально-
психологический тренинг, индивидуально-психологическое консультирова-
ние, аутогенная тренировка. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы основные способы и приемы изменения своего поведения в пред-
конфликтной ситуации? 

2. Какие способы и приемы воздействия на партнера являются основными? 
3. В чем заключаются отличительные особенности конструктивной критики? 
4. Какие основные методы психокоррекции конфликтного поведения Вы 

знаете? 
 

 
Тема 3. Модели поведения в конфликте 

 
План 

1. Конструктивная модель поведения в конфликте.  
2. Деструктивная модель поведения в конфликте. 
3. Конформистская модель поведения в конфликте. 
4. Стратегии поведения в конфликте.  

 



Терминологический тезаурус и ключевые понятия: модель поведе-
ния в конфликте, конструктивная модель, деструктивная модель, конформи-
стская модель, противоборство, сотрудничество, компромисс, уступка, избе-
гание. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Какая модель поведения в конфликте характеризуется стремлением ула-
дить конфликт, доброжелательным отношением к сопернику? 

2. Какой модели поведения в конфликте присущи нарушения этики обще-
ния, отказ от компромисса? 

3. Какая модель поведения в конфликте характеризуется непоследователь-
ностью поведения, уходом от острых вопросов? 

4. Каковы условия, при которых субъект конфликта выбирает: 
• стратегию борьбы; 
• стратегию ухода; 
• стратегию компромисса; 
• стратегию уступки; 
• стратегию сотрудничества? 

5. В чем главная опасность конформистской модели поведения в конфликте? 
 

Тема 4. Технологии эффективного общения 
 

План 
1. Основные содержательные аспекты процесса общения. 
2. Основные способы избавления от гнева по Д. Скотт. 
3. Рациональное поведение в конфликте. 
4. Правила самоконтроля эмоций. 

 
Терминологический тезаурус и ключевые понятия: технологии эф-

фективного общения, коммуникативный аспект общения, интерактивный ас-
пект общения, перцептивный аспект общения. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Что понимают под технологиями эффективного общения в конфликте? 
2. Каковы содержательные аспекты процесса общения? 
3. Какие основные правила эффективного общения в конфликте Вы знаете? 
4. Что понимают под технологиями рационального поведения в конфликте? 
5. Какие основные способы избавления от гнева выделил Д.Скотт? 
6. Как правильно осуществлять самоконтроль эмоций? 
 

Тема 5. Медиаторство и регулирование конфликтов 
 

План 
1. Понятие «медиаторство». 



2. Результативность медиаторской деятельности.  
3. Регулирование конфликтов руководителем. 
4. Принципы посреднической деятельности психолога.  
 

Терминологический тезаурус и ключевые понятия: медиатор, кон-
фликтологическая компетентность, регулирование конфликтов. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Что понимается под медиаторством? 
2. Кто такой медиатор? 
3. Кто может выступить в качестве официального медиатора? 
4. Кого можно назвать неофициальным медиатором? 
5. Какие роли третьей стороны в конфликте различают? 
6. Какие факторы влияют на эффективность деятельности третьей стороны в 

конфликте? 
7. Какие конкретные техники медиаторного процесса выделяют? 
8. Что включает в себя конфликтологическая компетентность? 
9. Как руководителю регулировать конфликты? 
10. В чем заключается специфика посреднической деятельности психолога по 

регулированию конфликтов? 
 

 
Тема 6. Проблема манипуляций в переговорном процессе 

 
План 

1. Понятие о манипуляции. 
2. Манипуляции, основанные на правилах приличия. 
3. Манипуляции, направленные на унижение оппонента. 
 

Терминологический тезаурус и ключевые понятия: манипуляция. 
 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что понимают под манипуляцией? 
2. Какие манипуляции основаны на правилах приличия? 
3. Какие манипуляции направлены на унижение оппонента? 
 

Тема 7. Основные типы конфликтов в организации 
 

План 
1. Основные типы конфликтов в организации. 
2. Позиционные, ресурсные и динамические конфликты в организации. 
3. Структурные и инновационные конфликты в организации. 
4. Конфликты в организации в зависимости от типа ее функциональной 

системы. 



5. Методика оценки конфликтности организации на основе выявления ин-
тегрального показателя социальной напряженности. 

6. Признаки назревающего в организации конфликта. 
 

Терминологический тезаурус и ключевые понятия: организация, 
конфликты в организации, социальная напряженность. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы основные типы конфликтов в организации? 
2. Чем отличаются позиционные, ресурсные и динамические конфликты в 

организации? 
3. В чем заключается суть структурных и инновационных конфликтов в 

организации? 
4. Какие признаки характеризуют конфликты в организации в зависимости 

от типа ее функциональной системы? 
5. В чем суть методики оценки конфликтности организации на основе вы-

явления интегрального показателя социальной напряженности? 
6. Какие признаки свидетельствуют о назревании в организации конфлик-

та? 
 

Тема 8. Причины конфликтов в семье 
 

План 
1. Причины конфликтов в семье. 
2. Социальные факторы микро- и макросреды, обусловливающие семейные 

конфликты. 
3. Причины супружеских конфликтов. 
4. Причины конфликтов между родителями и детьми. 
 

Терминологический тезаурус и ключевые понятия: семья, семей-
ный конфликт. 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы основные причины конфликтов в семье? 
2. Какие социальные факторы микро- и макросреды обусловливают семей-

ные конфликты? 
3. Что служит причиной супружеских конфликтов? 
4. Каковы причины конфликтов между родителями и детьми? 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература 

1. Анцупов А.Я. Конфликтология: учебник для вузов / А.Я. Анцу-
пов, А.И. Шипилов – 4-е изд. исп. и доп. М.: Эксмо, 2009. – 512с. 



2. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и 
комментариях: учебное пособие 2-е изд. перераб. – СПб.: Питер, 2009. – 304с. 

3. Дмитриев А.В. Конфликтология: учебник / А.В. Дмитриев. Изд-
во 3-е, перераб. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2009 – 336с. 

4. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии, 3-е изд. СПб.: 
Питер, 2009. – 384с. 

5. Козырев Г.И. Основы конфликтологии: учебник / Г.И. Козырев 2-
е изд; перераб. и доп. М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2010 -240с. 
 
б) дополнительная  литература 

1. Гришина Н.В. Психология конфликта. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 
544с. 

2. Конфликтология. Конспект лекций: Пособие для подготовки к экза-
менам / А.Д. Атоян. - М.: А-Приор, 2010. - 64 с. 

3. Конфликты в семье / А.В. Курпатов. - М.: Олма Мед. Гр., 2007. - 96 с. 
4. Конфликты производителей и потребителей: как избегать, как раз-

решать / М.А. Кульков, Р.М. Курмаев, Ю.В. Лаврова. - М.: Альп. Бизнес 
Букс, 2007. - 278 с. 

5. Платонов Ю.П. Психология конфликтного поведения. СПб: Речь, 
2009. – 544с. 

6. Хертель А. фон Профессиональное разрешение конфликтов: медиа-
тивная компетенция в Вашей жизни / пер. с нем. Н. Бабичевой. СПб.: Изд-во 
Вернера Регена, 2007. – 272с. 

7. Шварц Г. Управление конфликтами ситуациями: Диагностика, ана-
лиз и разрешение конфликтов / пер. с нем. Л.Конторовой. СПб.: Изд-во Вер-
нера Регена, 2007. – 296с. 

8. Шевчук Д.А. Конфликты избегать или форсировать? Все о кон-
фликтных ситуациях на работе, в бизнесе и личной жизни / Д.А. Шевчук. – 
М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2009. – 440с. 

9. Шейнов В.П. Управление конфликтами: теория и практика / В.П. 
Шейнов – Минск: Харвест, 2010 – 912с. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  
Электронная библиотека Ихтика http://ihtika.net/ 
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) 
http://elibrary.rsl.ru/ 
http://www.gumer.info/ 
Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  
Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/   
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
• учебные и методические пособия (учебники, учебно-методические 

пособия, пособия для самостоятельной работы студента). 



 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

При изучении темы «Характеристика конфликта как социального фе-
номена» необходимо обратить внимание на то, какие структурные компонен-
ты выделяются в конфликте, как они соотносятся между собой. Нужно рас-
смотреть различные подходы в классификации конфликтов (естественная, 
искусственная, типологическая, базисная, социальная классификации), а 
также перечислить и раскрыть основные причины возникновения конфлик-
тов. Необходимо выделить основные периоды и этапы в развитии конфликта, 
дать сравнительную характеристику динамики различных видов конфликтов, 
раскрыть конструктивные и деструктивные функции конфликта и указать на 
то, как они влияют на участников конфликта и социальное окружение.  

При изучении темы «Теории поведения личности в конфликте» сле-
дует обратить внимание на то, какие стратегии поведения в конфликте ис-
пользуются участниками взаимодействия; отметить факторы, от которых за-
висит проявление данных стратегий поведения в конфликте у участников 
взаимодействия; рассмотреть  позитивные и негативные особенности прояв-
лений каждой стратегии поведения; перечислить и раскрыть основные такти-
ки воздействия на оппонентов (захват и удержание, физическое насилие, 
психологическое насилие, давление, демонстративные действия, санкциони-
рование, коалиция, дружелюбие, сделка и т.д.). 

При изучении темы «Технологии эффективного общения и рацио-
нального  
поведения в конфликте» важно выделить наиболее существенные правила и 
нормы общения; изучить позы и жесты, свидетельствующие о состоянии 
партнера в конфликте; указать основные содержательные аспекты техноло-
гии рационального поведения в конфликте. 

Анализируя способы разрешения конфликтов, необходимо обратить 
внимание на отличительные особенности конструктивного разрешения кон-
фликтов; составить карту конфликтов: выявить  проблему, определить субъ-
екты конфликта, выявить подлинные потребности; обосновать применение 
эффективных способов разрешения конфликтов. 

Рассматривая переговорный процесс по разрешению конфликтов, важ-
но выделить основные этапы переговорного процесса, дать им характеристи-
ку; перечислить основные модели поведения в переговорном процессе (избе-
гающий, уступающий, отрицающий, наступающий), отметить их отличи-
тельные особенности; раскрыть основные стратегии и тактики в переговор-
ном процессе. 

Рассматривая конфликты в организации, необходимо охарактеризовать 
организацию как социальный институт; указать причины конфликтов в орга-
низации (факторы внутренней и внешней среды); обратить внимание на то, 
каким образом учитываются интересы и ценности субъектов социального 
взаимодействия. Следует помнить, что содержание управления конфликтами 
в организации зависит от их конкретных типов.  



При анализе причин семейных конфликтов необходимо охарактеризо-
вать социальные факторы микро- и макросреды; рассмотреть основные при-
чины супружеских конфликтов во взаимосвязи с кризисными периодами раз-
вития семьи; охарактеризовать психологические факторы конфликтов во 
взаимодействии родителей и детей, супругов. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Формой промежуточного контроля и оценки знаний студентов по ито-

гам овладения содержанием дисциплины «Психология межличностных кон-
фликтов» является зачет. В ходе аттестации оцениваются результаты освое-
ния дисциплины, которые выражаются в определенном уровне развития спе-
циальных компетенций, т.е. способности решать определенный класс соци-
ально-психологических задач.  

В ходе аттестации оцениваются результаты освоения дисциплины, ко-
торые проверяются в умении решать класс профессиональных социально-
педагогических задач, связанных с научно обоснованными способами преду-
преждения и разрешения конфликтов. В ходе итоговой аттестации проверя-
ются теоретические знания студентов и компетенции, ориентированные на 
решение профессиональных задач. Критериями оценки знаний студентов по 
дисциплине  являются: 

-  владение понятийным аппаратом; 
- глубина и осознанность знаний; 
- прочность и действенность знаний; 
- аналитичность и доказательность рассуждений. 
 Уровень сформированности специальных компетенций студентов оце-

нивается по следующим критериям: 
- опора на теоретические знания при решении профессиональной зада-

чи; 
- способность продемонстрировать (предложить) решение конкретной 

социально-педагогической задачи используя научные подходы. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Сущность конфликта и его структура. 
2. Функции конфликтов. 
3. Классификация конфликтов. 
4. Причины конфликтов.  
5. Динамика конфликта. 
6. Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии. 
7. Стратегии поведения в конфликте. 
8. Типы конфликтных личностей. 
9. Понятие технологий эффективного общения и их основное содержание. 
10. Технологии рационального поведения в конфликте.  
11. Психологические механизмы и технология переговорного процесса.  
12. Основное содержание переговорного процесса. 



13. Психологические условия успеха на переговорах. 
14. Модели поведения партнеров в переговорном процессе. 
15. Манипулятивные технологии в переговорном процессе и противодей-

ствие им. 
16. Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе. 
17. Межличностные конфликты. 
18. Понятие организации и конфликтов в ней. 
19. Классификация конфликтов в организации. 
20. Понятие семейных конфликтов и их особенности. 
21. Предупреждение и разрешение семейных конфликтов. 
22. Прогнозирование и профилактика конфликтов. 
23. Психология конструктивной критики. 
24. Способы разрешения конфликтов. 
25. Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны. 

 
 
Программа «Психология межличностных конфликтов» составлена в соответст-
вии с ФГОС ВО 44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиль Пси-
хология и социальная педагогика квалификация (степень) выпускника бакалавр 
(Образовательный стандарт 1457 от 14.12.2015г.) и утверждена на заседании ка-
федры психологии 30 августа 2016 г., протокол №1. 
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1. Цель дисциплины:  
Цель дисциплины – сформировать у студентов знания, умения и навы-

ки эффективного общения с руководством, коллегами и клиентами учрежде-
ний социальной сферы. 

2. Задачи дисциплины: 
1. Сформировать у студентов компетентность в теоретико-

методологических вопросах, связанных с процессом общения. 
2. Помочь овладеть эффективными способами межличностной 

коммуникации с руководством, коллегами и клиентами учреждений соци-
альной сферы. 

3. Обучить прогнозированию, анализу и разрешению конфликтных 
ситуаций в учреждениях социальной сферы. 

 
Перечень формируемых компетенций студентов по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиля Пси-
хология и социальная педагогика 
общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-4, 6, 7 
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК - 3,5 
- готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 
- способность организовать совместную деятельность и межличностное 
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа), из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических 
занятий – 14 ч.), 48 часов самостоятельной работы. В интерактивной форме 
проводится 14 часов практических занятий. Дисциплина изучается на 4 курсе 
в 7 семестре. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы:  

Дисциплина «Технологии эффективного общения» включена в блок 
Б.1.В.ДВ.15 – базовой вариативной части, дисциплинам по выбору.  

Студенты уже изучили дисциплины: «Психолого-педагогическое взаи-
модействие участников образовательного процесса», «Психология лично-
сти», «Психология общения».  



Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Трудный под-
росток: психологический портрет» / «Проблемы социализации в подростко-
вом возрасте»,   

«Психология общения» является предшествующей для дисциплин: 
«Основы психологической коррекции» / «Основы психотерапии».  
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
знать: 
- закономерности организации эффективного процесса делового об-
щения; 
- принципы управления групповой динамикой. 
- техники эффективной и неэффективной коммуникации, техники на-
лаживания контакта; 
- техники поведения в ситуации стресса. 
 
уметь: 
- передавать рациональную и эмоциональную информацию; 
- пользоваться вербальными и невербальными средствами передачи 
информации; 
- занимать позицию конструктивной конфронтации; 
- рефлексировать различные трудные жизненные ситуации клиентов; 
- диагностировать эмоциональное состояние партнера по общению; 
- распознать скрытый мотив и психологическую защиту. 
- преодолевать коммуникативные барьеры, гармонично строить убе-
ждающую речь; 
- применять полученные знания при решении профессиональных за-
дач и организации межличностных отношений. 
 
владеть навыками:  
- организации и поддержания диалога; 
- активного слушания; 
- основными методами диагностики коллег и клиентов учреждений 
социальной сферы; 
- конструктивного разрешения межличностных и трудовых конфлик-
тов. 
- рефлексии собственных коммуникативных проявлений и возможно-
стей; 
- «видения» и анализа коммуникативных феноменов; 
- владения эффективными коммуникативными приемами и техниками.  
 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах, всего 
Семестр 

7 



Аудиторные занятия: 24 
Лекции (ЛК) 10 
Практические занятия (ПЗ) 14 
В интерактивной форме 14 
Самостоятельная работа 
- выполнение предложенных заданий, 
- изучение стилей эффективного взаимодей-
ствия на примере знакомых, 
-  работа с литературой, 
- проработка эффективных технологий обще-
ния на личном опыте, 
- написание реферата, 
- конспект статьи, 
- проведение диагностики и анализ результа-
тов, 
- проведение наблюдения, 
- написание программы тренинга эффектив-
ного общения 

48 

Промежуточная аттестация:   Зачет 

ИТОГО: 72   
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в дисци-
плину «Техноло-
гии эффективного 
общения» 

Цель и задачи учебной дисциплины. 
Место и значение учебной дисциплины в 

профессиональной подготовке бакалавров соци-
альной работы. 

Требования к освоению учебной дисципли-
ны. 

Учебно-методическое обеспечение учебной 
дисциплины. 

2. Взаимодействие 
как деловое обще-
ние: сущность 
процесса и его ха-
рактеристика 

Закономерности делового общения. 
Типология общения: виды и формы. 
Коммуникативная, интерактивная и перцеп-

тивная функции делового общения. 
Механизмы восприятия: идентификация, эм-

патия, аттракция, каузальная атрибуция. 
Механизмы взаимодействия: заражение, 

внушение, убеждение, подражание. 
Коммуникативные барьеры и их типология 



3. Вербальные и не-
вербальные сред-
ства общения 

Роль полушарий головного мозга в обработ-
ке информации.  

Взаимосвязь и взаимозависимость обработки 
информации и психологических типов личности. 

Оптокинетические средства общения (жес-
тикуляция, мимика, визуальный контакт, кожные 
реакции, стереотипы моторики). 

Паралингвистические средства общения 
(тембр, интонация голоса, его диапазон). 

Экстралингвистические средства общения 
(темп речи, ее связность, паузы, смех, покашлива-
ние). 

Проксемические средства общения (персо-
нальное пространство, физическая дистанция кон-
такта). 

Тактильные действия (рукопожатия, объя-
тия, поцелуи, похлопывание, поглаживание, каса-
ния) т.д. 

Национальные различия невербального об-
щения. 

4. Риторика – наука, 
изучающая ора-
торское искусство 
и свойства оратор-
ской речи 

Элементы мастерства речи: логическая куль-
тура, языковая культура, техника речи, психолого-
педагогическая культура, культура невербального 
общения. Речь как средство коммуникации. Усло-
вия эффективного речевого общения. Речевое по-
ведение человека и ораторское искусство. Антич-
ная и средневековая риторика. Современная рито-
рика. Законы логики. Логическая пауза и логиче-
ское ударение в речи. Практические приемы убеж-
дения, аргументации и доказательства. 

Механизмы и приемы активного слушания. 
Разбор речей великих ораторов. 

5. Типоведение как 
инструмент 
управления про-
цессом эффектив-
ного взаимодейст-
вия 

Теория психологических типов К.Г.Юнга. 

Основные положения типоведения И. Майерс-
Бриггс. 

Психологические типы личности специалиста 
социальной работы: «сильные» и «слабые» сто-
роны. 

6. Самопрезентация  
как технология 
эффективного об-
щения 

Определение цели и главной идеи выступле-
ния. 

Тайм-менеджмент в подготовке к выступле-
нию: правила и законы. 

Методы управления аудиторией. Привлече-



ние и удержание внимания.  Этика оратора. Вы-
ступление оратора в неблагоприятных условиях. 
Мастерство ухода от ответа. Психогигиена орато-
ра. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела дисцип-
лины  

Распределение трудоемкости (в ча-
сах) по видам учебных занятий  

 
ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Введение в дисциплину «Техно-
логии эффективного общения» 

1   4 5 

2. Взаимодействие как деловое об-
щение: сущность процесса и его 
характеристика 

1 4 8 11 

3. Вербальные и невербальные 
средства общения 

2 6 10 18 

4. Риторика – наука, изучающая 
ораторское искусство и свойства 
ораторской речи 

2 2 10 14 

5. Типоведение как инструмент 
управления процессом эффек-
тивного взаимодействия 

2 2 8 12 

6. Самопрезентация  как технология 
эффективного взаимодействия 

2 2 8      12 

 Итого 10 14 48 72 
  
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
На практических занятиях используются тренинговые формы работы, кейсы, 
ролевые игры, упражнения.  

 
Тематика практических занятий 

Тема 2. Взаимодействие как деловое общение: сущность процесса и его 
характеристика 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятий «взаимодействие», «общение», «деловое об-
щение», «коммуникация». 

2. Формы делового общения: деловой разговор, деловая беседа, де-
ловые переговоры, деловое совещание (собрание), телефонный разговор, 
деловая переписка, организационно-техническое общение. 

3. Виды общения: деловое (официальное) – бытовое (неофициаль-
ное, частное, приватное); устное – письменное; диалогическое – монологи-
ческое; межличностное – публичное; прямое (контактное) – дистантное 



(опосредованное) – косвенное; конфликтное – доверительное; законченное 
– незаконченное и т.д. 

4. Перцептивная функция делового общения: восприятие и познание 
друг друга партнерами по общению, установление на этой основе взаимо-
понимания. 

5. Интерактивная функция делового общения: организация взаимо-
действия между общающимися индивидами. 

 
Темы докладов/рефератов:  

1. Роль процесса общения во взаимодействии профессиональных 
социальных работников и клиентов. 

2. Виды общения. 
3. Коммуникативная функция взаимодействия. 

Образовательные технологии:  
технология объяснительно-иллюстративного обучения, технология проведе-
ния учебной дискуссии. 
Задания для самостоятельной работы:  

Изучить материалы: в учебных  пособиях 
Кибанов А.Я., Захаров Д. К., Коновалова. Этика деловых отношений: 

учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2010.  
Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. – 

СПб.: Питер , 2009. 
Формы контроля самостоятельной работы студентов:  
устный опрос, анализ сообщений (докладов). 
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: 

устный опрос, анализ сообщений. 
 
Семинар-конференция 
Тема 3. Вербальные и невербальные средства общения 
Вопросы для обсуждения: 

1. Роль полушарий головного мозга в обработке информации. 
2. Оптокинетические, паралингвистические, экстралингвистические, 

средства общения, проксемические, тактильные средства общения. 
3.  «Язык телодвижений» А. Пиза. Демонстрация учебного фильма. 

 
Темы докладов/рефератов: 

1. Национальные различия невербального общения. 
 
Образовательные технологии:  
технология объяснительно-иллюстративного обучения, технология проведе-
ния учебной дискуссии по поводу просмотренного учебного фильма. Пиз А., 
Пиз Б. Язык телодвижений. Расширенная версия. – М.: Эксмо. 2007.  
Задания для самостоятельной работы студентов:  

Изучить материал в учебном пособии. 



Меграбян А. Психодиагностика невербального поведения. – СПб.: 
Речь, 2001. 
Формы контроля самостоятельной работы студентов:  
устный опрос, анализ сообщений. 
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:  

устный опрос, анализ сообщений. 
 

Семинар-практикум 
Тема 4 Риторика – наука, изучающая ораторское искусство и свойства 
ораторской речи 

Вопросы для обсуждения:  
1. Элементы мастерства речи: логическая культура, языковая куль-

тура, техника речи, психолого-педагогическая культура, культура невер-
бального общения. 

2.  Практические приемы убеждения, аргументации и доказательст-
ва. 

3. Отработка лексических, орфоэпических и акцентологических 
норм речи. 

4. Разбор речей великих ораторов. 
 

Темы докладов/рефератов: 
1. Роль логической культуры в эффективном взаимодействии 
2. Речевое поведение человека и ораторское искусство 

Образовательные технологии:  
технология объяснительно-иллюстративного обучения, технология проведе-
ния учебной дискуссии, проведение тренинговых занятий. 
Задания для самостоятельной работы студентов:  

Изучить материал в учебном пособии  
Русский язык и культура речи: Учебник для вузов: Под ред. В. И. 

Максимова, А. В. Голубевой. -  – М.: Юрайт, 2010.   
 

Формы контроля самостоятельной работы студентов:  
проверка письменных работ, устный опрос, анализ сообщений (докладов). 
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:  

устный опрос, анализ сообщений (докладов). 
 

Семинар-практикум 
Тема 4: Типоведение как инструмент управления процессом эффектив-
ного взаимодействия 
Вопросы для обсуждения: 

1. Экстраверсия-интроверсия, рациональность-иррациональность, 
логика-этика, сенсорика-интуиция как составляющие психологического 
типа оратора.  

2. Разработка студентами инструментария для определения типовых 
характеристик человека. Апробация инструментария. 



3. Определение типовых психологических характеристик студен-
ческой группы. Использование тестовых методик (MBTI, Д. Кейрси). 

4. Сущность теории интертипных отношений. Виды интертипных 
отношений. 
 
Темы докладов/рефератов: 
1.Теория психологических типов К.Г.Юнга.  
2.Основные положения типоведения И. Майерс-Бриггс. 
3.Прогнозирование и анализ потенциальных конфликтов среди представи-
телей различных психологических типов. 
 
Образовательные технологии:  
технология объяснительно-иллюстративного обучения (технология поддер-
живающего обучения), проведения учебной дискуссии,  технология апроба-
ции тестовых методик,  разработка инструментария исследования. 

Задания для самостоятельной работы студентов:  
Изучить материал в книге и учебных пособиях: 

1. Юнг К. Психологические типы. – СПб.: Ювента, Москва: Про-
гресс-Университет, 1995. 

2. Крегер О., Тьюсон Дж. Типы людей: 16 типов личности. – М., 
2006. 

3. Прокофьева Т.Н. Алгебра и геометрия человеческих взаимоотно-
шений. Учебно-практическое пособие. – М.: «Алмаз», 2005 
 
Формы контроля самостоятельной работы студентов:  
Устный опрос, анализ сообщений (докладов).  
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:  

устный опрос, анализ сообщений (докладов) анализ тестовых методик, разра-
ботанного инструментария исследования. 
 
Семинар-тренинг 
Тема 5: Самопрезентация как технология эффективного взаимодействия 
Вопросы для обсуждения: 

1. Тайм-менеджмент в подготовке к выступлению: правила и зако-
ны. 

2. Тренинг: темы выступлений выдаются на занятии, на подготовку 
дается 15-20 минут. Проводится видеосъемка выступлений студентов с по-
следующим разбором вербальной и невербальной составляющих.  
 
Темы докладов/рефератов:  
1. Методы управления аудиторией.  
2. Психогигиена оратора. 
Образовательные технологии:  



технология проведения тренинга, объяснительно-иллюстративного обучения 
(технология поддерживающего обучения), технология проведения учебной 
дискуссии. 
Задания для самостоятельной работы студентов:  

Изучить материал в учебном пособии  
Феоктистова С.В. Психология /С.В. Феоктистова, Т.Ю. Маринова, Н.Н. 
Васильева. - Академия, 2009 
Формы контроля самостоятельной работы студентов:  
анализ участия в дискуссии, оценка докладов. 
Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций:  
Анализ и оценка видео выступлений студентов, участия в дискуссии.  
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

Студенты уже изучили дисциплины: «Психолого-педагогическое взаи-
модействие участников образовательного процесса», «Психология лично-
сти», «Психология общения».  

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Трудный под-
росток: психологический портрет» / «Проблемы социализации в подростко-
вом возрасте»,   

«Психология общения» является предшествующей для дисциплин: 
«Основы психологической коррекции» / «Основы психотерапии».  
 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
 

Самостоятельная  работа предполагает изучение основной и дополни-
тельной литературы, ответы на поставленные вопросы, выполнение предло-
женных заданий, самодиагностику профессионально значимых личностных 
свойств и качеств, анализ результатов диагностики и самодиагностики, выра-
ботку рекомендаций по самосовершенствованию для продуктивного и эф-
фективного выполнения будущей профессиональной деятельности, подго-
товку к зачету.  

Конкретные задания для самостоятельной работы даны в связи с темами 
практических занятий выше.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература 

1. Бороздина Г.В. Психология и этика делового общения. М., "Юрайт". 

2012. – 463 с.  

2. Жернакова М.Б. Деловые коммуникации: теория и практика: 
Учебник /М.Б. Жернакова, И.А. Румянцева.- М.: Издательство Юрайт, 
2014. 

3. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е. 
П. Ильин .- СПб. : Питер , 2010 .- 573 с. 

4. Кибанов А.Я., Захаров Д. К., Коновалова. Этика деловых отноше-



ний: учебник для вузов; М-во о В. Г.бразования и науки РФ, Гос. ун-т упр. 
- 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010.  

5. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения. М., 
"Юрайт". 2012. – 591 с. 
 
б) дополнительная  литература 

1. Бирах А. Психология мимики. Методическое пособие для слуша-
телей курса «Эффективные коммуникации в бизнесе». – М., 2000. 

2. Зарецкая А.Б. Риторика. Теория и практика речевой коммуника-
ции. – М., 1998. 

3. Каммероу Дж., Баргер Н., Кирби Л. Ваш психологический тип и 
стиль работы. – Пер. с анг. А. Багрянцевой. – М.: Изд-во Института Психо-
терапии, 2001. 

4. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. – М.: УРАО, 
1998. 

5. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Прак. пособие для биз-
несменов. – 4-е изд. – М.: Ось-88, 2000. 

6. Меграбян А. Психодиагностика невербального поведения. – СПб.: 
Речь, 2001. 

7. Пиз А., Пиз Б. Язык телодвижений. Расширенная версия. – М.: 
Эксмо. 2007. 

8. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов: Допущено 
УМО по направлениям пед. образования М-ва образования и науки РФ в 
качестве учебника для студентов вузов / под ред. В.И. Максимова, А. В. 
Голубевой. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. – 358 с.  

9. Рюкле Х. Ваше тайное оружие в общении. – М., 1996. 
10. Солякин А.В., Богатырева Н.А. Деловое общение. – М.: Приор-

издат, 2009.  
11. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М.: Феникс, 2006. 
12. Ханиш Х. Деловой этикет для работы и карьеры: пер. с нем.; пер. 

Н. Н. Максимова. – М.: Омега-Л, 2007. – 120 с. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  
Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 
Электронная библиотека Ихтика http://ihtika.net/ 
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) 
http://elibrary.rsl.ru/ 
http://www.gumer.info/ 
Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  
Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/   
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 



• учебные и методические пособия (учебники, учебно-методические 
пособия, пособия для самостоятельной работы студента). 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Курс "Технологии эффективного общения" существенно облегчает и 
ускоряет процесс овладения знаниями, умениями и навыками эффективного 
социального поведения, способствует оптимизации коммуникативных воз-
можностей студентов, необходимых для организации полноценного продук-
тивного взаимодействия с другими людьми в практической учебно-
профессиональной деятельности и межличностных отношениях в профес-
сиональной деятельности.  

Программа курса направлена на развитие умений быстро и точно рас-
познавать состояние партнера по общению, располагать к себе (мимикой, 
пантомимикой, интонациями речи), связно и ненавязчиво объяснять кон-
кретному человеку те возможности, которые он получит в результате совме-
стного сотрудничества, продемонстрировать навыки делового взаимодейст-
вия, способность ценить свое и чужое время, оптимальным образом органи-
зовать свою деятельность.  

Курс знакомит студентов с множеством знаний, это и умение войти в 
контакт, и знание значений невербальных проявлений, и механизмы форми-
рования эмпатии, и умение убеждать, быть выразительным, держать себя с 
достоинством и многое другое. Отдельным звеном в формировании имиджа 
дизайнера выделяется способность к саморегуляции собственного психиче-
ского состояния при стрессах, конфликтах и других неблагоприятных со-
стояниях. Таким образом, дисциплина призвана дать основные знания и на-
выки по построению гармоничных отношений с другими людьми и с самим 
собой.   

Изучение курса предполагает тесное взаимодействие таких видов обу-
чения как лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Лекции знакомят студентов с основными идеями, концепциями, взгля-
дами зарубежных и отечественных ученых. 

На практических занятиях используются тренинговые формы работы, 
кейсы, дискуссии.   

Во время самостоятельной работы студенты знакомятся с литературой, 
подбирают практический материал, готовят доклады, готовятся к зачету. 

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов по учебной 
дисциплине включает промежуточную аттестацию. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Успеваемость студента оценивается суммой набранных баллов из 100 

возможных. Оценка включает две составляющие: оценку преподавателем 
учебной работы студента в течение периода изучения дисциплины и оценку 
знаний студента на зачете.  



Текущая оценка представляет собой сбор и анализ данных о работе 
студента в процессе изучения учебной дисциплины с целью принятия реше-
ний, способствующих совершенствованию планирования дальнейшего обу-
чения. Текущий тип оценки часто рассматривается как средство оценивания, 
используемое в процессе обучения, по окончании которого вступает в силу 
итоговая оценка.  

В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды 
контроля: 

текущий контроль качества усвоения знаний состоит в проведении 
коллоквиумов (на семинарских занятиях) и письменных контрольных ра-
бот. 

промежуточный контроль качества усвоения знаний заключается в 
подготовке докладов/рефератов с их последующей защитой на семинар-
ских занятиях,  

промежуточная аттестация – зачет. 
Каждой форме контроля соответствует определенное количество 

баллов. 
 

Формы текущего контроля  
      1. Доклады/рефераты 
    1.1. Темы докладов/рефератов изложены в планах практических занятий 
       2.2. Требования к выполнению доклада/реферата 
        Доклад/реферат выполняется по одной из предложенных тем в соответ-
ствии со структурой учебной дисциплины. Оформление реферата должно со-
ответствовать требованиям, предъявляемым кафедрой.  
 
       2.3. Критерии оценки доклада/реферата 

При оценке доклада/реферата учитываются: 
• соответствие содержания заявленной теме; 
• полнота раскрытия темы; 
• перечень использованной литературы; 
умение отвечать на вопросы по теме доклада/реферата. 

 
3.Тестирование 
3.1. Примерные задания 

 

Контрольная работа по Теме 2. 

1. Дайте определение понятию «эффективное взаимодействие»: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2. Какова, на Ваш взгляд, роль делового общения в Вашей профессиональ-
ной деятельности? 



________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3. Как соотносятся понятия «взаимодействие», «общение» и «деловое об-
щение»? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. Перечислите функции взаимодействия: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. Посредством каких механизмов происходит восприятие людей друг дру-
гом? Один из них опишите подробно: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. Какие виды делового общения Вам известны? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

7. В каких формах осуществляется взаимодействие? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
8. Как происходит «организационно-техническое общение»? 
___________________________________________________________________________ 

9. Что такое коммуникативный барьер? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
10. Выделяют несколько групп коммуникативных барьеров, среди которых 
информационные и психологические. Добавьте описание каждой из этих 
двух групп: 
 

Информационные: 
1. Недостаток информации 
2. Передача слишком сложной информации, которую собеседник 

не может переработать 
3. _______________________________________________________

________________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________

________________________________________________________________ 
    Психологические: 

1. Неуверенность в себе 



2. _______________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Незаинтересованность в предмете разговора 
4. _______________________________________________________

________________________________________________________________ 
5. Стремление настоять на своем, «победить» в споре 
6. _______________________________________________________

________________________________________________________________ 

Контрольная работа по Теме 3. 

1. Какие группы невербальных средств коммуникации Вам известны?  
1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 
5. _____________________________ 

2. Что включают  в себя паралингвистические средства (перечислите)?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

3. Что включают  в себя экстралингвистические средства (перечислите)?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

4. Как Вы думаете, какая информация передается человеком, поведение 
которого описано ниже. Напишите по 4 варианта к каждой ситуации: 
 
1. 
Человек придвигается к Вам ближе, когда Вы начинаете говорить. 
Это может означать: 
1.Хочет, чтобы разговор был более конфиденциальным. 
2________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
_____________________ 

 
2. 
Человек слегка, но преднамеренно касается Вашей руки. 
Это может означать: 
1.Собеседник привлекает внимание к сказанному. 
2________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________ 
4._______________________________________________________________
_____________________ 

 



3.  
На совещании человек садится сзади (занимает одно из самых послед-
них мест). 
Это может означать: 
1. Не хочет, чтобы на него обращали внимание. 
2. _______________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________ 
4._______________________________________________________________
_____________________ 
 

 
4.  
Человек прикрывает рот рукой, когда говорит. 
Это может означать: 
1. Проблемы со здоровьем (желудочно-кишечный тракт). 
2________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________ 
4._______________________________________________________________
_____________________ 

 
5.  
Человек стремительно входит в помещение, не глядя по сторонам. 
Это может означать: 
1. Очень торопится. 
2________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________ 
4._______________________________________________________________
_____________________ 

 
6. 
Человек улыбается, делая выговор (выражая свое недовольство). 
Это может означать: 
1. Хочет сохранить хорошие отношения, несмотря на то, что в данный мо-
мент недоволен. 
2________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________ 
4._______________________________________________________________
_____________________ 

 
7.  
Человек не смотрит на нас, разговаривая с нами. 
Это может означать: 
1.Возможно что-то скрывает. 
2_______________________________________________________________ 



3.______________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________
______________________ 

 

Контрольная работа по Теме 4-5. 

1. Риторика – это: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2. Мастерство речи – это:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3. Перечислите элементы мастерства речи специалиста: 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
4. ___________________________ 
5. ___________________________ 

4. Для эффективного делового взаимодействия руководитель должен вла-
деть следующими коммуникативными навыками: 

1. Умением слушать (быть активным слушателем) 
2. __________________________________________________________ 
3. Умением убеждать 
4. __________________________________________________________ 
5. Способностью учитывать эмоциональное состояние собеседника 
6. __________________________________________________________ 

 
5. Дополните перечень приемов активного слушания и их описание: 

Действие Цель Как сделать Примеры 

1. Уточнение 1.Помочь нам прояс-
нить сказанное 
2.Получить больший 
объем информации 

Задавать вопросы (в пер-
вую очередь «открытые») 

1. «Что значит…?» 
2. «Что Вы имеете в ви-
ду, говоря о …?» 

2. Перефразирова-

ние 

 

 

 

 

  

3. Поощрение  
 

 1.«Да-да» 
2.«Я Вас слушаю» 



 
 

3.«Не могли бы Вы еще 
рассказать об этом…» 

4. Подведение 
итогов 

 
 
 
 

 1.«Итак, подводя итог 
сказанному…» 
2.«Итак, Вас интересу-
ет... ». 

5.   

 

  

 

6. Сформулируйте «признаки» активного слушания (вербальные и невер-
бальные): 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
7. В чем смысл таких приемов активного слушания как: 

1. Прием "Эхо": 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
2. Прием "Логическое следствие": 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
8. В чем смысл теории психологических типов К.Г. Юнга? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
9. Какова «помощь» этой теории в Вашей будущей  профессиональной 
деятельности? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
        3.2. Критерии оценки результатов тестирования 
90-100% правильных ответов – отлично 
75-89% правильных ответов – хорошо 
50-74% правильных ответов – удовлетворительно 
менее 50 % правильных ответов – неудовлетворительно. 
 

Примерные вопросы зачета: 
1. Цель и задачи учебного курса.  Характеристика базовых понятий курса: 
«взаимодействие», «эффективное взаимодействие», «общение», «деловое 
общение», «аттракция», «эмпатия», «этика деловых отношений», «деловая 



беседа», «деловые переговоры», «дискуссия», «спор». Общение и комму-
никация. 
2. Место взаимодействия в структуре общения. 
3.  Сущность и закономерности взаимодействия. 
4. Взаимодействие как перцепция. 
5. Взаимодействие как интеракция. 
6. Основные типы взаимодействия. 
7. Коммуникативная функция взаимодействия. 
8. Взаимодействие как основа совместной деятельности. 
9. Формы делового общения.  
10. Виды делового общения. 
11. Совещание как форма делового общения. Этапы, структура, технология 
проведения. 
12. Беседа как форма делового общения. Этапы, структура, технология 
проведения. 
13. Особенности проведения публичных выступлений. 
14. Сущность и виды коммуникативных барьеров. 
15. Типы слушателей. Активное слушание: сущность, механизмы. 
16. Приемы привлечения и удержания внимания. 
17. Принципы конструктивной и деструктивной коммуникации. 
18.  Теория психологических типов К.Г. Юнга как инструмент управления 
эффективным взаимодействием. 
19. Конфликты в деловом общении и их классификация. 
20. Методы урегулирования конфликтов в учреждениях социальной сферы. 
 
        Критерии оценки знаний на зачете 

Ответ, в котором исчерпывающе освящен весь теоретический и факти-
ческий материал, основные термины употреблены корректно и даны точные 
определения, ответ логичен, грамотно построен, обнаруживает общегумани-
тарную эрудицию абитуриента, знание различных точек зрения по вопросу, 
умение применять теоретические знания к анализу практической деятельно-
сти оценивается от 25 до 30 баллов. 

Ответ, обнаруживающий хорошее знание теоретического и фактиче-
ского материала, но недостаточно конкретизированный и иллюстрированный 
примерами. Основные понятия и положения раскрыты, события освещены, 
ответ логичен, но имеются незначительные погрешности в логике изложе-
ния; теоретические знания недостаточно используются при анализе практи-
ческих ситуаций, 1-2 понятия раскрыты неточно оценивается от 17 до 24 
баллов. 

Ответ, обнаруживающий удовлетворительные знания теоретического и 
фактического материала, основная часть понятий раскрыта, но недостаточно 
полно и четко, теоретические знания в анализе практических ситуаций ис-
пользуются слабо, имеются логические нарушения, ответ схематичен оцени-
вается от 9 до 16 баллов. 



2-8 баллов ставятся на неудовлетворительный ответ, в котором прояв-
лено незнание важнейших понятий, идей, событий, допущено более пяти со-
держательных неточностей, логика ответа отсутствует. 

Зачет по дисциплине принимается в устной форме, а также в форме 
тестирования. 

Из возможных 100 баллов студент может набрать 70 баллов в течение 
семестра, и в 30 баллов максимально может быть оценен ответ студента на 
зачете.  

Общие правила оценки успеваемости студента в течение семестра 
представлены в следующей таблице:  

 
 
 
 

Посещаемость 

Текущая учебная 
работа  

(доклады, рефера-
ты, выступления, 
самостоятельная 

работа и др.) 

 
 

Контрольные 
точки   

 

 
 
 

Итого 
за семестр: 

 
Максимально 

1 балл  
за занятие  

 
От 4 до 15 баллов  

за один вид работы 

 
Максимально 20 
баллов за кон-
трольн. точку  

 
70 баллов 

 
Зачет по дисциплине может проводиться в форме комплексного тести-

рования. Комплексное тестирование составляется по общим понятиям (20 % 
теста), методы и методология дисциплины (50 % теста) и решению конкрет-
ной проблемы (30 % теста).  

По познавательному воздействию тестовые задания можно разделить 
на несколько типов:  

- закрытые вопросы;  
- открытые вопросы;  
- вопросы на  соответствие;  
- вопросы на упорядочение.  
Первые два типа наиболее предпочтительны для определения уровня 

знаний, третий – для определения уровня знаний и степени понимания, чет-
вертый – для определения степени понимания и возможности применения. 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных 
компетенций: 

- ОПК - 5 готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, 
учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую  

- ОПК – 7 готовностью использовать знание нормативных документов и знание 
предметной области в культурно-просветительской работе  

- ОПК – 8 способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики  

- ОПК – 9  способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной 
среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития  

Формирование профессиональных компетенций: 
- способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 
- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-
26); 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
часа), из них 44 часа аудиторных занятий, (в т.ч. 18 часов в интерактивной форме), 64 часа 
самостоятельной работы. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к вариативному блоку профессионального цикла 
дисциплин учебного плана. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие 
дисциплины, как «Семья в системе социального воспитания», «Социально-педагогические 
технологии», «Рабочий стол социального педагога». Данная дисциплина предшествует 
изучению дисциплины вариативного блока «Воспитательная работа с 
трудновоспитуемыми детьми», «Профилактика отклонений в поведении детей и 
подростков», «Социально-педагогическая деятельность с детьми группы риска». Данная 
дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области педагогической 
антропологии, социальной педагогики, психологии, теории обучения и воспитания. 
Данная дисциплина направлена на изучение теоретических основ детской досуговой 
деятельности. Она нацеливает студентов на формирование профессиональных умений 
организации различных форм досуговой деятельности детей и подростков и обеспечивает 
условия для овладения будущими бакалаврами способностью наполнять досуг ребенка 
педагогически целесообразными видами досуговых занятий, способствующих его 
успешной социализации. 

 Для изучения данной дисциплины от студента требуется владение системой 
знаний в области теории воспитания, психологии развития и социальной педагогики. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 
-  специфику свободного времяпрепровождения; 

- принципы организации досуговой деятельности; 
- виды и формы досуговой деятельности; 
- методику организации и проведения игры; 

 
Уметь  
- использовать игровой материал в соответствии с возрастными потребностями целевой 

аудитории; 
- выделять специфику организации детской досуговой деятельности; 
- применять методы и приемы досуговой педагогики 



Владеть способами организации различных видов деятельности: игровой, 
учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой; способностью организовать 
совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными 
нормами их развития и эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 
учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной 
деятельности. 
 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Специфические особенности 
досуговой деятельности. 

Цель, задачи и содержание учебного курса. 
Сущность и содержание понятий «досуг», 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 44  44   
Лекции (ЛК) 20  20   
Практические занятия (ПЗ) 24  24   
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 64  64   
Создание методической копилки 
Посещение и анализ мероприятий  
Освоение игротехнических приемов  
Разработка сценария  

     

Промежуточная аттестация: 
зачет 

  +   

ИТОГО: 108  108   

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
2    

Аудиторные занятия: 6 6    
Лекции (ЛК) 4 4    
Практические занятия (ПЗ) 2 2    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 62 62    
Работа с литературой 
Посещение и анализ мероприятий  
Освоение игровых методик  
Разработка алгоритма игры  

     

Промежуточная аттестация: 
зачет 

4 4    

ИТОГО: 72 72    



Уровни досуговой 
деятельности. Предмет 
педагогики досуга. 

«досуговая деятельность», «культурно-досуговая 
деятельность». Специфические особенности 
досуговой деятельности. Предмет педагогики 
досуга. Уровни досуговой деятельности: 
потребление, творчество, экстериоризация. 
Сущность культурно-досуговой деятельности, ее 
социальные функции. Содержание культурно-
досуговой деятельности: познавательная, ценностно-
ориентированная, практически преобразующая, 
творческая.  

2. История педагогики досуга Историческая характеристика развития форм 
досуговой деятельности. Особенности досуга в 
Древней Греции, Риме, Средневековье, в России в 
советское время. 

Исторический опыт, привнесенный в структуру 
досуга на современном этапе. События, страны, 
повлиявшие на развитие и становление педагогики 
досуга. 

3. Принципы организации 
досуговой деятельности.  

Принципы организации детского досуга: 
принцип «красной линии», «могучей кучки», 
«фельдмаршала Кутузова», «антиканонов» и т.д.  
Принципы педагогики досуга:  принцип интереса, 
принцип единства реакреации и познания, принцип 
совместимости деятельности. 

4. Инфраструктура досуга Социальные учреждения, объекты, 
сооружения, являющиеся материальной базой 
обеспечения эффективной досуговой деятельности. 
Детские досуговые центры: развлекательные, 
познавательные, спортивные и т.д., их значение в 
деле воспитания подрастающего поколения. 
Принципы культурно-досуговой деятельности. 
Знакомство на практике с  культурно-досуговой 
деятельностью. Основное назначение учреждений 
культуры. 

5. Место досуга и досуговой 
деятельности в системе 
социального воспитания. 
Аксиология досуга 

Роль досуга в жизни человека, ребенка. 
Влияние организованной досуговой деятельности на 
социализацию личности. Досуг как средство 
социальной адаптации. Значение досуговой 
деятельности в системе образования. 

Аксиология досуга – учение о ценности 
досуговой деятельности. Сложившаяся концепция в 
аксиологии досуга. Ценности, на которые 
сориентирован человек в свободное время и 
факторы, обуславливающие эту ориентацию. 

6. Методика организации 
массовой досуговой 
деятельности. Виды и формы 
массовой досуговой 
деятельности 

Существующие виды и формы организации 
досуга. Факторы, сопутствующие выбору форм 
организации массовой досуговой деятельности. 

Факторы, действующие на процесс 
организации массовой досуговой деятельности. 
Реклама как основной инструмент формирования 
массовой аудитории, позволяющий привлечь 
человека к участию в массовой досуговой 



деятельности. Формы рекламы, используемые в 
массовой досуговой деятельности (плакат, афиша, 
объявление). Правила создания плаката. 
Изобразительно-выразительные приемы рекламного 
плаката. 

7. Игра в структуре досуга Сущность игры. Игра как одна из форм 
досуговой деятельности. Педагогический эффект 
игры, ее воспитательные функции. Психологическое 
воздействие на человека (ребенка) игры или 
игрового действия. 

Различные подходы к классификации игр. 
Требования, предъявляемые к проведению игры, ее 
правила и условия. Место игры в организации 
массового мероприятия и познавательно-
воспитательного мероприятия. Методика 
подготовки и проведения игры. Правила успешной 
организации игры. 
Специфические особенности игровой деятельности в 
зависимости от возраста участников. Конкретные 
рекомендации по проведению игр с различной 
возрастной категорией с учетом физиологических 
особенностей организма и общими чертами 
характера. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Специфические 

особенности досуговой 
деятельности. Уровни 
досуговой 
деятельности. Предмет 
педагогики досуга. 

4 4 - 10 14 

2. История педагогики 
досуга 

2 4 - 8 14 

3. Принципы организации 
досуговой 
деятельности.  

4 2 - 8 14 

4. Инфраструктура досуга 2 4 - 10 16 
5. Место досуга и 

досуговой деятельности 
в системе социального 
воспитания. 
Аксиология досуга 

2 4 - 8 14 

6. Методика организации 
массовой досуговой 
деятельности. Виды и 
формы массовой 
досуговой деятельности 

2 4 - 10 16 

7. Игра в структуре 
досуга 

4 2 - 10 16 



 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Социально-педагогические 

технологии 
Х  Х Х Х Х Х 

2. Профессиональная 
успешность социального 
педагога 

     Х Х 

3 Социально-педагогическая 
деятельность с семьей 

    Х Х Х 

4 Социально-педагогическая 
деятельность с детьми группы 
риска 

Х  Х  Х Х Х 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
− работа с литературой и иными источниками подразумевает освоение 

терминологии, накопление теоретического и  фактического материала с целью его 
использования при освоении методик организации досуговой деятельности; 

− посещение и анализ мероприятий, проводимых в образовательных и детских 
досуговых учреждениях, социально-гуманитарным факультетом с целью накопления 
опыта, участие в анимационных программах; 

− освоение методик досуговой деятельности отрабатывается в группе; 
−  поощряется посещение занятий в Республиканском центре подготовки вожатых 

«Перспектива» имени Екатерины Поспеловой. 
Перечень примерных заданий для самостоятельной работы 
1. Подготовить доклад  на тему «Особенности деятельности культурно-досугового 
учреждения». 
2. Описать и педагогически обосновать использование при проектировании рекламной 
кампании досугового мероприятия, тех или иных приемов, обеспечивающих успех 
культурно-досуговой деятельности.  
3. Включиться в проведение творческой мастерской по развитию профессиональных 
качеств организатора детского досуга. 
4. Представить творческий портрет педагога-организатора детской досуговой 
деятельности. 
5. Подготовить и провести одно из упражнений, способствующих развитию актерских 
способностей. 
6.  Подготовить сценарий массового обрядового праздника. Необходимо учитывать 
обрядовые праздники, гуляния существующие на сегодняшний день, получившие 
наиболее массовое распространение. 
7. Разработать практические рекомендации по организации семейного отдыха.  
8. Разработать сценарий досугового мероприятия для всей семьи. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 
1. Шубина И.Б. Организация досуга и шоу-программ. – Ростов н/Д., 2003. 
2. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации: 
Учебное пособие для студентов вузов.- М.:Аспект Пресс, 2006.-236с. 



3. Секреты вожатского мастерства. Метод. пособие/Сост. Е.В. Поспелова,      М.А. 
Вильданов, С.В. Трусов, Е.Ю. Горбаткова. – Уфа, 2003. 
4. Педагогика досуга: терминологический словарь/Сост. О.Н. Хахлова – Уфа, 2007. 
5. Уроки детского досуга: методические рекомендации организаторам досуговой 
деятельности / сост. О.Н. Хахлова. – Уфа, 2010. 
6. Исаева И. Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие.- М.: Флинта, 2010.- Режим 
доступа: http: //www. Biblioclub. 

б) дополнительная литература: 
1. Культурно-досуговая деятельность: учебник/Под ред. А.Д.Жаркова, В.И.Чижикова. – 

М., 1998.  
2. Гальперина Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера 

туристской анимации: Учебное пособие; Российская международная академия 
туризма.-М.: « Советский спорт», 2006.- 168с. 

3. Приезжева Е. М. Организация и методы игровой деятельности в туризме: Учеб.-метод. 
пособ. - М.: Советский спорт, 2005. 

4. Ярошенко Н.Н. Социально-культурная анимация: Учебное пособие. М.,2000. 
5. Воловик А.Ф., Воловик В.А. Педагогика досуга. - М., 1998. 
6. Настольная книга вожатого: методические рекомендации организаторам летнего 

отдыха детей и подростков/Сост. Поспелова Е.В. – Уфа, 2000.  
7. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика проведения игр 

с подростками: Взрослые игры для детей. – М., 2001. 
8.  Бочарова О.В. Организация досуга в семье. – М., 2000  
9. Педагогика школьных каникул. Метод. Пособие./Сост. С.В. Тетерский. - М., 2003.  
10. Педагогика досуга Терминологический словарь /сост. Хахлова О.- Уфа:БГПУ,2007. 

в) программное обеспечение: 
Microsoft Office 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
http://vozh.ru – Вожатый.ру; 
http://forum.planerochka.org/ – форум для вожатых «Планерочка». 
www.pedlib.ru – педагогическая библиотека. 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Компьютерная и проекционная техника для мультимедийного сопровождения лекций; 
инвентарь для упражнений, проведения игр. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины: 

На лекционных занятиях по данной дисциплине закладываются теоретические 
основы понимания и организации досуговой деятельности. Первый раздел является 
основополагающим в развитии профессиональной позиции и мышления будущего 
организатора досуговой деятельности. Студенту важно усвоить основные понятия, 
специфические особенности досуга и осознать социально-педагогическую ценность 
данного вида деятельности. При изучении темы необходимо глубоко проанализировать 
возможный характер досуговой деятельности и ее уровни, для того чтобы  посредством 
соответствующих методик повышать нравственный и культурный уровень развития 
человека и осуществлять целенаправленный процесс перевода досуговой деятельности на 
более высокий уровень.  

Второй раздел требует от студента обобщенного видения игровой деятельности. 
Необходимо усвоить понятие игры как формы досуговой деятельности и иметь 
представление о существующих концептуальных подходах к ее определению. Студент 
должен иметь четкое представление о педагогическом эффекте игры, возможностях ее 
применения на разных возрастных этапах. При изучении темы нужно обращать внимание 
на методику организации и  проведении игры, главные моменты которые должен 
соблюдать ведущий. На практических занятиях предполагается апробация основных 



игротехнических приемов в рамках деловой игры и решения педагогических ситуаций. 
Для более глубокого усвоения материала необходимо регулярное отрабатывание данных 
техник в процессе аудиторной и самостоятельной работы студентов.  

При изучении третьего раздела студент должен опираться на знания возрастных 
особенностей, так как они обуславливают выбор методов и форм досугового мероприятия. 
Студент должен изучить виды игровых программ, отличительные особенности каждой из 
них, специфические правила и условия их организации и проведения. Студент должен 
овладеть умениями написания сценария досуговой программы; методикой подготовки и 
проведение игр с различной аудиторией, учитывая психолого-педагогические 
особенности каждого возрастного периода. Данная тема является заключительной и 
интегрирует в себе содержание предыдущих тем и поэтому требует от студента особого 
подхода к подготовке  практических занятий. 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации является зачет. 
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету: 

1. Понятия «досуг», «досуговая деятельность». 
2. Особенности досуговой деятельности. 
3. Уровни досуговой деятельности. 
4. Предмет педагогики досуга. 
5. Социальные функции культурно-досуговой деятельности. 
6. Особенности досуга в различные исторические эпохи. 
7. Особенности развития досуговой деятельности в России. 
8. Законы педагогики досуга. 
9. Принцип интереса. 
10. Принцип единства рекреации и познания. 
11. Принцип совместной деятельности. 
12. Понятие инфраструктуры досуга. 
13. Место досуговой деятельности в системе социального воспитания. 
14. Виды и формы организации досуга. 
15. Правила создания рекламного плаката, способы написания афишы. 
16. Сущность просветительской работы. 
17. Приемы для организации и привлечения внимания к лекции. 
18. Формы массовой просветительской работы. 
19. Влияние семейных взаимоотношений на культуру семейного досуга. 
20. Роли религиозных праздников и обрядов в структуре досуга. 
21. Специфические особенности  организации и проведения религиозно-обрядовых 
праздников, получивших распространение в современное время. 
22. Личностные качества организатора досуга. 
23. Профессиональные знания и умения, необходимые организатору досуговой 
деятельности. 
24. Требования, предъявляемые к организатору детского досуга. 
25. Этапы процесса организации массовой досуговой деятельности. 
26. Реклама в массовой досуговой деятельности. 
27. Принципы культурно-досуговой деятельности. 
28. Функции организатора досуговой деятельности. 
 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.02.  
«Психолого-педагогическое образование» Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики от 30.08.2016 
г., протокол № 1. 
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1. Целью дисциплины является формирование 
общепрофессиональных компетенций: 

- готовностью организовывать различные виды деятельности: 
игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-
5); 

- готовностью использовать знание нормативных документов и знание 
предметной области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

- способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8); 

- способностью вести профессиональную деятельность в 
поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 
развития (ОПК-9) 

Формирование профессиональных компетенций: 
- способностью организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-
21); 

- способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 
работниками образовательных организаций и другими специалистами по 
вопросам развития детей (ПК-26); 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы (108 часа), из них 44 часов аудиторных занятий, (в т.ч. 38 часов в 
интерактивной форме), 64 часов самостоятельной работы. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. Данная дисциплина относится к вариативному блоку 
профессионального цикла дисциплин учебного плана. Изучается как 
дисциплина по выбору студента. Сопряженно с данной дисциплиной 
изучаются такие дисциплины, как «Методика организации детского досуга», 
«Социально-педагогические технологии», «Рабочий стол социального 
педагога». Данная дисциплина предшествует изучению модуля «Социально-
педагогическая работа с детьми группы риска», «Валеологические основы 
социально-педагогической деятельности». Данная дисциплина актуализирует 
знания в области технологий социально-педагогической деятельности, 
организации детского досуга. Данный курс предполагает изучение основ 
драматургии, овладение сценарным мастерством. Она нацеливает студентов 
на формирование профессиональных умений организации разножанровых 
детских игровых программ и обеспечивает условия для овладения будущими 
бакалаврами способностью наполнять досуг ребенка педагогически 
целесообразными видами досуговых занятий, способствующих его успешной 
социализации.  

Основы режиссуры детских программ – интегрированный курс, 
включающий в себя знания из других научных отраслей, таких как общая 



психология, возрастная психология, педагогика, социальная педагогика, 
теория и методика воспитания, культурология. 

Основными формами организации обучения являются лекционные и 
практические  занятия, а также учебные экскурсии в образовательные и 
культурно-досуговые учреждения.  

Ведущими способами развития и формирования специальных 
компетенций бакалавра педагогики в процессе овладения дисциплиной 
служит активная самостоятельная работа студентов по выполнению заданий 
и решению социально-педагогических задач, проблемный и контекстный 
методы обучения, метод проектов, организационно-деловые игры, 
имитационно-игровое моделирование технологического процесса, метод 
учебной дискуссии, производственные экскурсии. 

Для изучения данной дисциплины от студента требуется владение 
системой знаний в области теории досуговой деятельности, психологии 
развития, социальной педагогики и социально-педагогических технологий. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 
- методику организации и проведения разножанровых игр; 
- алгоритм написания сценария; 
- основные драматургические принципы; 
- технологию создания детской игровой программы. 

 
Уметь  
- использовать игровой материал в соответствии с возрастными 

потребностями целевой аудитории; 
- решать профессиональные задачи в вопросах планирования, организации 
и проведения детских досуговых программ; 
- применять игротехнические приемы; 
- использовать композиционные решения в построении сценария игровой 
программы. 

Владеть способами организации различных видов деятельности: 
игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой; 
способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность 
детей в соответствии с возрастными нормами их развития и эффективно 
взаимодействовать с педагогами образовательного учреждения и другими 
специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной 
деятельности. 
 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 

 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 44  44   
Лекции (ЛК) 20  20   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Драматургия и режиссура 
массовой досуговой 
деятельности Сценарий как 
основной вид драматургии 

Сущность  понятий «драматургия» и 
«режиссура». Основные драматургические 
принципы. Специфические особенности 
драматургии культурно-досуговых программ. 
Сравнительный анализ драматургии культурно-
досуговых программ и драматургии театра. 
Принципы и способы построения организованного 
действия. Воздействие и практическое 
осуществление  форм массовой досуговой 
деятельности. Сценарий как основа драматургии 
массовой досуговой деятельности. Специфика 
сценария массового мероприятия. Основные 
принципы построения и написания сценария 
массовой досуговой деятельности. Этапы работы 

Практические занятия (ПЗ) 24  24   
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 64  64   
Создание методической копилки 
Посещение и анализ мероприятий  
Освоение игротехнических приемов  
Разработка сценария  

     

Промежуточная аттестация: 
зачет 

  +   

ИТОГО: 108  108   

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия:      
Лекции (ЛК) 4 4    
Практические занятия (ПЗ) 4 4    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 96 96    
Создание методической копилки 
Посещение и анализ мероприятий  
Освоение игротехнических приемов  
Разработка сценария  

     

Промежуточная аттестация: 
 

зачет зачет    

ИТОГО: 104 104    



над сценарием. Композиционное построение 
сценария: монтаж отдельных блоков, эпизодов, 
каждый из которых сюжетно самостоятелен;  
взаимосвязь элементов единым действием. 

2. Методика организации и 
проведения игр с детьми 
различного возраста 

Специфические особенности игровой 
деятельности в зависимости от возраста участников.  
Особенности поведения детей разного возраста 
(дошкольники, младшие школьники, средний 
школьный возраст, подростки, старший школьный 
возраст). 

Конкретные рекомендации по проведению игр 
с детьми различной возрастной группы с учетом 
физиологических особенностей организма, общими 
чертами характера. Отработка игротехнических 
приемов. 

3. Методика организации 
детских культурно-досуговых 
программ 

Понятия «сюжетно-игровая программа», 
«детская игровая программа». Отличия сюжетно 
игровой программы от театрального действия. 
Особенности построения сценария сюжетно-
игровых программ. 

Детская игровая программа. Составляющие 
компоненты детской игровой программы (цель, 
замысел, жанр, сюжет). Виды детских игровых 
программ, специфика  проведения. 

Создание игровой программы по принципу 
«пирамиды», «праздничного пирога», их 
методическая характеристика. 

Виды детских игровых программ (конкурсные 
программы, спортивные программы, концертные 
программы, интеллектуально-познавательные 
программы,  творческие конкурсы). 

Отличительные особенности каждой 
программы. Методика и организация, требования, 
предъявляемые к программам. Специфические 
правила и условия проведения. Необходимая 
документация, сопровождающая организацию  
детской игровой программы. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Драматургия и 

режиссура массовой 
досуговой деятельности 
Сценарий как основной 
вид драматургии 

6 8  20 34 

2. Методика организации 
и проведения игр с 
детьми различного 
возраста 

8 8  22 38 

3. Методика организации 6 8  22 36 



детских культурно-
досуговых программ 

 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3     
1. Социально-педагогические 

технологии 
 Х Х     

2. Социально-педагогическая 
деятельность с детьми группы 
риска 

 Х Х     

3 Валеологические основы 
социально-педагогической 
деятельности 

Х Х Х     

4 Профессиональная 
успешность социального 
педагога 

Х Х Х     

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Изучение содержания дисциплины «Основы режиссуры детских 

программ» в ходе аудиторной работы углубляется и закрепляется в процессе 
самостоятельной работы студентов. Студентам предлагается комплекс 
практических заданий по изучаемым темам, пакет творческих заданий, 
проблемные ситуации, выполнение которых оценивается преподавателем и 
учитывается в ходе промежуточной аттестации. Организация 
самостоятельной работы предполагает ознакомление со спецификой 
организации и проведением различных культурно-досуговых мероприятий и 
детских игровых программ. Поэтому самостоятельная работа студентов 
осуществляется в форме экскурсий по предварительной договоренности в 
образовательные и культурно-досуговые детские учреждения. Также 
студенты собирают игротехнический материал (игры, сценарии детских 
игровых программ) и сдают в конце учебного семестра в форме 
методической копилки. 

− работа с литературой и иными источниками подразумевает накопление 
теоретического и  фактического материала с целью его использования для 
создания детских игровых программ; 

− посещение и анализ мероприятий, проводимых в образовательных и 
детских досуговых учреждениях, социально-гуманитарным факультетом с 
целью накопления опыта, участие в анимационных программах; 

− освоение игротехнических приемов происходит в группе; 
−  поощряется посещение занятий в Республиканском центре подготовки 

вожатых «Перспектива» имени Екатерины Поспеловой. 
 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины: 

а) основная литература: 
1. Шубина И.Б. Организация досуга и шоу-программ. – Ростов н/Д., 2003. 
2. Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика 
организации: Учебное пособие для студентов вузов.- М.:Аспект Пресс, 2006.-
236с. 
3. Секреты вожатского мастерства. Метод. пособие/Сост. Е.В. Поспелова,      
М.А. Вильданов, С.В. Трусов, Е.Ю. Горбаткова. – Уфа, 2003. 
4. Педагогика досуга: терминологический словарь/Сост. О.Н. Хахлова – 
Уфа, 2007. 
5. Уроки детского досуга: методические рекомендации организаторам 
досуговой деятельности / сост. О.Н. Хахлова. – Уфа, 2010. 
6. Рожков М. И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. 
Юногогика.- М.: Владос, 2008.- УМО РФ. 
7. Исаева И. Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие.- М.: Флинта, 
2010.- Режим доступа: http: //www. Biblioclub. 
8. Исаева И. Ю. Формирование готовности студентов педагогического 
вуза к управлению досуговой деятельностью подростков. — М. : Флинта : 
Наука, 2011 г. — 162 с. — Режим доступа: http: // ibooks.ru . 
9. Исаева И.Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие. — М. : Флинта : 
НОУ ВПО «МПСИ», 2010 г. — 200 с. — Гриф РИС РАО— Режим доступа: 
http: // ibooks.ru. 

б) дополнительная литература: 
1. Культурно-досуговая деятельность: учебник/Под ред. А.Д.Жаркова, 

В.И.Чижикова. – М., 1998.  
2. Гальперина Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе 

менеджера туристской анимации: Учебное пособие; Российская 
международная академия туризма.-М.: « Советский спорт», 2006.- 168с. 

3. Приезжева Е. М. Организация и методы игровой деятельности в туризме: 
Учеб.-метод. пособ. - М.: Советский спорт, 2005. 

4. Ярошенко Н.Н. Социально-культурная анимация: Учебное пособие. 
М.,2000. 

5. Воловик А.Ф., Воловик В.А. Педагогика досуга. - М., 1998. 
6. Настольная книга вожатого: методические рекомендации организаторам 

летнего отдыха детей и подростков/Сост. Поспелова Е.В. – Уфа, 2000.  
7. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика 

проведения игр с подростками: Взрослые игры для детей. – М., 2001. 
8.  Бочарова О.В. Организация досуга в семье. – М., 2000  
9. Педагогика школьных каникул. Метод. Пособие./Сост. С.В. Тетерский. - 

М., 2003.  
10.  Гуслова М. Н.Инновационные педагогические технологии.- М.: 

Академия, 2012. 
в) программное обеспечение: 

Microsoft Office 



г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы: 
http://vozh.ru – Вожатый.ру; 
http://forum.planerochka.org/ – форум для вожатых «Планерочка». 
www.pedlib.ru – педагогическая библиотека. 
www.1001skazka.com – сценарии детских праздников 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Компьютерная и проекционная техника для мультимедийного 
сопровождения лекций; инвентарь для упражнений, проведения игр. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины: 

Изучение данного курса начинается с раскрытия сущности драматургии 
и режиссуры массовой досуговой деятельности, как основы социально-
педагогической деятельности по организации детских игровых программ. 
Основное содержание курса составляют формы,  методы, приемы, принципы 
и методические требования к игротехнической деятельности. Студент 
должен знать психолого-педагогические аспекты в проведении той или иной 
досуговой программы, правила и условия успешной организации игры, 
методику подготовки и проведение игр с детской аудиторией, учитывая 
психолого-педагогические особенности каждого возрастного периода. 
Студент должен овладеть умениями  написания сценария детской досуговой 
программы. Завершается дисциплина разработкой сценария авторской 
детской игровой программы. 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации является реферат. 

Перечень примерных тем рефератов, содержащих сценарии мероприятий:  
1. Религиозно-обрядовые праздники. 
2. Массовые спортивные праздники. 
3. Детские игровые программы. 
4. Анимационная деятельность в разных странах мира. 
5. Особенности режиссуры досуговой программы, объединенной 

единым сюжетным ходом. 
6. Композиционное построение сценария досуговой программы, как 

монтажа эпизодов. 
7. Специфические особенности разножанровых сюжетно-игровых 

программ. 
8. Интеллектуально-познавательные мероприятия. 
9. Отличительные особенности экскурсионных программ. 
10. Работа аниматора во время автобусных экскурсий. 
11. Особенности разработки и проведения ролевых игр. 
12. Организация досуга в период летних каникул. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
«Психолого-педагогическое образование» Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 



Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики от 
30.08.2016 г., протокол № 1. 
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1. Целью дисциплины является содействие становлению профессиональной 
компетентности бакалавра на основе усвоения теоретических знаний о психолого-
педагогической деятельности и формирования общепрофессиональных компетенции:  

- ОК – 6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

- ПК-24 (способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 
действий 

- ПК-28 (способен формировать психологическую  готовность будущего 
специалиста к профессиональной деятельности 

 
Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), 

из них 26 часов аудиторных занятий, (в т.ч. 10 часов в интерактивной форме), 82 часа 
самостоятельной работы. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору студентов профессионального 
цикла дисциплин учебного плана. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие 
дисциплины, как «Теория обучения и воспитания», «История педагогики и образования». 
Данная дисциплина предшествует изучению таких дисциплин как «Социальная 
педагогика», «Основные концепции социальной педагогики» и др. Она призвана заложить 
теоретические и ценностно-мотивационные основы освоения профессии, призвана 
формировать профессиональную направленность студентов и заложить основы 
профессионально-педагогической культуры.  
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать роль и назначение педагога-психолога и социального педагога и 

психолого-педагогической деятельности; особенности содержания психолого-
педагогической деятельности; цель, задачи, профессиональные функции и роли педагога-
психолога, социального педагога; назначение, содержание и сферы деятельности 
педагога-психолога, социального педагога; требования к профессиональным знаниям, 
умениям, компетенциям и личностным качествам педагога-психолога и социального 
педагога; нормы профессиональной этики педагога-психолога, социального педагога; 

- уметь определять общие и специфические особенности психолого-
педагогической деятельности; анализировать психолого-педагогические ситуации с 
общих позиций профессионально-педагогической этики; выделять социально-
педагогические аспекты психолого-педагогической деятельности;  

- владеть навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; 
способами аргументации высокой социальной значимости психолого-педагогического 
труда; знаниями содержания и особенностей психолого-педагогической деятельности на 
объяснительном уровне. 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы на ОДО 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия: 26  +   
Лекции (ЛК) 12  +   
Практические занятия (ПЗ) 14  +   
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 
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5. 2. Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общая характеристика 
психолого-педагогической 
деятельности 

Задачи и основные этапы деятельности педагога-
психолога. Права и обязанности педагога-
психолога. Основные виды деятельности педагога-
психолога. Основные методы работы педагога-
психолога. Роль педагога-психолога в жизни и 
развитии ребенка. Социальная роль психолого-
педагогической деятельности. Назначение 
педагогической профессии и педагога-психолога. 
Перспективы психолого-педагогической 
деятельности. 

2. Требования Государственного 
образовательного стандарта 
высшего профессионального 
образования к личности и 
профессиональной 

Понятие о профессиональных функциях и ролях. 
Классификация профессиональных функций 
педагога-психолога. Профессиональные роли 
педагога-психолога, их характеристика.  

Самостоятельная работа: 82  +   
Работа с первоисточниками, 
периодикой; обобщение опыта;  
разработка квалификационной 
характеристики. 

     

Промежуточная аттестация: 
зачет 

  +   

ИТОГО: 108     

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
уст 1 2  

Аудиторные занятия: 6   6  
Лекции (ЛК) 4   4  
Практические занятия (ПЗ) 2   2  
Лабораторные работы (ЛБ) -   -  
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 57   57  
Работа с первоисточниками, 
периодикой; обобщение опыта;  
разработка квалификационной 
характеристики. 

     

Промежуточная аттестация: 
экзамен 

9   9  

ИТОГО: 72   72  
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компетентности педагога-
психолога 

3. Социальный педагог как вид 
педагогической профессии 

Понятие о социальном педагоге. Цель, задачи 
деятельности социального педагога. Назначение 
социального педагога. Профессиональные 
обязанности социального педагога. 

4. Профессиональный портрет 
социального педагога 

Общие требования к социальному педагогу. 
Примерная модель личности социального педагога. 
Профессиональные требования к знаниям, умениям 
и компетенциям социального педагога. Требования 
к профессионально значимым личностным 
качествам социального педагога. Этические нормы 
и ценности социального педагога. 

5. Сферы деятельности и 
специализации в работе 
педагога-психолога и 
социального педагога 

Социум, ближайшее окружение человека. 
Учреждения системы образования. Учреждения 
системы социальной защиты населения. 
Учреждения опеки и попечительства. 
Классификация специализаций социального 
педагога. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Общая характеристика 

психолого-
педагогической 
деятельности 

2 2 - 16 20 

2. Требования 
Государственного 
образовательного 
стандарта высшего 
профессионального 
образования к личности 
и профессиональной 
компетентности 
педагога-психолога 

2 2 - 16 20 

3. Социальный педагог 
как вид педагогической 
профессии 

2 4 - 16 22 

4. Профессиональный 
портрет социального 
педагога 

2 2 - 16 20 

5. Сферы деятельности и 
специализации в работе 
педагога-психолога и 
социального педагога 

4 4 - 18 26 

 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
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Данная дисциплина по содержанию связана с дисциплинами «Теория обучения и 
воспитания», «История педагогики и образования», «Социальная педагогика», «Основные 
концепции социальной педагогики» и др. Она призвана заложить теоретические и 
ценностно-мотивационные основы освоения профессии. 

 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 
 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1     2 3 4 5  

1. Теория обучения и 
воспитания 

+ +    

2. История педагогики и 
образования 

+     

3. Социальная педагогика   +   
4. Основные концепции 

социальной педагогики 
  + + + 

5. Технологии социально-
педагогической 
деятельности 

  + + +  

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: 
1. Сделать подборку высказываний известных людей в истории человечества о 

роли педагога в жизни человека. 
2. Написать творческое сочинение на темы «Кто для меня социальный педагог», 

«Педагог-психолог – это…». 
3. Составить терминологический словарь по дисциплине. 
4. Составить сводную таблицу по содержанию деятельности педагога-психолога. 
5. Составить сводную таблицу по содержанию деятельности социального 

педагога. 
6. Решить предложенные преподавателем психолого-педагогические задачи и 

ситуации. 
7. Решить предложенные преподавателем социально-педагогические задачи и 

ситуации. 
8. Сделать презентацию современного художественного произведения психолого-

педагогической, социально-педагогической тематики. 
9. Подготовить эссе на тему «Ребенок, с которым мне хотелось бы поработать». 
10. Подготовить список литературы по дисциплине, используя фонды 

факультета, университета. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 
Басов Н.Ф. Социальный педагог. Введение в профессию. - М.: Академия, 2007. 
Карандашев В.Н. Психология. Введение в профессию. - М.: Академия, 2008. 
Методика и технологии работы социального педагога: учеб. пособие для 

студентов вузов / под ред. М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева. – М.: Академия, 2007. 
Мустаева Ф.А. основы социальной педагогики: учеб. для студентов высш. пед. 

заведений. – М.: Академический проспект, 2002. 
Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М.: Сфера, 2005. 
Шишковец Т.А. Справочник социального педагога 5-11 класс. – М.:ВАКО, 2007. 
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Штинова Г.Н., Галагузова М.А. Социальная педагогика: учеб для студенов вузов. 
– М.: ВЛАДОС, 2008. 

 
 б) дополнительная литература: 
Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога: учеб. пособие 

для студентов вузов. – М.: Академия, 2004. 
Никитина Л.Е. Социальный педагог в школе. – М.: Гаудеамус, 2003. 
Словарь по социальной педагогике: учеб. пособие для студентов вузов / Авт.-сост. 

Л.В. Мардахаева. – М.: Академия, 2002. 
 
в) программное обеспечение: 
- компьютерные программы (тестовая программа), Microsoft Office 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
- RSL.ru 
- базы данных библиотеки БГПУ им.М.Акмуллы 
- Wikipedia 
- www.pedlib.ru 
- «Консультант плюс» 
- «Гарант» 
- Yandex 
- Rambler 
- Google 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

При освоении дисциплины студенты последовательно изучают: роль и назначение 
психолого-педагогической деятельности, содержание психолого-педагогической 
деятельности, профессиональные функции и роли педагога-психолога и социального 
педагога. Студентам необходимо овладеть знаниями о роли и назначение педагога-
психолога и социального педагога и психолого-педагогической деятельности, 
особенностях содержания психолого-педагогической деятельности; целях, задачах, 
профессиональных функциях и роли педагога-психолога, социального педагога; 
назначении, содержании и сферах деятельности педагога-психолога, социального 
педагога; требованиях к профессиональным знаниям, умениям, компетенциям и 
личностным качествам педагога-психолога и социального педагога; нормах 
профессиональной этики педагога-психолога, социального педагога. 

Эффективному усвоению дисциплины способствуют знакомство с 
периодической печатью, опытом современных педагогов-психологов и социальных 
педагогов, представляющих лучшие образцы профессиональной психолого-
педагогической деятельности с различными группами детей. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации является зачет, который в основном нацелен 

на выявление уровня владения бакалаврами теоретическими знаниями и уровня 
сформированности профессионально-ценностных ориентаций. На зачете преподаватель 
оценивает также качество выполнения всех заданий по СРС и творческих работ. 

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету: 
1. Задачи и основные этапы деятельности педагога-психолога. 
2. Права и обязанности педагога-психолога. 
3. Основные виды деятельности педагога-психолога. 
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4. Основные методы работы педагога-психолога. 
5. Профессиональные качества психолога (знания, умения, навыки). 
6. Личностные качества психолога. 
7. Принципы профессиональной этики психолога 
8. Понятие о социальном педагоге. Цель и задачи деятельности социального 

педагога. 
9. Особенности деятельности социального педагога. 
10. Цель, объект, субъект, функции, средства, методы, формы социально-

педагогической деятельности. 
11. Содержание социально-педагогической деятельности. 
12. Типовая квалификационная характеристика социального педагога. 
13. Должностные обязанности социального педагога. 
14. Профессиональные требования к знаниям и умениям социального педагога.  
15. Профессиональная компетентность социального педагога. 
16. Профессионально значимые качества социального педагога. 
17. Профессиональные требования к личностным качествам социального 

педагога. 
18. Права и обязанности социального педагога. 
19. Профессиональные функции социального педагога. 
20. Профессиональные роли социального педагога. 
21. Этические нормы и профессиональные ценности социального педагога. 
22. Специализации социального педагога. 
23. Деятельность социального педагога в учреждениях системы образования. 
24. Деятельность социального педагога в учреждениях системы социальной 

защиты населения. 
25. Деятельность социального педагога в социальном приюте. 
26. Особенности валеологической деятельности социального педагога. 
27. Специфика социально-педагогической деятельности в учреждениях 

пенитенциарной системы. 
28. Психологическая работа в сфере образования. 
29. Организация психологической службы образования. 
30. Особенности должности практического психолога системы 

образовательного учреждения. 
31. Задачи и виды деятельности практических педагогических психологов в 

сфере образования. 
32. Цель, задачи, основные направления, объекты деятельности социального 

педагога общеобразовательной школы. 
33. Нормативно-законодательная база деятельности социального педагога 

общеобразовательной школы. 
34. Специализации социального педагога общеобразовательной школы. 
 

Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует 
данный курс:  
Наименование 
раздела  

Формируемая 
компетенция  

Вид проверки 

Общая 
характеристика 
психолого-
педагогической 
деятельности 

ОК-1 Терминологический словарь по дисциплине; 
презентация современного художественного 
произведения психолого-педагогической, 
социально-педагогической тематики 

Требования 
Государственного 

ОК-1,3 Сводная таблица по содержанию 
деятельности педагога-психолога 
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образовательного 
стандарта высшего 
профессионального 
образования к 
личности и 
профессиональной 
компетентности 
педагога-психолога 
Социальный педагог 
как вид 
педагогической 
профессии 

ОК-1,8 Сводная таблица по содержанию 
деятельности социального педагога 
 

Профессиональный 
портрет социального 
педагога 

ОК-3 Творческое сочинение 

Сферы деятельности 
и специализации в 
работе педагога-
психолога и 
социального педагога 

ОК-3,8 Решение психолого-педагогических, 
социально-педагогических задач и ситуаций; 
составление списка литературы по 
дисциплине, используя фонды факультета, 
университета 

 
Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 

зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета. 

 
 

 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-

педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 
 
Разработчики: 
кафедра социальной педагогики, к.п.н., доцент Цилюгина И.Б. 
Эксперты: 
БГПУ им. М.Акмуллы, зав. кафедрой теории и методик начального образования, 

доктор педагогических наук, профессор, Янгирова В.М. 
Центр психолого-медико-социального сопровождения «Семья», директор 

Крючкова О.Ю. 
 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики «30» августа 
2016 г., протокол № 1. 
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1. Целью дисциплины является содействие становлению профессиональной 
компетентности бакалавра на основе усвоения теоретических знаний о педагогической 
профессии и формирования общепрофессиональных компетенции:  

- ОК – 6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); 

- ПК-24 (способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 
действий 

- ПК-28 (способен формировать психологическую  готовность будущего 
специалиста к профессиональной деятельности 

 
Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), 

из них 26 часов аудиторных занятий, (в т.ч. 10 часов в интерактивной форме), 82 часа 
самостоятельной работы. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору студентов профессионального 
цикла дисциплин учебного плана. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие 
дисциплины, как «Теория обучения и воспитания», «История педагогики и образования». 
Данная дисциплина предшествует изучению данных дисциплин базового блока. 

Данная дисциплина вооружает студентов знаниями роли и назначения, 
содержания и особенностей как педагогической, так и социально-педагогической 
деятельности. Она призвана формировать профессиональную направленность студентов и 
заложить основы профессионально-педагогической культуры.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать роль и назначение педагога и педагогической профессии; особенности 

содержания педагогической профессии; цель, задачи, профессиональные функции и роли 
педагога; назначение, содержание и сферы деятельности социального педагога; 
требования к профессиональным знаниям, умениям, компетенциям и личностным 
качествам социального педагога; нормы профессиональной этики педагога; 

- уметь  определять общие и специфические особенности профессии педагога и 
социального педагога; анализировать педагогические ситуации с общих позиций 
профессионально-педагогической этики; выделять социально-педагогические аспекты 
педагогической деятельности;  

- владеть  способами аргументации высокой социальной значимости 
педагогического труда; знаниями содержания и особенностей социально-педагогической 
деятельности на объяснительном уровне. 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы на ОДО 

 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия: 18 +    
Лекции (ЛК) 8 +    
Практические занятия (ПЗ) 10 +    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 54 +    
Работа с первоисточниками, 
периодикой; обобщение опыта;  
разработка квалификационной 
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5. 2 Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Роль и назначение 
педагогической профессии в 
современном обществе 

Понятие  «профессия», «квалификация». Понятие о 
педагогической профессии. История возникновения 
и развития педагогической профессии. Детство как 
современный социально-педагогический феномен. 
Роль педагога в жизни и развитии ребенка. 
Социальная роль педагогической профессии. 
Назначение педагогической профессии и педагога. 
Перспективы педагогической профессии. 

характеристики. 
 
Промежуточная аттестация: 
зачет 

     

ИТОГО: 72     

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
уст 1 2  

Аудиторные занятия: 6   6  
Лекции (ЛК) 4   4  
Практические занятия (ПЗ) 2   2  
Лабораторные работы (ЛБ) -   -  
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 62   62  
Работа с первоисточниками, 
периодикой; обобщение опыта;  
разработка квалификационной 
характеристики. 
 

     

Промежуточная аттестация: 
зачет 

4   4  

ИТОГО: 72   72  
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2. Профессиональные функции и 
роли педагога 

Понятие о профессиональных функциях и ролях. 
Классификация профессиональных функций 
педагога. Профессиональные роли педагога, их 
характеристика. Научно-теоретическая модель 
личности социального педагога. 

3. Социальный педагог как вид 
педагогической профессии 

Понятие о социальном педагоге. Цель, задачи 
деятельности социального педагога. Назначение 
социального педагога. Профессиональные 
обязанности социального педагога. 

4. Профессиональный портрет 
социального педагога 

Общие требования к социальному педагогу. 
Примерная модель личности социального педагога. 
Профессиональные требования к знаниям, умениям 
и компетенциям социального педагога. Требования 
к профессионально значимым личностным 
качествам социального педагога. Этические нормы 
и ценности социального педагога. 

5. Сферы деятельности и 
специализации в работе 
социального педагога 

Социум, ближайшее окружение человека. 
Учреждения системы образования. Учреждения 
системы социальной защиты населения. 
Учреждения опеки и попечительства. 
Классификация специализаций социального 
педагога. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Роль и назначение 

педагогической 
профессии в 
современном обществе 

2 2 - 10 14 

2. Профессиональные 
функции и роли 
педагога 

2 2 - 10 14 

3. Социальный педагог 
как вид педагогической 
профессии 

2 2 - 10 14 

4. Профессиональный 
портрет социального 
педагога 

2 2 - 10 14 

5. Сферы деятельности и 
специализации в работе 
социального педагога 

- 2 - 14 16 

 
 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
Данная дисциплина по содержанию связана с дисциплинами «Теория обучения и 

воспитания», «История педагогики и образования», «Социальная педагогика», «Основные 
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концепции социальной педагогики» и др. Она призвана заложить теоретические и 
ценностно-мотивационные основы освоения профессии. 

 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 
 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1     2 3 4 5  

1. Теория обучения и 
воспитания 

+ +    

2. История педагогики и 
образования 

+     

3. Социальная педагогика   +   
4. Основные концепции 

социальной педагогики 
  + + + 

5. Технологии социально-
педагогической 
деятельности 

  + + +  

 
 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: 
1. Сделать подборку высказываний известных людей в истории человечества о 

роли учителя в жизни человека. 
2. Ознакомиться в прессе с победителями последнего Всероссийского 

(Республиканского) конкурса «Учитель года» и представить их педагогическое кредо. 
3. Написать творческое сочинение на тему «Спасибо Вам, Учитель!» («Какого 

учителя ждут современные ученики»). 
4.  Составить терминологический словарь по дисциплине. 
5. Составить сводную таблицу по содержанию деятельности социального 

педагога. 
6. Решить предложенные преподавателем педагогические задачи и ситуации. 
7. Подготовить рисунок на тему «Современное детство». 
8. Сделать презентацию современного художественного произведения 

педагогической тематики. 
9. Подготовить эссе на тему «Ребенок, с которым мне хотелось бы поработать». 
10. Подготовить список литературы по дисциплине, используя фонды 

факультета, университета. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 
1. Басов Н.Ф. Социальный педагог. Введение в профессию.-М.:Академия,2007.- 

УМО РФ 
2. Карандашев В. Н. Психология. Введение в профессию.- М.: Академия, 2008.- 

МО РФ 
 
 б) дополнительная литература: 
1. Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: курс лекций. Учеб. 

пособие. – М., 2001. 
2. Деркунская В.А. Личностно-профессиональное самопознание студента 

педагогического  вуза. Психолого- педагогический практикум. – М., 2006. 
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3. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. Уч. пособие. – М., 2005. 
4. Никитина Л.Е. Социальный педагог в школе. – М., 2003. 
5.  Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М., 2001. 
6. Педагогика /Под ред. П.И.Пидкасистого. – М., 2004. 
7. Подымова Л.С., Духова Л.И. и др. Психолого-педагогический практикум /Под 

ред. В.А.Сластенина. – М., 2009. 
6. Психолого-педагогический практикум /Под ред. А.Ершовой. – СПб, 2008. 
7. Словарь по социальной педагогике. Авт.-сост. Л.В.Мардахаева. – М., 2002. 
8. Шептенко Л.А., Воронина Г.А. Методика и технологии работы социального 

педагога. Учеб. пособие. – М., 2001. 
9. Василенко Т. Д. Психология. Тестовый контроль знаний.- М.: Владос, 2007 
10. Якушев А. В. Социальная защита. Социальная работа.- М.: А-Приор, 2010 

 
в) программное обеспечение: 
- компьютерные программы (тестовая программа), Microsoft Office 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
- RSL.ru 
- базы данных библиотеки БГПУ им.М.Акмуллы 
- Wikipedia 
- www.pedlib.ru 
- «Консультант плюс» 
- «Гарант» 
- Yandex 
- Rambler 
- Google 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
При освоении дисциплины студенты последовательно изучают: роль и 

назначение педагогической профессии, содержание деятельности, профессиональные 
функции и роли педагога. Вслед за этим возможен       переход к изучению профессии 
социального педагога, которая имеет свои цели, задачи и содержание. Студентам 
необходимо овладеть знаниями о социальных ролях социального педагога, требованиях к 
его знаниям, умениям и личностным качествам. 

Эффективному усвоению дисциплины способствуют знакомство с 
периодической печатью, опытом современных учителей и социальных педагогов, 
представляющих лучшие образцы профессиональной деятельности с различными 
группами детей. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации является зачет, который в основном нацелен 

на выявление уровня владения бакалаврами  теоретическими знаниями и уровня 
сформированности профессионально-ценностных ориентаций. На зачете преподаватель 
оценивает также качество выполнения всех заданий по СРС и творческих работ. 

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету: 
1. Понятие о педагогической профессии. История возникновения и становления 

педагогической профессии. 
2. Роль и назначение педагогической профессии. Цели и задачи педагогической 

деятельности. 
3. Роль педагога в жизни и развитии ребенка. 
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4. Профессиональные функции и роли педагога. 
5. Понятие о социальном педагоге. Цель и задачи деятельности социального 

педагога. 
6. Особенности деятельности социального педагога. 
7. Профессиональные обязанности социального педагога. 
8. Профессиональные функции социального педагога. 
9. Профессиональные роли социального педагога. 
10. Научно-теоретическая модель личности педагога. 
11. Научно-теоретическая модель личности социального педагога. 
12. Профессиональные требования к личностным качествам социального 

педагога. 
13. Профессиональные требования к знаниям и умениям социального педагога. 
14. Этические нормы и профессиональные ценности социального педагога. 
15. Сферы деятельности социального педагога. 
16. Учреждения профессиональной деятельности социального педагога. 
17. Специализации социального педагога. 
18. Основные принципы педагогической и социально-педагогической 

деятельности. 
19. Гуманистический смысл педагогической профессии. 
20.  Перспективы развития педагогической профессии. 
 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-

педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 
 
Разработчики: 
кафедра социальной педагогики, зав. кафедрой, доктор педагогических наук, 

профессор, Гайсина Г.И.  
 
Эксперты: 
БГПУ им. М.Акмуллы, зав. кафедрой теории и методик начального образования, 

доктор педагогических наук, профессор, Янгирова В.М. 
Центр психолого-медико-социального сопровождения «Семья», директор 

Крючкова О.Ю. 
 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики «30» августа 
2016 г., протокол № 1. 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных 
компетенций, профессиональных компетенций в области психолого-педагогического 
сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 
образования: 

- ОК – 7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
- ОПК - 7 готовность  использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе); 
- ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 
 - ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144часа), из них 36 часа аудиторных занятий,  которые проводятся  в интерактивной 
форме, 108 часов самостоятельной работы. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла дисциплин 
учебного плана. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие дисциплины, как 
«Основы социальной работы», «Социально-педагогические технологии», «Технологии 
социально-педагогической профилактики», «Технологии социально-педагогической 
поддержки и сопровождения», «Технологии социально-педагогической коррекции и 
реабилитации», «Методика организации детского досуга», «Социально-педагогическое 
консультирование», «Социально-культурная анимация». Данная дисциплина 
предшествует изучению таких дисциплин базового блока, как «Социально-педагогическая 
деятельность с семьей», «Социально-педагогическая деятельность с детьми группы 
риска». 

Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области 
социально-педагогической работы, психологии, права.  

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать содержание рабочего стола социального педагога; первичные задачи, 

решаемые социальным педагогом при организации рабочего стола; основные направления 
деятельности социального педагога при организации рабочего стола; нормативно-
правовую основу организации рабочего стола социального педагога; документацию 
рабочего стола социального педагога; принципы планирования социально-педагогической 
деятельности; виды планов работы социального педагога; требования к содержанию 
планирования социально-педагогической деятельности; технологии и методики, 
определяющие рабочий стол социального педагога. 

Уметь выстраивать профессиональную деятельность на нормативно-правовой 
основе; документально представлять рабочий стол; использовать диагностический 
инструментарий при организации рабочего стола; планировать социально-педагогическую 
деятельность; методически грамотно использовать технологии и методики, определяющие 
рабочий стол социального педагога. 

Владеть способами использования знаний нормативных документов и знаний 
предметной области в культурно-просветительской работе; способами применения в 
профессиональной деятельности основных международных и отечественных документов 
о правах ребенка и правах инвалидов; способами осуществления сбора и первичной 
обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 

 



5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теоретические основы 
организации рабочего стола 
социального педагога 

Понятие «рабочий стол социального педагога». 
Содержание рабочего стола социального педагога. 
Первичные задачи, решаемые социальным 
педагогом при организации рабочего стола. 
Основные направления деятельности социального 
педагога при организации рабочего стола. 

2. Нормативно-правовая основа 
организации рабочего стола 
социального педагога 

Международный уровень документов рабочего 
стола социального педагога (Конвенция ООН о 
правах ребенка. Декларация прав ребенка). 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 36     
Лекции (ЛК) 16     
Практические занятия (ПЗ) 20     
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 108     
Работа с первоисточниками, 
периодикой; составление 
сравнительно-обобщающей 
таблицы. 

     

Промежуточная аттестация:   +   
ИТОГО: 144     

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
6    

Аудиторные занятия:      
Лекции (ЛК)      
Практические занятия (ПЗ)  10 10   
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа:  62 62   
Работа с первоисточниками, 
периодикой; составление 
сравнительно-обобщающей 
таблицы. 

     

Промежуточная аттестация:      
ИТОГО:  72 72   



Федеральный уровень документов рабочего стола 
социального педагога (Конституция РФ. 
Федеральные программы «Дети России» и 
«Молодежь России». ФЗ РФ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ». ФЗ РФ «Об 
образовании». ФЗ РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». ФЗ РФ «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 
Постановление Правительства Российской 
Федерации «Типовое положение о специальном 
учебно-воспитательном учреждении для детей и 
подростков с девиантным поведением». Положение 
«О межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних при Правительстве 
Российской Федерации». Гражданский кодекс РФ. 
Семейный кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ. 
Жилищный кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ). 
Региональный уровень документов рабочего стола 
социального педагога (Закон Республики 
Башкортостан «Об образовании». Закон Республики 
Башкортостан «Об организации деятельности 
органов опеки и попечительства в Республике 
Башкортостан». «О патронатном воспитании в 
Республике Башкортостан». «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». «О 
государственной системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защита их прав». «О 
ежемесячном пособии на ребенка Республики 
Башкортостан». «О порядке и размере выплаты 
денежных средств опекунам (попечителям) на 
содержание ребенка». «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства Республики 
Башкортостан»). Муниципальный уровень 
документов рабочего стола социального педагога. 
Документы конкретного учреждения, касающиеся 
социально-педагогической деятельности. 

3. Документация рабочего стола 
социального педагога ОУ 

Типовая должностная инструкция социального 
педагога. Перспективный план работы социального 
педагога на год. Календарный план работы 
социального педагога на месяц. План совместной 
деятельности образовательного учреждения и 
отдела по делам несовершеннолетних районного 
отдела внутренних дел. График работы 
(циклограмма), утвержденный администрацией 
ОШ. Журнал учета работы социального педагога 
ОШ. Документы по вопросам опеки и 
попечительства, регистрации по месту жительства и 
трудоустройству, защите прав ребенка в органах 



МВД и судебных органах (если данный вид 
деятельности включен в функциональные 
обязанности социального педагога). Карточки 
индивидуального социального психолого-
педагогического сопровождения учащихся, 
стоящих на учете. Списки: учащихся, состоящих на 
учете в ОДН; учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете; неблагополучных семей, 
состоящих на учете в ОДН; неблагополучных 
семей, состоящих на внутришкольном учете; детей-
инвалидов, обучающихся в ОШ; детей, 
находящихся под опекой; учащихся из многодетных 
и малообеспеченных семей; учащихся из семей 
беженцев и переселенцев. Методические 
рекомендации для родителей. Методические 
рекомендации для классных руководителей по 
решению проблем социальной жизни ребенка, по 
правовому воспитанию, по формированию 
потребности в здоровом образе жизни. Справочная 
информация для родителей и детей о городских и 
районных службах психолого-педагогической, 
медико-социальной, правовой помощи, 
учреждениях дополнительного образования, 
спортивно-оздоровительных учреждениях. Отчет 
социального педагога за учебный год. Социальный 
паспорт школы. Социальный паспорт класса. 

4. Диагностический 
инструментарий рабочего 
стола социального педагога 

Опросники: анкеты и бланки интервью. Бланки 
социально-педагогического наблюдения. Бланки 
анализа документов. Социометрические опросники 
для изучения социально-педагогических процессов 
и явлений в группе.  

5. Планирование социально-
педагогической деятельности 

Понятие «планирование». Принципы планирования 
социально-педагогической деятельности. Виды 
планов работы социального педагога. Требования к 
содержанию планирования социально-
педагогической деятельности. 

6. Технологии и методики, 
определяющие рабочий стол 
социального педагога 

Методика диагностики личности. Методика 
социально-педагогической работы с различными 
категориями детей. Технология профилактики и 
преодоления межличностных конфликтов. 
Технология социальной коррекции и реабилитации. 
Технология профилактики социальных отклонений. 
Технологии социально-педагогической защиты 
прав ребенка. Методика социально-педагогической 
работы с семьей. Методика социально-
педагогической работы с группами, детскими и 
молодежными объединениями и организациями. 
Методика социально-педагогической работы в 
социуме. Технология социального посредничества. 

 
 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 



№ Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Теоретические основы 

организации рабочего 
стола социального 
педагога 

 

 
2 

- 4 6 

2. Нормативно-правовая 
основа организации 
рабочего стола 
социального педагога 

 

8 - 8 16 

3. Документация рабочего 
стола социального 
педагога ОУ 

 6 - 6 12 

4. Диагностический 
инструментарий 
рабочего стола 
социального педагога 

 2 - 6 8 

5. Планирование 
социально-
педагогической 
деятельности 

 4 - 6 10 

6. Технологии и 
методики, 
определяющие рабочий 
стол социального 
педагога 

 10 - 10 20 

 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6  

1. Социально-
педагогическая 
деятельность с 
семьей 

 + +   + 

2. Социально-
педагогическая 
деятельность с 
детьми группы 
риска 

 + +   + 

 
 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: 
1. Составить схему, отражающую содержание рабочего стола социального 

педагога, первичные задачи, решаемые социальным педагогом при организации рабочего 
стола, основные направления деятельности социального педагога при организации 
рабочего стола. 



2. Ознакомиться с нормативно-правовой основой организации рабочего стола 
социального педагога. Представить анализ нормативно-правовой основы организации 
рабочего стола социального педагога на всех уровнях документов рабочего стола. 

3. Ознакомиться с документацией рабочего стола социального педагога. 
Разработать рекомендации для ведения документации рабочего стола социального 
педагога. 

4. Собрать диагностический инструментарий рабочего стола социального 
педагога. 

5. Ознакомиться с видами планов работы социального педагога. Разработать план 
конкретного социально-педагогического мероприятия с учетом принципов планирования 
социально-педагогической деятельности и требований к содержанию планирования 
социально-педагогической деятельности. 

6. Составить обобщающую таблицу, отражающую методы, приемы работы 
социального педагога при использовании технологий и методик, определяющих рабочий 
стол социального педагога. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 
1. Методика и технологии работы социального педагога / Под ред. М.А. 

Галагузовой, Л.В. Мардахаева. – М., 2005. 
2. Никитина Н.И., Глухова М.Ф. Методика и технология работы социального 

педагога. – М., 2005. 
3. Шакурова М.В. Методика и технологии работы социального педагога. – М., 

2005. 
4. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального 

педагога. – М., 2007. 
5. Шишковец Т.А. Справочник социального педагога. 5-11 классы. – М., 2007. 
6. Социальный педагог в школе: вып.2 / авт.-сост. И. Ю. Фоминичева и др.- 

Волгоград:Учитель, 2010. 
 

б) дополнительная литература: 
1. Методы и формы работы социального педагога с неблагополучной семьей: 

Материалы Городского научно-методического семинара для социальных педагогов 
общеобразовательных школ, детских домов и школ-интернатов (22 ноября 2006 г.) – Уфа, 
2007. 

2. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М., 2001. 
3. Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. Социально-педагогическая 

поддержка детей группы риска. – М., 2002. 
4. Савинов Л.И., Кузнецова Е.В. Социальная работа с детьми в семьях 

разведенных родителей. - М., 2006. 
5. Словарь по социальной педагогике /Авт. – сост. Л.В. Мардахаев. – М., 2002. 
6. Социально-педагогическая работа школы /авт.-сост. Н.И. Грибенчук. – М., 

2006. 
7. Социальный педагог в образовательном учреждении. Учебно-методическое 

пособие. – М., 2007. 
8. Социальный педагог в школе. – Вып.2 /авт.-сост. И.Ю. Фоминичева. – 

Волгоград, 2010. 
9. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми. – М., 2007. 
10. Якушев А. В. Социальная защита. Социальная работа.- М.: А-Приор, 2010. 
11. Петрова И.Ф. Культура общения личности.- Уфа:БГПУ,2008 
 
в) программное обеспечение: 



Microsoft Offise 
 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
www.pedilib.ru 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
Yandex, Rambler, Coogle 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерная и 

проекционная техника для мультимедийного сопровождения лекций; инвентарь для 
проведения деловых игр; базовые и дополнительные учебники и учебные пособия, 
справочная и энциклопедическая литература, монографии и методические издания; 
педагогическая, психологическая, социально-педагогическая периодика. 
Мультимедийные средства обучения, разработанные в рамках учебной программы, 
призваны содействовать более глубокому и осознанному усвоению материала. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
При освоении дисциплины студенты последовательно изучают теоретические 

основы организации рабочего стола социального педагога, нормативно-правовые основы 
организации рабочего стола социального педагога; документацию рабочего стола 
социального педагога; диагностический инструментарий рабочего стола социального 
педагога; планирование социально-педагогической деятельности; технологии и методики, 
определяющие рабочий стол социального педагога. 

 
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации является зачет. 
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету: 
1. Понятие «рабочий стол социального педагога». 
2. Содержание рабочего стола социального педагога. 
3. Первичные задачи, решаемые социальным педагогом при организации 

рабочего стола. 
4. Основные направления деятельности социального педагога при организации 

рабочего стола. 
5. Международный уровень документов рабочего стола социального. 
6. Федеральный уровень документов рабочего стола социального педагога. 
7. Региональный уровень документов рабочего стола социального педагога. 
8. Муниципальный уровень документов рабочего стола социального педагога. 
9. Документы конкретного учреждения, касающиеся социально-

педагогической деятельности. 
10. Документация рабочего стола социального педагога. 
11. Диагностический инструментарий рабочего стола социального педагога. 
12. Понятие «планирование». Принципы планирования социально-

педагогической деятельности. 
13. Виды планов работы социального педагога. 
14. Требования к содержанию планирования социально-педагогической 

деятельности. 
15. Методика диагностики личности. 
16. Методика социально-педагогической работы с различными категориями 

детей. 
17. Технология профилактики и преодоления межличностных конфликтов. 



18. Технология социальной коррекции и реабилитации. 
19. Технология профилактики социальных отклонений. 
20. Технологии социально-педагогической защиты прав ребенка. 
21. Методика социально-педагогической работы с семьей. 
22. Методика социально-педагогической работы с группами, детскими и 

молодежными объединениями и организациями. 
23. Методика социально-педагогической работы в социуме. 
24. Технология социального посредничества. 

 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-

педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 
 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 30.08.2016г., 
протокол № 1. 
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Кафедра социальной педагогики, к.п.н., доцент, Цилюгина И.Б. 
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1. Целью дисциплины является формирование компетенций: 
- ОК – 7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
- ОПК - 7 (готовность  использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе); 
- ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 
 - ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа), из них 36 часа аудиторных занятий,  которые проводятся  в интерактивной форме, 
108 часов самостоятельной работы. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла дисциплин 
учебного плана. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие дисциплины, как 
«Основы социальной работы», «Социально-педагогические технологии», «Технологии 
социально-педагогической профилактики», «Технологии социально-педагогической 
поддержки и сопровождения», «Технологии социально-педагогической коррекции и 
реабилитации», «Методика организации детского досуга», «Социально-педагогическое 
консультирование», «Социально-культурная анимация», «Социально-педагогическая 
деятельность в сельском социуме», «Профилактика школьной дезадаптации учащихся», 
«Социально-педагогическая деятельность с мигрантами». Данная дисциплина 
предшествует изучению таких дисциплин базового блока, как «Социально-педагогическая 
деятельность с семьей», «Социально-педагогическая деятельность с детьми группы 
риска». 

Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области 
социально-педагогической работы, психологии, права.  

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать содержание рабочего стола социального педагога; первичные задачи, 

решаемые социальным педагогом при организации рабочего стола; основные направления 
деятельности социального педагога при организации рабочего стола; нормативно-
правовую основу организации рабочего стола социального педагога; документацию 
рабочего стола социального педагога; принципы планирования социально-педагогической 
деятельности; виды планов работы социального педагога; требования к содержанию 
планирования социально-педагогической деятельности; технологии и методики, 
определяющие рабочий стол социального педагога. 

Уметь выстраивать профессиональную деятельность на нормативно-правовой 
основе; документально представлять рабочий стол; использовать диагностический 
инструментарий при организации рабочего стола; планировать социально-педагогическую 
деятельность; методически грамотно использовать технологии и методики, определяющие 
рабочий стол социального педагога. 

Владеть способами использования знаний нормативных документов и знаний 
предметной области в культурно-просветительской работе; способами применения в 
профессиональной деятельности основных международных и отечественных документов 



о правах ребенка и правах инвалидов; способами осуществления сбора и первичной 
обработки информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 

 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теоретические основы 
организации рабочего стола 
социального педагога 

Понятие «рабочий стол социального педагога». 
Содержание рабочего стола социального педагога. 
Первичные задачи, решаемые социальным 
педагогом при организации рабочего стола. 
Основные направления деятельности социального 
педагога при организации рабочего стола. 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 36  36   
Лекции (ЛК) 16  16   
Практические занятия (ПЗ) 20  20   
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

  108   

Самостоятельная работа: 108  40   
Работа с первоисточниками, 
периодикой; составление 
сравнительно-обобщающей 
таблицы. 

     

Промежуточная аттестация:   +   
ИТОГО: 144  144   

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
6    

Аудиторные занятия:      
Лекции (ЛК)      
Практические занятия (ПЗ)  10 10   
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа:  62 62   
Работа с первоисточниками, 
периодикой; составление 
сравнительно-обобщающей 
таблицы. 

     

Промежуточная аттестация:      
ИТОГО:  72 72   



2. Нормативно-правовая основа 
организации рабочего стола 
социального педагога 

Международный уровень документов рабочего 
стола социального педагога (Конвенция ООН о 
правах ребенка. Декларация прав ребенка). 
Федеральный уровень документов рабочего стола 
социального педагога (Конституция РФ. 
Федеральные программы «Дети России» и 
«Молодежь России». ФЗ РФ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ». ФЗ РФ «Об 
образовании». ФЗ РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». ФЗ РФ «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 
Постановление Правительства Российской 
Федерации «Типовое положение о специальном 
учебно-воспитательном учреждении для детей и 
подростков с девиантным поведением». Положение 
«О межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних при Правительстве 
Российской Федерации». Гражданский кодекс РФ. 
Семейный кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ. 
Жилищный кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ). 
Региональный уровень документов рабочего стола 
социального педагога (Закон Республики 
Башкортостан «Об образовании». Закон Республики 
Башкортостан «Об организации деятельности 
органов опеки и попечительства в Республике 
Башкортостан». «О патронатном воспитании в 
Республике Башкортостан». «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». «О 
государственной системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защита их прав». «О 
ежемесячном пособии на ребенка Республики 
Башкортостан». «О порядке и размере выплаты 
денежных средств опекунам (попечителям) на 
содержание ребенка». «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства Республики 
Башкортостан»). Муниципальный уровень 
документов рабочего стола социального педагога. 
Документы конкретного учреждения, касающиеся 
социально-педагогической деятельности. 

3. Документация рабочего стола 
социального педагога ОУ 

Типовая должностная инструкция социального 
педагога. Перспективный план работы социального 
педагога на год. Календарный план работы 
социального педагога на месяц. План совместной 
деятельности образовательного учреждения и 
отдела по делам несовершеннолетних районного 
отдела внутренних дел. График работы 
(циклограмма), утвержденный администрацией 
ОШ. Журнал учета работы социального педагога 



ОШ. Документы по вопросам опеки и 
попечительства, регистрации по месту жительства и 
трудоустройству, защите прав ребенка в органах 
МВД и судебных органах (если данный вид 
деятельности включен в функциональные 
обязанности социального педагога). Карточки 
индивидуального социального психолого-
педагогического сопровождения учащихся, 
стоящих на учете. Списки: учащихся, состоящих на 
учете в ОДН; учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете; неблагополучных семей, 
состоящих на учете в ОДН; неблагополучных 
семей, состоящих на внутришкольном учете; детей-
инвалидов, обучающихся в ОШ; детей, 
находящихся под опекой; учащихся из многодетных 
и малообеспеченных семей; учащихся из семей 
беженцев и переселенцев. Методические 
рекомендации для родителей. Методические 
рекомендации для классных руководителей по 
решению проблем социальной жизни ребенка, по 
правовому воспитанию, по формированию 
потребности в здоровом образе жизни. Справочная 
информация для родителей и детей о городских и 
районных службах психолого-педагогической, 
медико-социальной, правовой помощи, 
учреждениях дополнительного образования, 
спортивно-оздоровительных учреждениях. Отчет 
социального педагога за учебный год. Социальный 
паспорт школы. Социальный паспорт класса. 

4. Диагностический 
инструментарий рабочего 
стола социального педагога 

Опросники: анкеты и бланки интервью. Бланки 
социально-педагогического наблюдения. Бланки 
анализа документов. Социометрические опросники 
для изучения социально-педагогических процессов 
и явлений в группе.  

5. Планирование социально-
педагогической деятельности 

Понятие «планирование». Принципы планирования 
социально-педагогической деятельности. Виды 
планов работы социального педагога. Требования к 
содержанию планирования социально-
педагогической деятельности. 

6. Технологии и методики, 
определяющие рабочий стол 
социального педагога 

Методика диагностики личности. Методика 
социально-педагогической работы с различными 
категориями детей. Технология профилактики и 
преодоления межличностных конфликтов. 
Технология социальной коррекции и реабилитации. 
Технология профилактики социальных отклонений. 
Технологии социально-педагогической защиты 
прав ребенка. Методика социально-педагогической 
работы с семьей. Методика социально-
педагогической работы с группами, детскими и 
молодежными объединениями и организациями. 
Методика социально-педагогической работы в 
социуме. Технология социального посредничества. 



 
 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Теоретические основы 

организации рабочего 
стола социального 
педагога 

 

 
2 

- 4 6 

2. Нормативно-правовая 
основа организации 
рабочего стола 
социального педагога 

 

8 - 8 16 

3. Документация рабочего 
стола социального 
педагога ОУ 

 6 - 6 12 

4. Диагностический 
инструментарий 
рабочего стола 
социального педагога 

 2 - 6 8 

5. Планирование 
социально-
педагогической 
деятельности 

 4 - 6 10 

6. Технологии и 
методики, 
определяющие рабочий 
стол социального 
педагога 

 10 - 10 20 

 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6  

1. Социально-
педагогическая 
деятельность с 
семьей 

 + +   + 

2. Социально-
педагогическая 
деятельность с 
детьми группы 
риска 

 + +   + 

 
 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: 



1. Составить схему, отражающую содержание рабочего стола социального 
педагога, первичные задачи, решаемые социальным педагогом при организации рабочего 
стола, основные направления деятельности социального педагога при организации 
рабочего стола. 

2. Ознакомиться с нормативно-правовой основой организации рабочего стола 
социального педагога. Представить анализ нормативно-правовой основы организации 
рабочего стола социального педагога на всех уровнях документов рабочего стола. 

3. Ознакомиться с документацией рабочего стола социального педагога. 
Разработать рекомендации для ведения документации рабочего стола социального 
педагога. 

4. Собрать диагностический инструментарий рабочего стола социального 
педагога. 

5. Ознакомиться с видами планов работы социального педагога. Разработать план 
конкретного социально-педагогического мероприятия с учетом принципов планирования 
социально-педагогической деятельности и требований к содержанию планирования 
социально-педагогической деятельности. 

6. Составить обобщающую таблицу, отражающую методы, приемы работы 
социального педагога при использовании технологий и методик, определяющих рабочий 
стол социального педагога. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 
1. Методика и технологии работы социального педагога / Под ред. М.А. 

Галагузовой, Л.В. Мардахаева. – М., 2005. 
2. Никитина Н.И., Глухова М.Ф. Методика и технология работы социального 

педагога. – М., 2005. 
3. Шакурова М.В. Методика и технологии работы социального педагога. – М., 

2005. 
4. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального 

педагога. – М., 2007. 
5. Шишковец Т.А. Справочник социального педагога. 5-11 классы. – М., 2007. 
6. Социальный педагог в школе: вып.2 / авт.-сост. И. Ю. Фоминичева и др.- 

Волгоград:Учитель, 2010. 
 

б) дополнительная литература: 
1. Методы и формы работы социального педагога с неблагополучной семьей: 

Материалы Городского научно-методического семинара для социальных педагогов 
общеобразовательных школ, детских домов и школ-интернатов (22 ноября 2006 г.) – Уфа, 
2007. 

2. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М., 2001. 
3. Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. Социально-педагогическая 

поддержка детей группы риска. – М., 2002. 
4. Савинов Л.И., Кузнецова Е.В. Социальная работа с детьми в семьях 

разведенных родителей. - М., 2006. 
5. Словарь по социальной педагогике /Авт. – сост. Л.В. Мардахаев. – М., 2002. 
6. Социально-педагогическая работа школы /авт.-сост. Н.И. Грибенчук. – М., 

2006. 
7. Социальный педагог в образовательном учреждении. Учебно-методическое 

пособие. – М., 2007. 
8. Социальный педагог в школе. – Вып.2 /авт.-сост. И.Ю. Фоминичева. – 

Волгоград, 2010. 
9. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми. – М., 2007. 



10. Якушев А. В. Социальная защита. Социальная работа.- М.: А-Приор, 2010. 
11. Петрова И.Ф. Культура общения личности.- Уфа:БГПУ,2008 
 
в) программное обеспечение: 
Microsoft Offise 
 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
www.pedilib.ru 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
Yandex, Rambler, Coogle 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерная и 

проекционная техника для мультимедийного сопровождения лекций; инвентарь для 
проведения деловых игр; базовые и дополнительные учебники и учебные пособия, 
справочная и энциклопедическая литература, монографии и методические издания; 
педагогическая, психологическая, социально-педагогическая периодика. 
Мультимедийные средства обучения, разработанные в рамках учебной программы, 
призваны содействовать более глубокому и осознанному усвоению материала. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
При освоении дисциплины студенты последовательно изучают теоретические 

основы организации рабочего стола социального педагога, нормативно-правовые основы 
организации рабочего стола социального педагога; документацию рабочего стола 
социального педагога; диагностический инструментарий рабочего стола социального 
педагога; планирование социально-педагогической деятельности; технологии и методики, 
определяющие рабочий стол социального педагога. 

 
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации является зачет. 
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету: 
1. Понятие «рабочий стол социального педагога». 
2. Содержание рабочего стола социального педагога. 
3. Первичные задачи, решаемые социальным педагогом при организации 

рабочего стола. 
4. Основные направления деятельности социального педагога при организации 

рабочего стола. 
5. Международный уровень документов рабочего стола социального. 
6. Федеральный уровень документов рабочего стола социального педагога. 
7. Региональный уровень документов рабочего стола социального педагога. 
8. Муниципальный уровень документов рабочего стола социального педагога. 
9. Документы конкретного учреждения, касающиеся социально-

педагогической деятельности. 
10. Документация рабочего стола социального педагога. 
11. Диагностический инструментарий рабочего стола социального педагога. 
12. Понятие «планирование». Принципы планирования социально-

педагогической деятельности. 
13. Виды планов работы социального педагога. 
14. Требования к содержанию планирования социально-педагогической 

деятельности. 



15. Методика диагностики личности. 
16. Методика социально-педагогической работы с различными категориями 

детей. 
17. Технология профилактики и преодоления межличностных конфликтов. 
18. Технология социальной коррекции и реабилитации. 
19. Технология профилактики социальных отклонений. 
20. Технологии социально-педагогической защиты прав ребенка. 
21. Методика социально-педагогической работы с семьей. 
22. Методика социально-педагогической работы с группами, детскими и 

молодежными объединениями и организациями. 
23. Методика социально-педагогической работы в социуме. 
24. Технология социального посредничества. 

 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-
педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 

 
Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 30.08.2016г., 

протокол № 1. 
 

Разработчики: 
Кафедра социальной педагогики, к.п.н., доцент, Цилюгина И.Б. 
Эксперты: 
 
БГПУ им. М.Акмуллы, кандидат педагогических наук, доцент, Гирфанова Л.П. 
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1. Целью дисциплины является формирование специальных компетенций: 
СК 7 - владеет алгоритмом работы с ребенком  воспитанником детского дома; 
СК 9 - владеет методами психолого-педагогической диагностики ребенка, 

поступившего в детский дом. 
СК 11 - способен грамотно обосновывать выбор той или иной формы семейного 

устройства ребенка 
СК 12 - способен определять происхождение и степень угрозы безопасности 

ребенка в семье 
СК 13 - способен анализировать содержание профессионального сопровождения 

замещающей семьи с позиций методики данного вида деятельности. 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа), 

из них 30 часов аудиторных занятий (в т.ч.6 часов в интерактивной форме) , 42 часов 
самостоятельной работы.   
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин  
Б3, изучается по выбору (ДВ 3). Для освоения содержания данной дисциплины студент 
должен владеть содержанием дисциплин Социально-педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении, Социально-педагогическая деятельность в центрах 
сопровождения семьи, Социально-педагогическая деятельность в подростковом клубе, 
Социально-педагогические особенности воспитанников детского дома, Формы семейного 
устройства детей-сирот. Сопряженными являются дисциплины     социально-
педагогическая деятельность с семьей, Социально-педагогическая деятельность с детьми 
группы риска, Социально-педагогическое сопровождение инклюзивного образования. Для 
дисциплин Профессиональная успешность социального педагога, Валеологические 
основы социально-педагогической деятельности, Социально-педагогическая деятельность 
с детьми группы риска данная дисциплина является предшествующей.  
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  
• Социально-психологические особенности детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
• Специфику социально-педагогической деятельности с детьми, оставшимися без 

попечения родителей в условиях детского дома; 
• Формы, методы, технологии социально-педагогической деятельности с детьми, 

оставшимися без попечения родителей в условиях детского дома. 
       Уметь 

• распознавать основные причины и факторы, определяющие психическое 
неблагополучие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• оформлять сопроводительные документы на ребенка, поступившего в детский дом; 
•  осуществлять психолого-педагогическое сопровождение воспитанника детского 

дома. 
Владеть 

• методикой проведения социально-педагогического тренинга по выработке социально-
бытовых навыков воспитанников детского дома);  

• алгоритмом социально-педагогической деятельности с ребенком, лишенным 
родительского попечительства в условиях детского дома; 

•  методами психолого-педагогической диагностики ребенка, поступившего в 
детский дом 



• обладать устойчивой профессиональной мотивацией к работе с детьми в условиях 
детского дома. 
 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
7    

Аудиторные занятия: 30     
Лекции (ЛК) 14 +    
Практические занятия (ПЗ) 16 +    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 42 +    
      
Промежуточная аттестация  зачет 
ИТОГО: 72     
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
7    

Аудиторные занятия: 10     
Лекции (ЛК) 4 4    
Практические занятия (ПЗ) 6 6    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 53 53    
Промежуточная аттестация - экзамен Экзамен                             9 
ИТОГО: 72 72    
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Теоретико-правовые 
основы социально-
педагогической 
деятельности с детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без 
попечения родителей, в 
условиях интернатных 
учреждений. 
 

Теоретико-педагогические аспекты социально-
педагогической деятельности специалистов интернатных 
учреждений: проблема институционального воспитания и 
его негативных последствий в работах; формирование 
особого типа личности у ребенка из детского дома); 
формирование интеллектуальной и аффективно-
потребностной сферы у детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; особенности развития детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
зарубежной психолого-педагогической литературе. 
Социально-правовые аспекты социально-педагогической 
деятельности специалистов интернатных учреждений.  

Проблемы и перспективы нормативного правового 
регулирования социальной защиты, помощи и поддержки 



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Нормативные документы интернатных учреждений, 
регулирующих деятельность специалистов: устав 
учреждения; положение о структурных подразделениях, 
должностные инструкции специалистов (основные 
требования к составлению документов, структура, 
содержание). 
 

2.  Социально-
педагогические 
особенности детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

Социально-психологический портрет ребенка-сироты и 
ребенка, оставшегося без попечения родителей. Социально-
педагогические особенности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: анализ когнитивной, 
мотивационно-потребностной сфер и сфер эмоционально-
волевого развития, половой идентификации, социализации. 

3. Личность педагога как 
основа результативной 
и эффективной 
социально-
педагогической 
деятельности с детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без 
попечения родителей. 
 

Характеристика основных участников социально-
педагогического процесса. Зависимость эффективности 
социально-педагогической деятельности от успешности 
специалиста. Факторы, влияющие на формирование 
успешности специалиста интернатного учреждения. 
Профессионально-педагогическая позиция воспитателя. 
Требования к педагогу, работающему в интернатном 
учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Содержание деятельности педагога 
интернатного учреждения: профессиональные обязанности 
воспитателя, социального педагога, психолога, учителя, 
представителя администрации.  
Психологическое состояние воспитателей детского дома 
и его влияние на развитие личности детей-сирот. 
Профессиональная деформация личности специалиста, 
работающего с детьми-сиротами: синдром 
«эмоционального выгорания». Симптомы «эмоционального 
выгорания» на физиологическом, психологическом, 
социальном уровнях. Основные компоненты 
«эмоционального выгорания»: эмоциональное истощение, 
деперсонализация, редукция личностных достижений. 
Факторы, вызывающие «эмоциональное выгорание» 
педагогов, работающих с сиротами. Пути минимизации 
профессиональной деформации личности: 
профессиональный отбор, обучение; психологическая 
поддержка, профилактика профессиональной деформации, 
тренинговая работа. 

4. Программирова
ние и проектирование 
социально-
педагогической 
деятельности в 
условиях интернатных 
учреждений. 
 

Проектирование и программирование как 
современные технологии социально-педагогической 
деятельности. Проект как план действий по 
удовлетворению конкретных потребностей его участников 
и по решению конкретных проблем местного сообщества. 
Проект как способ  привлечения дополнительных ресурсов 
(людских, материальных, информационных и т.п.). 
Программа социально-педагогической деятельности. Виды 
программ. Требования к ним. Этапы программирования. 
Оценка эффективности реализации программ.  

Логика, этапы, содержание, формы, технологии, 



способы, методы и методики организации социально-
педагогической деятельности в условиях интернатных 
учреждений. Методы социально-педагогической 
деятельности. Методы формирования (обогащения) 
сознания личности ребенка. Методы организации 
деятельности, общения, отношений и общественного 
поведения.  Методы стимулирования мотивации 
деятельности и поведения. Методы контроля, 
самоконтроля, самооценки деятельности и поведения.  

Педагогические технологии. Методика социально-
педагогической деятельности. Многообразие методик и 
технологий воспитания. Игра и ведущие виды 
деятельности. Деловые игры. Социально-психологические 
тренинги. Методика коллективного творческого 
воспитания. Правила группового взаимодействия.  

Привлечение внимания к результатам социально-
педагогической деятельности. Роль и функции пропаганды. 
Public Relations. Научные основания, личностный уровень, 
этапы пропаганды. Разработка PR-кампании. Определение 
цели. Определение целевых групп (основные и 
второстепенные), их особенности и ожидания. 
Инвентаризация воспитательных ресурсов. Разработка и 
тиражирование информационных материалов. Привлечение 
дополнительных технических и человеческих ресурсов для 
реализации пропагандистской работы. Правила работы со 
СМИ. Стратегические  и тактические коммуникации. 
Основные идеи рекламно-просветительских материалов. 
Пресс-конференция. Фотография. Телесюжет. Интервью. 
Банк данных о СМИ. Электронная рассылка.  Имидж 
интернатного учреждения.  

Методическая деятельность как форма социально-
педагогической деятельности: сущность и назначение, 
основные функции, направления, виды. Проектирование и 
планирование методической работы. Оценка и анализ 
результатов методической деятельности. Методика как 
предмет методической деятельности. Изучение и 
обобщение опыта работы. Систематизация методических 
знаний. Виды методической продукции. Организация 
компьютерного банка информации и обработка 
методических материалов. Распространение методических 
знаний. 

 

 
5.   

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Теоретико-правовые основы 

социально-педагогической 
4 4  10 18 



деятельности с детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, в условиях 
интернатных учреждений. 
 

2. Социально-педагогические 
особенности детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

4 4  10 18 

3. Личность педагога как основа 
результативной и 
эффективной социально-
педагогической деятельности 
с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей 

2 4  12 18 

4. Программирование и 
проектирование социально-
педагогической деятельности 
в условиях интернатных 
учреждений. 
 

4 4  10 18 

 
 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 
1. Профессиональная 

успешность социального 
педагога,  

+  + + 

2. Валеологические основы 
социально-педагогической 
деятельности 

 + +  

3. Социально-педагогическая 
деятельность с детьми группы 
риска 

+ +  + 

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

 Перечень примерных практических заданий  

для самостоятельной работы 

- Подготовьте самопрезентацию на тему «Со мной как с профессионалом все 
нормально, потому что…». 

- Сформулируйте качества, которыми хотели бы обладать. Составьте план 
конкретных действий по развитию этих качеств, поставив цель на определенный срок. 
Достигайте поставленной цели путем конкретных действий. 



- Поставьте цель на один день и зафиксируйте в письменной форме: какие были 
выстроены отношения (с кем- или чем-либо), сделаны открытия, получены результаты.  

- Составьте комплексный анализ нормативно-правовой базы Российской 
Федерации в отношении регулирования вопросов деятельности специалистов 
интернатных учреждений 

- Решение педагогических ситуаций. (Примерные ситуации для анализа) 
1. Подросток не согласен с Вашим оптимистическим взглядом на мир, считает, что 

вокруг зло и обман. Каким образом нужно вмешаться и изменить его мнение? 
2. В Вашем учреждении оказались дети с разным вероисповеданием. Между ними 

возник спор на религиозную тему. Ваши действия. 
3. На одном из мероприятий, проводимом под Вашим руководством, обнаружена 

пропажа кошелька с деньгами. Ваши действия. 
4. К Вам поступили жалобы детей на сверстников, использующих ненормативную 

лексику. Как Вы можете изменить ситуацию? 
5. Вам стало известно о тайных собраниях какой-то подростковой организации. 

Ваши действия. 
6. Ребенок сбежал из интерната из-за жестокого обращения воспитателей. Пришел 

за помощью к Вам. Что Вы предпримите? 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
 а) основная литература  
 
1. Кокоренко В. Л. Социальная работа с детьми и подростками.- М.: Академия, 2011.- 
УМО РФ 
2. Павленок П. Д. Технологии социальной работы с различными группами населения.- 
М.: Инфра- М, 2009, 2010.- УМО РФ 
3. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. – СПб., 2007. 
4. Роготнева А. В. Организация воспитательной работы в детских домах и интернатных 
учреждениях.- М.: ВЛАДОС, 2008.- Режим доступа: http: //www. biblioclub 
5. Шипицына Л.М. Психология детей-сирот: Учебное пособие. – СПб.,2005. 

 
          б) дополнительная литература 

1. Байбородова Л.В. и др. Концепция организации воспитательной деятельности с 
детьми-сиротами. Яр.: МАПН, 2003. – 29 с. 

2. Евдокимова, Е. С. Детский сад и семья: Методика работы с родителями. Пособие 
для педагогов и родителей [Электронный ресурс] / Е. С. Евдокимова, 
Н. В. Додокина, Е. А. Кудрявцева. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 144 с. - 978-5-
86775-441-9. Режим доступа: http://biblioclub.ru 

3. Луков В.А. Социальное проектирование: Учебное пособие. – М.: Социум, 2000. – 
224 с. 

4. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика.- М.: Юрайт, 2013, 2011.- УМО РФ 
5. Маханько А.М., Иванюк Н.А. Особенности социализации воспитанников 

интернатных учреждений. Пособие. - Мн.: РУМЦ ФВН, 2004. – 409 с.  
6. Нестерова Г. Ф. Технология и методика социальной работы: уч. пособие.- М.: 

Академия, 2011.- УМО 
7. Олиференко Л. Я. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.Я. Олиференко, И.Ф.Дементьева. 
— М: Издательский центр «Академия», 2002. — 256 с.  

8. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Дети без семьи. — М.: Педагогика, 1990. 



9. Проблемы социального сиротства. Смагина Л.И., Воднева А.К., Глухова Н.М. и др.; 
под общей редакцией Л.И. Смагиной. – Мн., ГДП «Спектр-диалог», 1999. – 104 с.  

10. Психическое развитие воспитанников детского дома / Под ред. И.В. Дубровиной, 
А.Г. Рузской; Науч.-исслед. ин-т общей и пед. психологии Акад. пед. наук СССР. 
— М.: Педагогика. 1990 — 264с. 

11. Реализация системы патронатного воспитания в Республике Башкортостан: научно-
теоретический материал, практические наработки, перспективное видение.- Уфа:, 
б.и, 2008 

12.  Социально-педагогическая работа с детьми, лишенными родительской опеки / Под 
ред. Л.И. Смагиной. – Мн., 2001. 

13.  Шипицына Л.М. Дети социального риска и их воспитание. — СПб.: Речь, 2003. — 
143с. 

14.  Хуртова Т.В. Формы профессионального обучения педагогов.- М.- М., 2008. 
15.  Чумакова М.И. Развитие профессиональной компетенции педагогов. – М., 2008. 

 
 
 в) программное обеспечение компьютерные программы, тестовые программы 
Microsoft office 
 
 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы  
базы данных (Rsl.ru,  базы данных библиотеки БГПУ), информационно-справочные 
материалы  
Журнал Детский дом http://www.journaldetskidom.ru/ 
www.health-music-psy.ru,  
www.psyparents.ru,  
www.hpsy.ru  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Для обеспечения данной 
дисциплины необходимы такие технические средства обучения, как ноутбук, 
мультимедийный проектор, экран, телевизор, видеомагнитофон.  
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины При изучении первого 
модуля используются технологии проблемного изложения материала, дискуссии, 
мультимедийные презентации. При изучении второго блока - технологии 
профессионального и личностного развития студентов, метод проектов, решение 
профессиональных задач, групповой метод.    

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Выделите основные сферы, в которых наблюдаются социально-педагогические 
особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Назовите источники социально-правового статуса детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

3. Почему, на Ваш взгляд, среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, распространена в поведении иждивенческая позиция? 

4. Каковы особенности условий воспитания в интернатных учреждениях? 
5. Раскройте понятие «проектный метод». Почему данный метод является наиболее 

перспективным в социально-педагогической деятельности? 
6. Придумайте 3-4 названия проекту, связанному с поддержкой трудовых 

инициатив старших школьников. 
7. Назовите критерии эффективности социально-педагогической деятельности. 



8. Какие методы и методики используются в социально-педагогической 
деятельности? 

9. Разработайте вопросы предварительной и итоговой анкет, которые 
предполагается использовать для оценки эффективности проведения деловой игры в 
детском доме. 

10. Что такое эффективность? Каким образом эффективность социально-
педагогической деятельности зависит от личности педагога (специалиста)? 

11. Основные положения методики эффективно работающего  педагога. 
12. Назовите и охарактеризуйте основные навыки эффективно работающего 

педагога. 
13. Права и социальные гарантии специалистов интернатных учреждений. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная 
педагогика» от 14 декабря 2015г. №1457. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 30 августа 
2016 г., протокол №1 
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1. Целью дисциплины является формирование специальных компетенций:  
 СК 7 - владеет алгоритмом работы с ребенком  воспитанником детского дома; 
СК 9 - владеет методами психолого-педагогической диагностики ребенка, 

поступившего в детский дом. 
СК 11 - способен грамотно обосновывать выбор той или иной формы семейного 

устройства ребенка 
СК 12 - способен определять происхождение и степень угрозы безопасности 

ребенка в семье 
СК 13 - способен анализировать содержание профессионального сопровождения 

замещающей семьи с позиций методики данного вида деятельности. 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа), 

из них 30 часов аудиторных занятий, 42 часа самостоятельной работы.   
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Данная дисциплина относится к вариативному блоку профессионального цикла 
дисциплин учебного плана. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие 
дисциплины, как «Социально-педагогическая деятельность с детьми-сиротами». 
Предшествует изучению таких дисциплин как, «Современная система социальной защиты 
детства» и «Социальная политика».  
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  
• Социально-психологические особенности детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
• Специфику социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей; 
• Формы, методы, технологии социально-педагогической работы с детьми, 

оставшимися без попечения родителей в постинтернатный период. 
       Уметь 

• распознавать основные причины и факторы, определяющие психическое 
неблагополучие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• оформлять индивидуальную карту сопровождения на выпускника детского дома; 
•  осуществлять психолого-педагогическое сопровождение выпускника детского дома. 

Владеть 
• методикой проведения социально-педагогического тренинга;  
• алгоритмом сопровождения выпускника детского дома; 
•  методами психолого-педагогической диагностики ребенка, выпускающегося  их 

детского дома; 
• обладать устойчивой профессиональной мотивацией к работе с детьми в условиях 

детского дома. 
 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы на ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
7    

Аудиторные занятия: 30     
Лекции (ЛК) 14 +    
Практические занятия (ПЗ) 16 +    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 42 +    



      
Промежуточная аттестация -зачет  
ИТОГО: 72 +    
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
7    

Аудиторные занятия: 10     
Лекции (ЛК) 4 +    
Практические занятия (ПЗ) 6 +    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 53 +    
      
Промежуточная аттестация экзамен                  9 
ИТОГО: 72 +    
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Теоретико-правовые 
основы социально-
педагогической работы 
с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися 
без попечения 
родителей, в условиях 
постинтернатного 
сопровождения. 
 

Социально-правовые аспекты социально-педагогической 
деятельности специалистов интернатных учреждений. 
Проблемы и перспективы нормативного правового 
регулирования социальной защиты, помощи и поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
период постинтернатной адаптации. Нормативные 
документы интернатных учреждений, регулирующих 
деятельность специалистов по постинтернатному 
сопровождению выпускников детского дома: устав 
учреждения; положение о структурных подразделениях, 
должностные инструкции специалистов (основные 
требования к составлению документов, структура, 
содержание). 

2.  Социально-
педагогические 
особенности детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

Социально-психологический портрет ребенка-сироты и 
ребенка, оставшегося без попечения родителей. Социально-
педагогические особенности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: анализ когнитивной, 
мотивационно-потребностной сфер и сфер эмоционально-
волевого развития, половой идентификации, социализации. 

3. Методы и формы 
работы специалиста 
службы 
посинтернатного 
сопровождения. 

Логика, этапы, содержание, формы, технологии, 
способы, методы и методики организации сопровождения в 
условиях постинтерната. Методы социально-
педагогической деятельности. Методика составления 
индивидуальной программы сопровождения выпускника 
детского дома.  

Педагогические технологии. Методика социально-
педагогической деятельности. Многообразие методик и 
технологий воспитания. Игра и ведущие виды 



деятельности. Деловые игры. Социально-психологические 
тренинги. Методика коллективного творческого 
воспитания. Правила группового взаимодействия.  

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Теоретико-правовые основы 

социально-педагогической 
работы с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в 
условиях постинтернатного 
сопровождения. 

4 4  12 20 

2.  Социально-педагогические 
особенности детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

4 6  14 24 

3. Методы и формы работы 
специалиста службы 
посинтернатного 
сопровождения. 

6 6  16 28 

 
 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3  
1. «Современная система 

защиты детства»   
+ + +  

2. «Социальная политика» + + +  
 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
 

 Перечень примерных практических заданий  
для самостоятельной работы и проверки формирования компетенций 

 
1. Составьте комплексный анализ нормативно-правовой базы Российской 

Федерации в отношении регулирования вопросов деятельности специалистов 
интернатных учреждений и органов опеки и попечительства. 

2. Решение педагогических ситуаций. (Примерные ситуации для анализа) 
Подросток не согласен с Вашим оптимистическим взглядом на мир, считает, что 

вокруг зло и обман. Каким образом нужно вмешаться и изменить его мнение? 
В Вашем учреждении оказались дети с разным вероисповеданием. Между ними 

возник спор на религиозную тему. Ваши действия. 
На одном из мероприятий, проводимом под Вашим руководством, обнаружена 

пропажа кошелька с деньгами. Ваши действия. 



К Вам поступили жалобы детей на сверстников, использующих ненормативную 
лексику. Как Вы можете изменить ситуацию? 

Вам стало известно о тайных собраниях какой-то подростковой организации. Ваши 
действия. 

Ребенок сбежал из интерната из-за жестокого обращения воспитателей. Пришел за 
помощью к Вам. Что Вы предпримите? 

3. Разработать алгоритм деятельности специалиста по семейному устройству 
ребенка – воспитанника детского дома. 

4. Составить обобщающую таблицу, отражающую характеристики всех форм 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Представить технологическую цепочку сопровождения выпускника детского 
дома. 

6. Совершить экскурсию в Городской центр сопровождения «Семья». 
7. Составить профессиограмму специалиста по сопровождению выпускника 

детского дома. 
 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
 а) основная литература  

Кокоренко В. Л. Социальная работа с детьми и подростками.- М.: Академия, 2011.- УМО 
РФ 
 Роготнева А. В. Организация воспитательной работы в детских домах и интернатных 
учреждениях.- М.: ВЛАДОС, 2008.- Режим доступа: http: //www. biblioclub  
Нестерова Г. Ф. Технология и методика социальной работы: уч. пособие.- М.: Академия, 
2011.- УМО 
Кочкина, Л.С. Подготовка детей-сирот к жизненному и профессиональному 
самоопределению в условиях дома детства. – М.: Сфера, 2011. – 147 с. 
Хабибов, Р.Т.  Методические рекомендации по постинтернатному сопровождению 
выпускников детских домов  / Р.Т. Хабибов, О.Ю. Крючкова. – Уфа, 2011. - 136 с. 

 
   б) дополнительная литература  

1. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. – СПб., 2007. 
2. Сидорова Л.К. Организация  и содержание работы с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей. – М., 2004. 
3. Шипицына Л.М. Психология детей-сирот: Учебное пособие. – СПб.,2005. 
4. Усыновление, приемная семья, институт опеки: юридические аспекты 
[Электронный ресурс] / М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009. -. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru  
5. Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. Социально-педагогическая 
поддержка детей группы риска: Учеб. пособие. – М., 2004. 
6. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика.- М.: Юрайт, 2013, 2011.- УМО РФ 
7. Реализация системы патронатного воспитания в Республике Башкортостан: научно-
теоретический материал, практические наработки, перспективное видение.- Уфа:, б.и, 
2008 
8. Шипицына Л.М. Дети социального риска и их воспитание. — СПб.: Речь, 2003. — 
143с. 
9. Бобылева, И.А. Социальная адаптация выпускников интернатных учреждений. - 
М.: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2007. – 357 с. 
10. Горчакова, И.А. Подготовка воспитанников интернатных учреждений к семейной 
жизни. - М.: Дрофа, 2004. - 166 с. 



11. Грецов, А. Психологические тренинги с подростками.  – СПб.: Дрофа, 2008. – 328 
с. 
12. Иванова, Н.П. Пути повышения успешности социальной адаптации детей, 
оставшихся без попечения родителей. -  М.: Академия,2009.-354 с.  
13. Казакова, Е.И. Педагогическое сопровождение. – СПб.: Академия, 1995. – 344 с. 
14. Лодкина, Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства. - М.: Академия, 
2008. – 208 с. 
15. Ослон, В.Н. Рекомендации к программе по подготовке воспитанников детского 
дома к жизни в семье // Детский дом. - 2006. - №3. - С. 9 - 13. 
16. Разоренова, Е.Л. Системный подход к решению проблемы постинтернатной 
адаптации детей-сирот в рамках государственно-общественной системы. – СПб.: Питер, 
2008. - 362 с.  
17. Селенина, Е.В. Модели постинтернатного сопровождения выпускников 
интернатных учреждений  // Материалы выступлений участников I Открытой городской 
научно-практической конференции «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей: опыт, проблемы, перспективы». - Уфа: 
Издательская компания «АСТАРТА», 2009. – С. 13-18. 
 
 в) программное обеспечение компьютерные программы, тестовые программы 
Microsoft office 
 
 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы  
базы данных (Rsl.ru,  базы данных библиотеки БГПУ), информационно-справочные 
материалы  
Журнал Детский дом http://www.journaldetskidom.ru/ 
www.health-music-psy.ru,  
www.psyparents.ru,  
www.hpsy.ru  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Для обеспечения данной 
дисциплины необходимы такие технические средства обучения, как ноутбук, 
мультимедийный проектор, экран, телевизор, видеомагнитофон.  
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. При изучении материала 
используются технологии проблемного изложения материала, дискуссии, 
мультимедийные презентации, метод проектов, решение профессиональных задач, 
групповой метод.    
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
 

Примерный перечень вопросов и заданий 
 

1. Выделите основные сферы, в которых наблюдаются социально-педагогические 
особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Назовите источники социально-правового статуса детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

3. Почему, на Ваш взгляд, среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, распространена в поведении иждивенческая позиция? 

4. Каковы особенности условий воспитания в интернатных учреждениях? 
5. Придумайте 3-4 названия проекту, связанному с поддержкой трудовых инициатив 

детей-сирот. 
6. Какие методы и методики используются в социально-педагогической 

деятельности? 



7. Разработайте вопросы анкеты, которую предполагается использовать для оценки 
текущего психо-эмоционального состояния выпускника детского дома. 

8. Составьте памятку для выпускника детского дома с целью более успешной 
постинтернатной адаптации. 

9. Перечислите этапы, функции, цели и задачи организации деловых игр. 
10. Что такое тренинг? Для чего и как он организуется? 
11. Что такое эффективность? Каким образом эффективность социально-

педагогической деятельности зависит от личности педагога (специалиста)? 
12. Основные положения методики эффективно работающего  специалиста по 

сопровождению воспитанника детского дома. 
13. Назовите и охарактеризуйте основные навыки эффективно работающего 

специалиста. 
14. Права и социальные гарантии специалистов постинтернатных служб. 

 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная 
педагогика» от 14 декабря 2015г. №1457. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 30 августа 
2016 г., протокол №1.  
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1. Целью дисциплины является: 

1.  Развитие общекультурных компетенций: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 22 

часа аудиторных занятий, 50 часов самостоятельной работы и  зачет; 4 часа ПЗ проводятся в 
интерактивной форме.  
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Политология 
относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, к вариативной 
части, изучается по выбору студентов. Сопряженно с данной дисциплиной изучается 
Экономика.  Последующие дисциплины: Социальная педагогика, Социальная политика, основы 
социальной работы.  
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- категориальный и методологический аппарат политологии; 
- взаимосвязь политической сферы общества и другими сферами; 
- принципы функционирования политики в обществе; 
уметь: 
- объяснять суть политического феномена; 
- оперировать категориями политологии; 
- применять методологию политологии для выработки самостоятельного понимания происходящих 
в политической сфере общества процессов ; 
- ориентироваться в изменениях современного политического процесса; 
- вести диалог с представителями различных политических течений и идеологий; 
владеть навыками: 
- политического мышления, оценивания и действия; 
 
 5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
3    

Аудиторные занятия: 22 22    
Лекции (ЛК) 8 8    
Практические занятия (ПЗ) 14 14    
Лабораторные работы (ЛБ) - -    
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

- -    

Самостоятельная работа: 50 -    
Промежуточная аттестация  зачет 
ИТОГО: 72 72    
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
4    

Аудиторные занятия: 6 6    
Лекции (ЛК) 2 2    



Практические занятия (ПЗ) 4 4    
Лабораторные работы (ЛБ) - -    
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

- -    

Самостоятельная работа: 62 62    
Промежуточная аттестация  зачет 
ИТОГО: 68 68    
 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 

ТЕМА 1. Предмет и задачи курса политологии 
Политика как общественное явление, объект исследования и изучения. Предмет 

политологии. Политология - наука о роли и месте политики в общественной жизни, о 
политических отношениях, политических институтах, системах и теориях. 

Особенности изучения политики в российском обществоведении. Место политологии в 
системе обществоведения: политология и философия, политология и политическая экономия, 
политология и политическая социология, политология и политическая история и другие науки 
(социология, психология, экология, демография, право, футурология и др.) 

Функции политологии: теоретическая, познавательная, мировоззренческая, прикладная, 
объясняющая, эмпирическая, прогностическая и др. Методы исследования: исторический, 
эмпирический, сравнительный, математический, социологический, общелогический, 
теоретический и др. 

Категории науки политологии. 
Возрастание роли политики в современном мире и необходимость комплексного ее 

изучения как науки. 
ТЕМА 2. Политическая жизнь современного общества. Политическая система. 
Современные представления о структуре и функциях политической системы. 

Методологические основы сравнительного политологического анализа современных 
государств. Типология политических систем: критерии и варианты. Основные политические 
институты современного общества. Конституция как политический институт. Политические 
права и свободы граждан. Характер политической системы современной России. 

Современное государство. Государство как основной политический институт. Структура и 
функции государства. Формы правления и формы устройства современных государств. 
Политические режимы, их классификация и влияние на общественную жизнь. Основные 
государственные институты: законодательные, исполнительные, судебные, административные, 
силовые, региональные. Местное самоуправление и его роль в системе власти. Экономическая 
и социальная политика современных государств: зарубежный и отечественный опыт. Состояние 
и тенденции развития российского государства в ХХI веке 

Гражданское общество. Специфика современного понимания структуры и функций 
гражданского общества, его роли в политической жизни. Выборы и их значение для 
оптимизации взаимодействия гражданского общества и государства. Партии и партийные 
системы, их классификация и роль в осуществлении и распределении власти. Общественные 
организации и движения. Группы и ассоциации. Средства массовой информации, их место и 
функции в политической жизни современного общества. Проблемы и результаты становления 
гражданского общества в современной России. 

ТЕМА 3. Политические партии и общественно-политические объединения и движения 
Место партий в политической системе общества. Признаки и механизм становления 

политической партии. Отличие партии от иных общественно-политических организаций и 
объединений. Партия и социальная общность. Социальная база и социальный состав 
политических партий. Партийные лидеры, аппарат и партийные массы. Программные 
документы партий. Взаимодействие партий с иными звеньями политической системы общества. 
Функции партий в политической жизни общества. Финансирование политических партий. 



Партийные системы. Типологии партийных систем. Однопартийность и 
многопартийность: социальные и культурно-исторические корни. «Плюсы» и «минусы» 
многопартийности. Правящие и оппозиционные партии. Партийные коалиции. Политический 
моноцентризм и политический плюрализм в условиях многопартийности. Политическая 
оппозиция. 

Массовые общественно-политические движения и объединения как форма выражения 
социальных интересов, инициатив и настроений. Место и роль общественно-политических 
объединений и движений в политической жизни общества. Типы общественно-политических 
организаций и движений. Формальные и неформальные организации. Современные функции 
профессиональных союзов. Молодежные и женские организации. Новые социальные движения 
и объединения. Группы давления, неформальные клубы и их участие в политической жизни. 
Специфика и эволюция современных общественно-политических движений и объединений в 
России и Татарстане. 

ТЕМА 4. Место и роль государства в политической системе. 
Особенности государства как политической организации. Государство как основной 

институт политической системы общества, его функции, взаимодействие с другими элементами 
политической системы. Современные концепции государства. 

Концепции возникновения государства как института политической власти: 
теологическая, патриархальная, общественного договора, марксистская и др. Факторы 
возникновения государства: экономический, экологический, внешний и др. Признаки 
(принудительность, суверенность, всеобщность), атрибуты (население, территория, армия, 
валюта) и символика (герб, флаг, гимн) государства. 

Формы правления: монархия (абсолютная и ограниченная), республика (президентская и 
парламентская). 

Формы государственного устройства: унитарное государство, федерация, конфедерация. 
Особенности государственного правления в республике Башкортостан (президент, 

кабинет министров, администрация, Верховный Совет). Принципы взаимоотношения 
Республики Башкортостан с другими странами. 

ТЕМА 5. Политическое лидерство. 
Политический лидер. Сущность и природа политического лидерства. Лидерство как 

социальный и политический феномен. Структура политического лидерства. Типы 
политического лидерства. Автократический тип лидерства. Либеральный стиль лидерства. 
Демократический стиль политического лидерства. Харизматический тип лидерства. 
Специфические особенности политического лидерства. Лидеры политических партий. Имидж 
политического лидера. Культ личности. 

ТЕМА 6. Политическая культура 
Категория «политическая культура общества». Широкий и узкий смысл понятия 

«политическая культура». Политическая культура общества как часть культуры. 
Материальные и идеологические компоненты политической культуры. Массовый, 

групповой и индивидуальный аспекты политической культуры. Политическая культура 
личности, группы, класса, нации, общества. 

Система ценностей политической культуры. 
Задачи становления политической культуры в России. 
Потребности качественного обновления культуры народовластия в процессе 

реформирования политической системы общества. Необходимость преодоления авторитарных 
и тоталитарных традиций. 

Механизм формирования политической культуры. Политическая культура и плюрализм. 
ТЕМА 7. Политическое сознание и поведение. 
Политическое сознание. Структура и уровни политического сознания. Политическая 

идеология и психология. Классические и современные политические идеологии. Роль религии в 
формировании политических представлений людей. Механизм возникновения и 
функционирования общественного мнения. Массовые настроения и политический процесс. 
Специфика и структура политического сознания населения современной России. 



Политическое поведение. Основные виды и факторы политического поведения людей. 
Культура политического поведения, ее социально-историческая обусловленность и основные 
характеристики. 

Политические стереотипы и установки. Политическое участие: типы и формы. Состояние 
и тенденции политического участия в различных странах. Политическое лидерство, типология 
и социальная роль. Политические конфликты: причины возникновения, динамика и механизмы 
регулирования. Особенности культуры политического поведения российских граждан. 

ТЕМА 8. Мировой политический процесс.  
Теории мирового политического процесса. Современные геополитические модели и их 

значение для изучения международной обстановки. Тенденции мировой политики в ХХI веке. 
Основные параметры современной геополитической ситуации. Причины, механизмы и опыт 
разрешения глобальных и региональных конфликтов. Международное положение и 
юридический статус современной России, ее роль в мировых делах. Основные вопросы 
внешней политики в ближнем и дальнем зарубежье. 

Международные политические институты. Классификация международных политических 
институтов. История возникновения и развития современных глобальных и региональных 
политических институтов, их структура и функции. Проблемы реформирования Организации 
Объединенных Наций и региональных политических и военных организаций. Состояние и 
тенденции развития постсоветских транснациональных политических институтов. Пути и 
методы решения глобальных проблем. ООН как международный политический механизм 
универсального типа. Роль основных государственных группировок: военно-политических 
блоков. Движение неприсоединения и др. Политические «Евросоюзы» и др. Европейский 
парламент. Участие РФ и РБ в международных объединениях. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Распределение трудоемкости (в часах) по видам 

учебных занятий 
ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1. Предмет и задачи курса 
Политология 

2 2 - 6 10 

2. Политическая жизнь 
современного общества. 
Политическая система  

2 2 - 6 10 

3. Политические партии и 
общественно-политические 

объединения и движения  
 

 2 - 6 8 

4. Место и роль государства в 
политической системе 

- 2 - 8 10 

5. Политическое лидерство  2 - - 6 8 
6. Политическая культура - 2 - 6 8 
7. Политическое сознание и 

поведение 
1 2 - 6 9 

8. Мировой политический 
процесс 

1 2 - 6 9 

9. Итого 8 14 - 50 72 
 
 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины: 



 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика курсовых 
работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС). 
1. Соотношение политики и политического в политологическом знании.  
2. Структура науки политологии.  
3. Основные общественные функции политологии.  
4. Политическая социология и политология.  
5. Значение изучения науки политологии в современных условиях.  
6. Многообразие определений политики: причины и содержание.  
7. Частные политические науки: их роль в современном научном знании и соотношение с 
политологией. 
1. Политика как социальный феномен и объект исследования.  
2. Соотношение политической подсистемы общества с другими подсистемами: гражданским 
обществом и производственно-экономической сферой.  
3. Структура и функции политической деятельности.  
4. Функциональная общность политики и морали. Различия между политикой и моралью.  
5. Пути разрешения противоречий между целями и средствами в политике.  
6. Анархистская концепция политики.  
7. Понятие и история прав человека.  
8. Идеи прав человека в античности и Средневековье.  
9. Либеральная трактовка прав человека.  
10. Важнейшие права личности и проблема их реализации в современном мире.  
1. Государственная власть как соотношение "господство - подчинение".  
2. Англо-американская и французская школы: различные подходы к рассмотрению отношений 
"господства - подчинения".  
3. Бихевиористские концепции властных отношений.  
4. Субъективная мотивация политического поведения: психологические трактовки власти (З. 
Фрейд, К.Г. Юнг и др.).  
5. Системные и структурно-функционалистские концепции власти.  
6. Роль личности в системе власти.  
7. Личность, этика, народ в системе власти и властных отношений.  
8. Демократизация политической системы в России.  
9. Власть и политический плюрализм.  
1. Особенности структуры политической системы России.  
2. Компаративный анализ различных политических систем, существующих в современном 
мире. (Например, Великобритания, Норвегия, Швеция, или Иордания и Саудовская Аравия.)  
3. Особенности политической системы современного общества в отличие от других его сфер 
жизнедеятельности (экономической, духовной и др.).  
4. Политическая система общества и политическая власть.  
5. Соотношение понятий "политическая система" и "политический режим".  

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Политическая культура  + + +  + + + 

2 Политический процесс  +  +   + + 

3. экономика  +  +  + + + 

4. культурология + +  + + + + + 

5. социология  + + +  + + + 



Литература: 
1. Государство: происхождение и сущность.  
2. Исторические рубежи в развитии государства.  
3. Правовое государство: идеал и действительность.  
4. Сравнительный анализ учения о государстве Т. Гоббса и Дж. Локка.  
5. Идеальное государственное устройство в представлении Ж.-Ж. Руссо.  
6. Разделение властей как необходимое условие правового государства.  
7. "Общественный договор" как одна из теорий возникновения государства.  
8. Теория и практика "государства всеобщего благоденствия".  
9. Референдум как форма политического участия.  
10. Тенденции развития современных государств.  
1. Человек как субъект и объект политики.  
2. Причины активности и пассивности в политическом поведении личности.  
3. Теоретические основы политической социализации.  
4. Основные институты политической социализации на современном этапе.  
5. Социализация и политическая культура.  
6. Цели и механизмы политической социализации.  
7. Особенности политической социализации в условиях современной России.  
1. Используя различные методики и теоретические подходы, составьте политические портреты 
современных лидеров.  
2. Используя исторический подход, рассмотрите становление и развитие института 
политического лидерства.  
3. Используя сравнительный подход, сопоставьте политическое лидерство различных 
исторических эпох.  
4. Работа Н. Макиавелли "Государь" и постановка проблемы типологии политических лидеров.  
5. Основные концепции политического лидерства в современной политологии.  
6. Реформация и ее лидеры: сочетание религиозного и политического.  
7. Политические портреты лидеров Великой Французской революции.  
8. Особенности политического лидерства в социалистических странах.  
9. Особенности политического лидерства в странах "третьего мира".  
1. Понятие политической культуры и ее структура.  
2. Функции политической культуры.  
3. Особенности политической культуры западного общества.  
4. Духовные основы политической культуры России.  
5. Соотношение понятий "политическая культура" и "национальный характер".  
6. Демократический тип политической культуры : особенности проявления.  
7. Характер взаимосвязи политической культуры современного общества и его политической 
системы.  
 
Литература: 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература  

1.  Гаджиев К.С. Политическая наука. - М., 1994 
2.  Основы политической науки. Учебное пособие для высших учебных заведений под редакцией 

профессора В.П. Пугачева. Части 1 и 2. - М., 1995 
3.  Политология. Энциклопедический словарь. - М., 1993 
4.  Садриев М.М., Иксанова Ф.А. Краткий курс лекций по Политологии: для студентов высшей 

школы. – Уфа, 2003.  
5.  Ильин В.В., Панарин А.С. Философия политики. МГУ, 1994. 
6.  Политология. Учебное пособие./ Под. ред. Краснова Б.М.-М., 1995.  
7.  Политология. Учебное пособие./ Под общ. ред. Климентьева Д.С.-М., 1997.  
8.  Сравнительная политология: Запад-Восток-Россия.-М.: МГТУ, 1995.  
9.  . Хрестоматия по политологии: В 2-х частях.-М.: МГТУ, 1994.  



10. Гаджиев, К. С. Политология [Электронный ресурс] : учебник / К. С. Гаджиев. - М.: Логос, 
2011. - 216 с. - 987-598704-498-8. Режим доступа: http://biblioclub.ru 

11. Хейвуд, Э. Политология [Электронный ресурс] : учебник / Э. Хейвуд. - М.: Юнити-Дана, 
2012. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 

12. Политология [Электронный ресурс] : учебник / Н. Н. Гусев, А. И. Сацута, В. Ю. Бельский, 
А. Н. Бороздин, Н. В. Асонов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - Режим доступа: http://biblioclub.r 

б) дополнительная литература 
13. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии //Политические 

исследования. 1992. № 4 
14. Аристотель. Сочинения в 4-х тт. Т. 4. - М., 1983 
15. Бзежинский З. Вне контроля. Глобальный беспорядок накануне XXI века //США. Экономика. 

Политика. Идеология. 1994. № 4 
16. Ваганова Г.А. Сравнительный анализ политической культуры российского и западного 

общества. - М., 1994 
17. Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990 
18. Гегель Г.-Ф. Философия права. - М., 1990 
19. Гоббс Т. Избранные произведения в 2-х т. Т. 2. - М., 1990 
20. Гуторов В.А. Античная социальная утопия. - Л., 1989 
21. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта //Социологические исследования. 

1994. № 5 
22. История политических и правовых учений. - М., 1983 
23. История политических и правовых учений Древнего мира /Под ред. В.С. Нерсесянса. - М., 

1988 
24. Клямкин И.М. Политическая социология переходного периода //Политические исследования. 

1993. № 4 
25. Локк Дж. Соч. в 3-х т. Т. 3. - М., 1988 
26. Макиавелли Н. Государь. - М., 1989 
27. Маккиндер Х.-Дж. Географическая ось истории //Политические исследования. 1995. № 4 
28. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, 13, 21 
29. Монтескье Ш.-Л. Избранные произведения. - М., 1955 
30. Моска Г. Правящий класс //Социологические исследования. 1995. № 10, 12 
31. Осипов П.Д. Философия русского либерализма. XIX -  начало ХХ в. - СПб., 1996 
32. Политическая история России в партиях и лицах. - М., 1993 
33. Политология в вопросах и ответах /Под ред. Е.А. Ануфриева. - М., 1994 
34. Россия сегодня: политические партии в документах. 1985-1991. - М., 1992 
35. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре или принципы политического права. - М., 1938 
36. Садриев М.М. Политическая система России и ее особенности. – Уфа, 2003. – . 
37. Садриев М.М. Идеология будущей России. – Уфа.  2007. – с. 107. 
38. Сморгунов Л.В., Семенов В.С. Политология. Учебное пособие. - СПб., 1996 
39. Хантингтон С. Грядущее столкновение цивилизаций //Политические исследования. 1994. № 1 

США. Экономика. Политика. Идеология. 1994. № 3 
40. Политология / под ред. М. А. Василика.- М.: Гардарики, 2007.- МО РФ 
41. Тавадов Г. Т. Политология. Учебник. 2-е изд. — М. : Издательство «Омега-Л», 2011.- Режим 

доступа: http: // ibooks.ru 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения дисциплины необходимы: аудитории для проведения лекционных и 
семинарских занятий, имеющие техническое оснащение для просмотра видео- и фото- 
материалов, презентаций; технические средства обучения: проектор; ноутбук; телевизор; ДВД-
проигрыватель; учебно-наглядные пособия: тематические презентации и слайды, видеофильмы. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Для подготовки к семинарским занятиям рекомендуется составлять студентам задания на 
чтение текстов, поиск дополнительной информации и написания мини-эссе с ответами на 



вопросы, на семинарских занятиях организовывать работу в малых группах и проводить 
дискуссии. На лекциях и семинарах рекомендуется привлекать аудиовизуальные материалы, 
которые позволили бы иллюстрировать и обсуждать политологические понятия. Как показал 
опыт работы с визуальными материалами, они стимулируют рефлексивную дискуссию, а 
наряду с чтением текстов, релевантных теме занятия, влияют на формирование у студентов 
политологического воображения. Важным для усвоения материала является не только 
осмысление текстов классиков и современных авторов, но и визуализация логики аргументации 
в виде различного рода когнитивных карт. Это позволяет развивать у студентов образное 
мышление и системное видение политических процессов и явлений. Работа в малых группах и 
дискуссии влияют на развитие у студентов коммуникационных навыков, способствуют 
формированию критического политологического взгляда на реальность. Для проведения курса 
лекций рекомендуется разработать вебсайт курса с полным контентом учебно-методических 
материалов, включая рабочую программу, тематический план-график занятий, презентации и 
конспекты лекций, задания и инструкции к выполнению промежуточных и финальных заданий 
по курсу, обязательные и дополнительные источники. Для проведения семинарских занятий 
целесообразно использовать серию отличающихся друг от друга сценариев, нацеленных на 
формирование соответствующих компетенций. 
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
              Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету) по политологии: 
1. Политика как общественное явление. 
2. Предмет политологии. 
3.Функции политологии. 
4. Общество как система. Политическая система общества. 
5.Структура политической системы. 
6. Функция политической системы. 
7. Типология политических систем: критерии и варианты 
8. Государство как основной политический институт. 
9. Структура и функции государства. 
10. Концепции возникновения государства 
11. Формы правления и формы устройства современных государств. 
12. Политические режимы, их классификация и влияние на общественную жизнь 
13. Гражданское общество: его структура и функции. 
14. Признаки и механизм становления политической партии. 
15. Партийные системы. Типологии партийных систем. 
16. Место и роль общественно-политических объединений и движений в политической жизни 
общества. 
17. Сущность и природа политического лидерства. 
18. Структура политического лидерства. 
19. Типы политического лидерства. 
20. Политическая культура общества как часть культуры 
21. Материальные и идеологические компоненты политической культуры 
22. Политическое сознание. 
23. Структура и уровни политического сознания. 
24. Классические и современные политические идеологии. 
25. Механизм возникновения и функционирования общественного мнения. 
26. Политическое поведение. Основные виды и факторы политического поведения людей. 
27.  Политическое участие: типы и формы. 
28. Теории мирового политического процесса. 
29. Современные геополитические модели и их значение для изучения международной 
обстановки. 
30. Международные политические институты. 
 



Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-
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1. Целью дисциплины является овладение следующей общекультурной компетенцией: 
 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 
22 часа аудиторных занятий (в т.ч. 4 часа в интерактивной форме), 50 часов 
самостоятельной работы и зачет.  
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Социология относится к циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин и 
изучается по выбору студентов. Сопряжено с ней изучаются Экономика, Социальная 
педагогика, Предшествующими дисциплинами являются Философия, Социальная 
психология, Педагогическая антропология. Данная дисциплина создает базу для изучения 
Педагогической социологии, Социальной работы, Социальной политики.  
 
Для изучения дисциплины студент должен знать:  

• специфику наук об обществе, этапы развития знаний об обществе, основные 
направления общественной мысли; 

• понятия социальной реальности, общества, культуры и личности, ценностей и 
норм, общественных отношений, социальных групп, социальных институтов, статусов и 
ролей, социальной дифференциации, стратификации и мобильности, власти и господства, 
социализации, семьи, общественного мнения (программа школьного курса 
«Обществознание»).  

«Социология» как дисциплина сопряжена со следующими науками: 
«Политология», «Экономика», «Культурология». 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Социология», впоследствии 
будут использованы при изучении учебных дисциплин «Политология», «Экономика», 
«Культурология» и др. 
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- основные социальные законы и закономерности, владеть культурой социологического 
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию социальной информации; 
- понимать значение социальной культуры и руководствоваться в своей деятельности 
современными принципами толерантности, диалога, сотрудничества; 
- понимать сущность и значение социологической информации в развитии современного 
информационного общества; 
- социальную значимость своей будущей профессии; 
- иметь научные представления о социологическом подходе к личности, факторах ее 
формирования в процессе социализации, факторах ее социального и девиантного 
поведения; 
- движущие силы и закономерности развития современного социума, место человека в 
обществе,  в социальной системе. 
Уметь:  
- анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые проблемы 
развития социума; 
- толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 
- работать в коллективе, в кооперации с коллегами, на основе научного знания о 
социальных группах, общностях и отношениях; 
- включаться во взаимодействие  с родителями, коллегами, социальными партнерами, 
используя закономерности социальных отношений; 
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- на основе знания социальных законов разрабатывать программы социально-культурного 
просвещения различных категорий населения, проводить социологические исследования 
социальных проблем и пути их решения, исследовать социально-культурную динамику. 
 
Владеть:  
- основами социологического анализа решения социальных проблем; 
- технологией применения социологического знания при решении социальных и 
профессиональных задач; 
- способностью осуществлять социологическое сопровождение процесса социализации 
личности и подготовки обучающихся к сознательному выбору профессии; 
- способностью использовать возможности социальной и образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
- способностью выявлять и использовать в профессиональной деятельности возможности 
социальной среды региона, селения, этноса, социальной структуры общности. 
 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
3    

Аудиторные занятия: 22 22    
Лекции (ЛК) 14 14    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Лабораторные работы (ЛБ) - -    
Контроль самостоятельной  
работы студента (КСР) 

- -    

Самостоятельная работа: 
Анализ учебной литературы, научных 
статей. 
 
Реферат / Доклад. 

50 
30 
 
 

10 

50 
30 

 
 
10 

   

Промежуточная аттестация Зачет  
ИТОГО: 72 72    
 
6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в 
социологическое 
знание 

1.1. История социологии 
Представления об обществе в Античности; теоцентризм взглядов на 
общество эпохи средних веков: (Августин Аврелий и Ф. Аквинский); 
теория общества и государства Н. Макиавелли; теории 
общественного договора и естественного права (Т. Гоббс, Дж Локк, 
Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо); базовые социологические школы 
XIXвека: позитивизм (О. Конт), органицизм (Г. Спенсор), 
исторический детерминизм (К. Маркс); особенности формирования 
отечественной социологии; концепция историко-культурных типов 
Н. Я. Данилевского; субъективная школа (Н. К. Михайловский и 
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П. Л. Лавров); историко-сравнительная социология 
М. М. Ковалевского; интегральная социология П. Сорокина; 
развитие социологической мысли в современной России. 
Концепция социального реализма (Э. Дюркгейм); социально-
психологическая школа (Г. Тард, Г. Лебон); понимающая социология 
(М. Вебер); структурно-функциональный анализ (Т. Парсонс, 
Р. Мертон); конфликтологическое направление в социологии 
(Р. Дарендорф); символический интеракционизм (Дж. Мид, 
Дж. Хоманс). 
1.2. Предмет социологической науки 
Объект и предмет социологии. Уровни социологической науки. 
Фундаментальная и прикладная социология. Теоретическая и 
эмпирическая социология. Наблюдение, измерение, сравнение, 
эксперимент. Методы идеализации, абстракции, анализа, синтеза, 
индукции, дедукции, аналогии, формализации, типологии, 
моделирования. Отрасли социологии: экономическая социология, 
политическая социология и др. Социология образа жизни. 
Подотрасли социологии. Интеграция социологии с другими науками: 
социальная психология, социальная педагогика, социальная 
статистика, социальная антропология, социальная география, 
социальная демография, социальный менеджмент.  
Функции социологии: познавательная, критическая, 
прогностическая, прикладная, информационная, идеологическая. 
Актуальные проблемы социологической  науки.  
1.3.Социологическое исследование: программа и методы 
Методика социологического исследования. Понятие социального 
факта. Этапы социологического исследования. 
Познавательный этап исследования: программа, определение 
выборки, определение методов сбора информации, пилотажное 
исследование. 
Цель социологического исследования – социальная проблема. Типы 
исследования: разведывательное, описательное, аналитическое. 
Зондажное, пилотажное исследование. 
Структура программы: проблема, цель и задачи, объект и предмет 
исследования, гипотезы, интерпретация понятий, операционализация 
понятий, план проведения исследования. 
Сплошное, монографическое и выборочное исследование. 
Выборочная совокупность. Репрезентативность выборки 
(исследования). Количественная и качественная репрезентативность. 
Методы сбора первичной социологической информации. Анализ 
документов. Классификация документов. Первичные и вторичные, 
личные и безличные документы. Степень достоверности 
информации. Официальные и неформальные документы. Описание и 
оценка событий. Качественный анализ документов. Контент-анализ. 
Метод наблюдения. Специфика научного наблюдения. Простое и 
включенное наблюдение. Открытое наблюдение и инкогнито. Метод 
описания значимых ситуаций. Надежность информации и 
регистрация. Недостатки включенного наблюдения при изучении 
своей группы и общества. 
Метод опроса. Методические правила подготовки и проведения 
опросов. Разновидности опроса: анкетирование, интервью, 
социометрия, экспертный опрос. Структура опросного листа 
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(анкеты). Типы вопросов по функциям: основные, фильтрующие, 
контрольные, контактные. Типы вопросов по структуре: открытые и 
закрытые. Разновидности закрытых вопросов. Комбинированная 
форма вопроса. Типы вопросов по форме: прямые и косвенные. 
Типы вопросов по содержанию: вопросы о событиях, фактах, 
оценках, мнениях, мотивах. Конструирование и редакция вопросов. 
Формулировка вопросов: методические правила. Конструирование 
анкеты и ее структура. Принципы построения анкеты. Групповой 
опрос: организация и правила проведения. 
Эксперимент в социологии. Независимая и зависимая переменные. 
Естественный и лабораторный эксперимент. Обеспечение чистоты 
эксперимента. 
Обработка и анализ первичной социологической информации. 
Шифры и коды. Компьютерный анализ и обработка информации. 
Обработка открытых вопросов. Простая и перекрестная 
группировка. Расчет средних величин, регрессионный, 
корреляционный и факторный анализ. Индексы сбора и анализа 
данных. Приемы измерения (квантификация). Процедура 
ранжирования. Проективные методы. Восходящая стратегия анализа 
данных. Нисходящая стратегия анализа данных. Типологический 
анализ. Соционический анализ и типологические исследования. 
Шкала индикатор. Типы шкал: номинальная, порядковая, 
интервальная. 
Интерпретация полученных данных. Отчет и аналитическая справка. 
Структура социологического отчета. 

2. Социальные 
взаимодействия и 
массовое 
сознание 

2.1. Понятие и структура социального действия. Социальные 
взаимодействия 
Признаки социального действия; структура социального действия: 
актор, мотив, цель действия, результат; социальные взаимодействия; 
виды социальных взаимодействий по М. Веберу. 
2.2. Формы социального взаимодействия 
Кооперация, конкуренция, конфликт; взаимодействие как обмен. 
2.3. Массовое сознание и массовые действия 
Понятия «массовое сознание», «массовые действия», формы 
массового поведения (бунт, истерия, слухи, паника); особенности 
поведения индивида в толпе. 
2.4. Общественное мнение 
Определения «общественного мнения» и «гражданского общества»; 
структурные элементы общественного мнения и факторы, влияющие 
на его формирование. 

3. Общество: 
типология 
обществ и 
социальные 
институты 

3.1. Понятие общества и его основные характеристики 
Понятие и признаки общества, общество как система; подсистемы 
общества, их функции и взаимосвязь. 
3.2. Типология обществ 
Основные типы обществ: традиционное, индустриальное и 
постиндустриальное; формационный и цивилизационный подходы к 
развитию общества. 
3.3. Социальный институт. Социальная организация 
Понятие «социальный институт», элементы социального института 
(ценности, роли, нормы); функции, дисфункции социальных 
институтов; социальная организация. 
3.4. Семья как социальный институт 
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Понятие семьи, ее основные характеристики; функции семьи; 
классификации семьи по составу, распределению власти, месту 
проживания; формы брака; альтернативные жизненные стили. 

4. Социальные 
группы и 
общности 

4.1. Понятие и виды социальных групп 
Понятие социальной группы и ее разновидности (первичные, 
вторичные, внутренние и внешние, референтные). 
4.2. Малые группы и коллективы 
Понятие и признаки малой группы; диада и триада; структура малой 
социальной группы и отношения лидерства; коллектив. 
4.3. Виды общностей 
Понятие социальной общности; демографические, территориальные, 
этнические общности. 
4.4. Социальные нормы и социальные санкции 
Понятие и виды социальных норм; понятие и виды санкций; типы 
санкций. 

5.  Социальная 
стратификация и 
мобильность 
 
 

5.1. Социальное неравенство и социальная стратификация 
Понятия «социальная стратификация», «социальное неравенство», 
«социальная дифференциация»; исторические типы стратификации; 
рабство, кастовая система; сословная система, классовая система. 
5.2. Социальная структура 
Социальная структура как системы. Функциональная 
(горизонтальная) структура общества: экономическая, духовная, 
политическая, культурная, коммуникативная и другие функции. 
Подсистемы общества. Функциональные, нефункциональные и 
дисфункциональные связи между подсистемами. Вертикальная 
(иерархическая) структура. Соподчиненность подсистем в разных 
типах общества. Структура по К. Марксу: базис и надстройка. 
Содержание социальной структуры общества. Социальный порядок 
и социальный хаос. Виды социальной структуры: демографическая, 
классовая, этническая, профессиональная, конфессиональная. 
Социально-функциональная (горизонтальная) структура общества. 
Социально-иерархическая (вертикальная) структура. Социальное 
неравенство: теория функционализма и теория социального 
конфликта. Социальное неравенство и индивидуальное неравенство. 
Взаимосвязь вертикальной и горизонтальной структур. Характер 
взаимосвязи и тип общества. Социальный статус. Аспекты 
социального статуса: иерархический и функциональный. 
Предписанный (прирожденный) статус. Достижимый 
(приобретенный) социальный статус. Социальная дистанция. 
Социальный престиж. 
5.3. Критерии стратификации. Системы стратификации 
современных обществ 
Критерии стратификации в современном обществе: доход и 
собственность, власть, престиж, образование; система 
стратификации современного западного общества: высший, средний 
и низший классы; система стратификации современного российского 
общества; особенности формирования высшего, среднего, низшего 
классов; базовый социальный слой. 
5.4. Понятие социального статуса. Виды статусов 
Понятие «социальный статус», виды статусов (предписанный, 
достигаемый, смешанный); статусный набор личности; статусную 
несовместимость. 
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5.5. Социальная мобильность 
Понятие мобильности; виды мобильности: индивидуальная, 
групповая, межпоколенная, внутрипоколенная, вертикальная и 
горизонтальная; каналы мобильности: доход, образование,  брак, 
армия, церковь. 

6.  Социальные 
изменения и 
процессы 
глобализации 

6.1. Концепции и факторы социальных изменений 
Понятие социальных изменений; концепции социальной эволюции и 
революции, теория циклических изменений; факторы социальных 
изменений: экономические, политические, социальные, духовные. 
6.2. Концепция социального прогресса. Критерии общественного 
прогресса 
Понятия: «прогресс», «регресс», «эволюция», «революция», 
«реформа»; линейные и циклические концепции социальной 
эволюции; критерии общественного прогресса: экономический, 
технологический, социальный, гуманистический; неоднозначность 
общественного прогресса. 
6.3. Понятие и формы существования культуры 
Определения культуры; компоненты культуры: нормы, ценности, 
символы, язык; определения и признаки народной, элитарной и 
массовой культуры; субкультура и контркультура; функции 
культуры: познавательная, коммуникативная, идентификационная, 
адаптационная, регулирующая. 
6.4. Культура как фактор социальных изменений 
Термины: «аккультурация», «культурный релятивизм», «культурная 
идентичность», «аномия»; влияние культуры на экономические, 
политические и социальные процессы в обществе. 
6.5. Мировая система и процессы глобализации 
Определение мирового сообщества; мировое сообщество как 
сложная неоднородная система: промышленно-развитые страны, 
новые индустриальные страны, страны с переходной экономикой, 
беднейшие страны мира; международное разделение труда; 
транснациональные корпорации; понятие глобализации; факторы 
процесса глобализации: электронные средства коммуникации, 
развитие технологий, формирование глобальных идеологий; 
социальные последствия глобализации; глобальные проблемы 
современности: «Север – Юг», «Война – Мир», экологические, 
демографические. 
6.6. Понятие и критерии классификации социальных движений. 
Современные социальные движения 
Определение социального движения; классификация социальных 
движений по целям, средствам, акторам; демократические 
социальные движения, экологические, профсоюзные, движения за 
мир. 

7. Личность и 
общество 

7.1. Личность как социальная система, типы 
Понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность»; 
нормативная личность, модальная личность, идеальная личность; 
теории личности З. Фрейда, Дж. Мида; типы личности. 
Понятия «социализация», «десоциализация», «ресоциализация»; 
этапы социализации; агенты социализации и институты 
социализации. 
7.2. Личность как деятельный субъект 
Термины «потребность», «мотив», «интерес», «социальная роль», 
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«ролевое поведение», «ролевой конфликт». 
7.3. Социальные конфликты 
Конфликтологическая парадигма в социологии. Теория социального 
конфликта: К. Маркс, Р. Дарендорф, Л. Козер. Функционализм: О. 
Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс. 
Социальный конфликт как противоборство социальных сил. Черты 
социального конфликта. Социальные и личностные конфликты. 
Социальные конфликты в политической, экономической, духовной и 
информационной сферах. 
Уровни социального конфликта. Причины и предпосылки 
социального конфликта. Социальные противоречия и социальные 
конфликты. Конфликтная ситуация. Инцидент. Стадии социального 
конфликта: развертывание, кульминация, спад, затухание. Острота 
конфликта и ее факторы. 
Значение социального конфликта в социальных изменениях 
общества: позиция сторонников функционализма и 
конфликтологической парадигмы. Роль способа разрешения 
социальных противоречий. 
Исход социального конфликта: разрешение, победа одной и 
поражение другой стороны, взаимное уничтожение сторон и 
разрушение общества, как социальной системы, трансформация в 
другой конфликт.  
Технология разрешения социального конфликта. Этапы разрешения: 
противодействие эмоциональному заражению, разведение сторон, 
убеждение в пагубности конфликта, переключение внимания 
участников конфликта с субъекта на предмет конфликта, 
переговоры. Компромисс, односторонняя уступка, поиск новых 
форм взаимодействия. Оптимальный вариант выхода из социального 
противоборства. 
7.4. Социальный контроль и девиация 
Понятие и функции социального контроля; основные элементы 
социального контроля; формальный и неформальный контроль; 
понятие агентов социального контроля; конформность; понятие и 
социальные признаки девиации; теории девиации, формы девиации. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

 

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 

учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1. Введение в социологическое 

знание  

2 2 - 6 10 

2. Социальные взаимодействия 

и массовое сознание 

2 - - 6 8 

3. Общество: типология 

обществ и социальные 

институты 

2 4 - 6 12 
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4. Социальные группы и 

общности 

2 4 - 6 12 

5. Социальная  
стратификация и 

мобильность 

2 2 - 6 10 

6. Социальные изменения и 

процессы глобализации 

- 2 - 8 10 

7. Личность и общество 2 2 - 6 10 

8. Мировой политический 

процесс 

2 2 - 6 10 

 Итого 14 18 - 50 72 

 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1. 

Педагогическая социология  
+ 

 
+ 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
 

 
2. 

Социальная работа  
+ 

 
+ 

 
+ 
 

 
+ 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
 

 
3. 

Социальная политика  
+ 
 

 
+ 

       
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика рефератов, 
примерные задания по всем видам СРС). 

 
Самостоятельная работа студентов: методические рекомендации 

 
ФГОС ВО предусматривает выделение времени, в учебных планах высшей школы, 

для организации внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, такой как: изучение 
лекционного материала, монографий, научной периодики, учебной литературы; 
подготовка к семинарам; подготовка рефератов; подготовка к экзаменам, зачетам и т.д. 

Некоторые принципы самостоятельной работы слушателя (студента): 
- Регламентация обучения. Определение стратегии обучения и планирование организации 
самостоятельной работы обучающегося; 
-  Интерактивность. Сотрудничество в процессе обучения и обмен информацией не 
только с преподавателем, с другими обучающимися; 



 10

-  Идентификация. Контроль самостоятельной работы с использованием технических 
средств; 
- Индивидуализация обучения. Учитывает преподавателем индивидуальные особенности 
студента в процессе педагогического сопровождения самостоятельной работы 
обучающегося; 
- Опора на ключевые знания и умения. Предусматривает владение навыками работы с 
использованием технических средств и рационального использования свободного времени 
для самостоятельной работы; 
- Принцип обратной связи. Свободное обсуждение и корректировка проблемных вопросов 
по дисциплине или курсу участниками самостоятельной работы; 
- Опережающее обучение. Направляет самостоятельную работу на развитие мышления, 
прогнозирования, решения дидактических задач, приобретение знаний в процессе 
взаимодействия с другими обучаемыми; 
-  Принцип научности. Решение поставленных задач, участниками самостоятельной 
работы, на современном научном уровне;   
- Принцип взаимодействия теории с практикой. Грамотное решение ситуационных задач. 
 

Вопросы по темам курса для самоконтроля 

1. Актуальные проблемы социологической науки. 

2. Анализ и интерпретация социологической информации. 

3. Виды социальной стратификации. 

4. Динамика социального движения. 

5. Естественно-научный этап в становлении социологии. 

6.  Инкультурация и индивидуализация личности. 

7. Институты семьи и брака: сущность, структура, типология. 

8.  Исход социального конфликта. 

9. Культурно-историческая типология: Н.Я. Данилевский. 

10.  Личность как социальная система. 

11.  Маргинализация и люмпенизация. Маргиналы и люмпены в социальной структуре 
общества. 

12.  Метод изучения документов. 

13.  Метод наблюдения. 

14.  Метод опроса. 

15.  Механизмы целенаправленного формирования общественного мнения, 
манипулирование общественным мнением. 

16.  Модели стратификации. 

17.  Общественное мнение: понятие, сущность, структура, субъект, объект. 

18.  Общество и его подсистемы. 

19.  Общество как система социальных отношений. 

20.  Общество как система. 

21.  Объект и предмет социологии. 

22.  Определение социального конфликта. 

23.  Определение стратификации. 

24.  Парадигмы современной социологии. 

25.  Политическая типология обществ. 

26.  Политические массовые движения. 

27.  Причины, теории девиантного поведения. 

28.  Причины, уровни и стадии социального конфликта. 
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29.  Программа исследования. 

30.  Противоречия в социальном поведении личности. 

31.  Психологическая школа в социологии. 

32.  Ролевое взаимодействие и структура власти в семье.  

33.  Система социальных институтов. 

34.  Социализация личности: адаптация и интериоризация. 

35.  Социальная дифференциация в обществе. Социальная интеграция и поляризация. 

36.  Социальная культура: нормы ценности, институты.  

37.  Социальная мобильность в обществе: сущность, типы, виды.  

38.  Социальная организация. Веберовская теория бюрократической организации. 

39.  Социальная структура: понятие, типы, виды, факторы развития. 

40.  Социальное действие и социальная связь. 

41.  Социальное изменение и развитие. Социальный прогресс и социальный регресс. 

42.  Социальное поведение и деятельность. 

43.  Социальные движения и их роль в развитии современного общества. 

44.  Социальные общности и группы, классификация. 

45.  Социальные отношения. 

46.  Социальные типы личности.  

47.  Социальный контроль: структура, функции. 

48.  Социальный характер и поведение общности. 

49.  Социологическая школа. 

50.  Социология культуры: изучение и изменение уровня духовного развития 
общества. 

51.  Специфика развития социологии в России.  

52.  Структура личности. 

53.  Структура социологии. 

54.  Субкультуры и контркультура. 

55.  Сущность, структура, функции и дисфункции социальных институтов. 

56.  Сущность, типы, виды девиантного поведения. 

57.  Технология разрешения социального конфликта. 

58.  Типы социальной стратификации. 

59.  Факторы социального поведения. 

60.  Формирование и развитие личности как социальный процесс. 

61.  Функции общественного мнения. Каналы выражения общественного мнения. 

62.  Функции семьи, изменение функций семьи в современном обществе. 

63.  Функции социальной культуры.  

64.  Функции социологии. 

65.  Экономическая типология А. Сен-Симона, Д. Белла. 

66.  Экономическая типология обществ К. Маркса и Ф. Энгельса. 

67.  Эксперимент в социологии. 

68.  Элитарная и массовая культура. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература 
1. Елсуков А.Н. Социология. Краткий курс. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – МО РФ. 
– Режим доступа: http: //www. biblioclub. 



 12

2. Кравченко А.И. Социология. – М.: ТК Велби, Проспект, 2007. – МО РФ. 
3. Кравченко А.И. Социология. – М.: Проспект, 2013. 
4. Кравченко А., Анурин В. Социология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2010. – 
МО. – Режим доступа:  http: // ibooks.ru. 
5. Павленок П.Д. Социология. Учебное пособие  3-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 
Режим доступа: http: //www. biblioclub. 
6. Ритерман Т.П. Социология. Полный курс. – Екатеринбург; М.: У – Фактория; АСТ, 
2009. – Режим доступа: http: //www. biblioclub. 
7. Тощенко Ж.Т. Социология. Учебник  4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-
Дана, 2012. – Режим доступа: http: //www. biblioclub. 
 
б) дополнительная литература 

1. Бабосов Е.М. Социология. Учебник. – Мн.: ТетраСистемс, 2011.  
2. Батурин В.К. Социология образования [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.К. Батурин. – М.: Юнити-Дана, 2012.  
3. Боровик В.С., Кретов Б.И. Основы социологии и политологии. – М.: Юрайт, 2010. – МО 

РФ. – Режим доступа: http: // ibooks.ru. 
4. Волков Ю.Г.  Социология: учеб. / Юрий Григорьевич; Ю.Г. Волков. – Изд. 2-е; стер.  

Ростов н/Д.: Феникс, 2013. 
5.   Граждан В.Д. Социология управления [Текст]: учеб. / В. Д. Граждан. - 3-е изд.; перераб. 

и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 604 с. 
6. Добреньков, В.И. Методология и методика социологического исследования: учебник / 

В.И. Добреньков. – М.: Академический проект, 2009.  
7. Добреньков, В.И. Ценностно-ориентированная социология: Проблемное поле 

постнеклассической методологии / В. И. Добреньков. – М.: Академический проект, 2011.  
8. Елсуков А.Н. Социология. Краткий курс. 4-е издание. – Мн.: ТетраСистемс, 2010.  
9. Ильин Г.Л. Социология и психология управления. – М.: Академия, 2010. – УМО. 

10. Исаев Б.А. Социология [Текст]: [учеб. пособие для студентов вузов] / Б.А. Исаев. – 
СПб.: Питер, 2010. – 224 с.: ил. – (Краткий курс). 

11. Исаев Б. А. Социология. Краткий курс. – СПб.: Питер, 2010. – Режим доступа: http: // 
ibooks.ru. 

12. Ковальчук М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация. Учебно-
методическое пособие   – М.: ВЛАДОС, 2010. 

13. Козырев Г.И. Социология. 100 вопросов, 100 ответов  – М.: ВЛАДОС, 2007. – Режим 
доступа: http: //www. biblioclub. 

14.  Кравченко  А.И.   Социология [Текст]: учеб. для бакалавров / Альберт Иванович; А.И. 
Кравченко; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: Проспект, 2013. 

15. Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответах [Текст] : учеб. пособие / А.И. 
Кравченко. – Москва: Проспект, 2010. – 240 с.  
в) программное обеспечение: не предусмотренно 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
 

• Российское общество социологов  
http://www.ssa-rss.ru/ 

• Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
http://wciom.ru/index.php?id=1# 

• Библиотека БГПУ им. М.Акмуллы 
http://lib.bspu.ru/ 

• Электронно-библиотечная система ibooks.ru 
http://ibooks.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
http://elibrary.ru/ 
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• Университетская библиотека онлайн 
http://biblioclub.ru/ 

• Электронно- библиотечная система издательства "Лань" 
http://e.lanbook.com/ 
 
   Научные журналы 

• Социологический альманах 
• Социологический журнал 
• Социологические исследования 
• Социологическая наука и социальная практика 
• Социологический ежегодник 
• Социологическое обозрение 
• Социология 
• Социология: методология, методы, математическое моделирование 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения курса «Социология» (дисциплины) необходимы:  

- аудитория с техническим оснащением для лекционных и семинарских занятий; 
- технические средства обучения: проектор, ноутбук и др. 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Основные виды учебных занятий по курсу – лекции, семинарские занятия, 
индивидуальные консультации. В рамках лекционного курса рассматриваются ключевые 
темы. Темы, не рассмотренные на семинарских занятиях и лекциях, изучаются в ходе 
самостоятельной работы. Научно-исследовательская работа обсуждается с 
преподавателем, в рамках индивидуальных консультаций. 
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 

Примерные вопросы к зачету по социологии 
1. Социология как наука, объект, предмет, структура. 
2. Основные этапы становления социологии: натуралистический, психологический, 

социологический. 
3. Зарубежная социология, макро и микро теории. 
4. Становление и развитие социологии в России, трудности и проблемы. 
5. Функции социологии, ее место в системе наук. 
6. Программа социологического исследования. 
7. Методы сборы социальной информации: анализ документов, наблюдение, эксперимент. 
8. Метод опроса – интервью, анкетирование, формулировка вопросов, правила 

составления анкеты. 
9. Обработка, анализ и интерпретация первичной социологической информации. 
10. Выборка в социологическом исследовании: сущность, виды, репрезентативность. 
11. Общество как социальная система, функциональный и конфликтологический анализ. 
12. Экономическая типология общества К. Маркса. 
13. Индустриально-технологические теории типологии общества С. Симона, Д. Белла и 

др. 
14. Политическая типология обществ  (по типу политического режима). 
15. Социологическая типология общества  (по доминирующей общности). 
16. Культурно-историческая типология (Н.Я. Данилевский, П.А. Сорокин). 
17. Социальное действие, социальная связь, социальное взаимодействие, их виды. 
18. Социальные общности и группы. Социальная организация.  
19. Социальные институты, функции, виды. 
20. Социальные отношения и социальная сфера. 
21. Социальная структура общества: вертикальная и горизонтальная структура. 
22. Социальная стратификация, понятие, теории. 
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23. Модели стратификации, формальные модели: пирамида, ромб. 
24. Виды стратификации – экономическая, профессиональная, политическая. 
25. Типы стратификационных систем: кастовая, рабовладельческая, сословная, кастовая и 

др. 
26. Социальная культура, структура, ценности и нормы. 
27. Типология культуры, формы культуры: элитарная, народная, массовая, субкультура и 

контркультура. 
28. Социальные изменения. Социальный прогресс и регресс. Критерии прогресса. 
29. Социальная мобильность, сущность, типы, виды. 
30. Социальная дифференциация, социальная интеграция и поляризация. 
31. Социальные движения, сущность, типы, стадии развития. 
32. Общественное мнение, сущность, типы, стадии развития. 
33. Социальный конфликт, его природа, теории конфликтов, функции. 
34. Личность как социальная система. Человек, индивид, личность, индивидуальность. 
35. Социальные типы личности.  
36. Структура личности.  
37. Социализация личности, сущность, содержание, механизмы, стадии. 
38. Социальное положение личности в обществе: позиция, статус, ожидание, роль, 

функции. 
39. Социальное поведение и деятельность личности в обществе, факторы социального 

поведения. 
40. Девиантное поведение личности, особенности. Теории девиации. 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-
педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры философии, социологии и 
политологии 30.08.2016, протокол № 1. 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ: 

Цель дисциплины «Религиоведение» является формирование у студентов теоретических 
представлений о многообразных явлениях движущегося во времени мира религии, формировании 



самостоятельного мировоззрения, ориентированного на свободу совести, диалоговое, 
уважительное отношение к иным взглядам. 

Дисциплина ориентирует на аналитическую деятельность, направленную на постижение 
религиозных процессов, происходящих в мире, ее изучение способствует решению следующих 
типовых задач профессиональной деятельности: 

1) ознакомление с основными подходами к решению проблем сущности и происхождения 
религии;  

2) раскрытие личностного смысла и особенностей вероучения, культа, организации 
религий; 

3) выявление черт различных исторических типов религии и исследование позиции 
религии в различных обществах; 

4) стимулирование осознанного и ответственного участия в мировоззренческом диалоге; 
5) содействие формированию свободы совести и терпимого отношения к представителям 

различных мировоззрений и религий. 
6) раскрытие места религии в истории культуры в современных культурных процессах. 
7) В организационно-управленческой деятельности: работа по реализации 

организационного обеспечение ведущих направлений государственной и общественной 
деятельности в социально-культурной сфере, осуществление принципов и направлений 
культурной политики, консультативная деятельность: сбор, анализ, обработка и представление 
исходных данных для проведения экспертиз и консалтинга.  

8) В культурно-образовательной деятельности: реализация коммуникативной и 
дидактической функций культуры, разработка различных форм образовательной и 
просветительной работы с целевыми аудиториями и их адаптация к конкретным условиям;
 формирование и реализация культурно-образовательных программ на основе 
использования диверсифицированных качественных методов работы в разных учреждениях и 
организациях с различными категориями (возрастными, профессиональными, социальными) 
общества. 

Изучение «Религиоведение» способствует решению следующих типовых задач 
профессиональной деятельности: 
* изучение проблем теории и истории культуры, 
* исследование современных культурных форм и процессов,  
* работа по выявлению, сохранению и использованию культурного наследия, 
* культурно-образовательная работа в государственных и негосударственных учреждениях и 
организациях,  
* работа в пpоектных оpганизациях, связанных с изучением культуpы, сохpанением и освоением 
культуpного и пpиpодного наследия, 
* работа в госудаpственных учpеждениях и общественных оpганизациях, занимающихся 
упpавлением культуpой и охpаной памятников  истоpии и культуpы, 
* консультирование в сфере культуры. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП  ВПО 

«Религиоведение» как учебная дисциплина относится к общекультурному блоку и 
содержательно-методически взаимосвязана с такими предметами, как история, культурология, 
философия, этнография, антропология, политология. 

Освоение данной дисциплины необходимо для всех дисциплин гуманитарного цикла, а 
также для нового осмысления предшествующих дисциплин, например, истории, этнографии в 
свете дополнительных знаний из области «религиоведения». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ) 

Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных компетенций: 
- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК- 1); 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК – 6). 



 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
особенности религиозного мировоззрения; 
причины зарождения религий; 
историю развития и функционирования в обществе древних и современных религий; 
уметь: 
анализировать сходные и отличительные черты различных религий; 
давать оценку происходившим в прошлом и происходящим сегодня общественным и 

социальным процессам, на которые оказывает влияние религия.  
владеть навыками: 
аналитики религиозных текстов; 
разрешения возможных религиозно-бытовых конфликтов. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛАНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «религиоведение» составляет 56 часов. 
№ Раздел учебной  

дисциплины 
Семестр Неделя 

семестр
а 

Виды учебной деятельности, включая СРС 
и трудоемкость в часах (лекции, семинары, 
коллоквиумы, СРС, НИРС, курсовая 

Формы текущего 
контроля по 
неделям 
семестра, Форма 
промежуточной 
аттестации 

    Лекции ПЗ НИРС, эссе, 
коллоквиум 

СРС См. ниже 

1. Предмет истории 
религии 

5 1,2 4   4  

2. Первобытные формы 
верований и культов 

5 3  2  4  

3. Конфуцианство 5 4  2  4  
4. Синтоизм 5 5  2  4  
5. Иудаизм 5 6  2  4  
6. Индуизм  5 7  2  4  
7. Буддизм 5 8,9 4   4  
8. Возникновение 

христианства  
5 10,11 4   4  

9. Ислам 5 12,13 4   2  
 ИТОГО    16 10  30  

 
ГРАФИК ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

№  
п/п, 
тема 
курса 

Вид контроля (зачет, 
экзамен, контрольная 
работа, тестирование, 

самостоятельная 
работа) 

 
Сроки 

проведения 

 
Перечень проверяемых дидактических единиц и 

компетенций 

2. Устный опрос, 
тестирование 

 
По 

расписанию 
занятий (пз) 

 

Ранние формы религиозной культуры 

3. Устный опрос, 
тестирование 

История индуизма 

4. Устный опрос, 
тестирование 

История конфуцианства и синтоизма 

6. Устный опрос, 
тестирование 

История иудаизма 

 Итоговый зачет  
 

КОМПЕТЕНЦИИ по разделам учебной дисциплины – знаниевый и деятельностный компонент 
(умения и навыки) 



Тема Знаниевый компонент –
содержание дисциплины по 
темам курса: 

Умения и навыки по теме 
(деятельностный компонент): 

Предмет 
истории 
религии 

Тема 1. Религиоведение и его 
основные разделы: философия 
религии, социология религии, 
психология религии, 
феноменология религии, 
история религии. Основные 
понятия и термины. Проблема 
определения религии. Религия 
как вера в сверхъестественное, 
религия как вера и 
благоговейное отношение к 
определенным ценностям, 
религия как социальный 
институт. Развитие 
представлений о религии. 
Понимание религии в средние 
века, в эпоху Реформации. 
Интерпретации религии в ХХ 
веке. Богословско-
теологические, философские, 
психологические гипотезы 
возникновения религии. 
Возможные механизмы 
возникновения религии. 
Космические, атмосферные, 
геотектонические, 
социокультурные, антропные, 
психологические основы и 
предпосылки возникновения 
религии. Признаки и функции 
религии. Функции религии: 
мировоззренческая. 
Компенсаторная, 
коммуникативная, регулятивная, 
интегративная, 
культуротранслирующая, 
легитимизирующая. 
Религиозное сознание. 
Нерелигиозная и религиозная 
деятельность (внекультовая и 
культовая). Религиозные 
отношения: субъекты, виды 
отношений (внекультовые и 
культовые). Религиозные 
организации: виды и строение, 
типы объединений: церковь, 
секта, деноминация.  

ПО ТЕМЕ 1 
Определять предмет, цели и задачи истории религий. 
Разбираться в основных отраслях религиоведческого 
знания, в том, каковы причины возникновения религий, как 
и почему религия стала важнейшей частью духовной 
культуры.  
Разъяснять сущность основных религиозных понятий, 
гипотез и основ возникновения религии, признаков и 
функций религии. 
Различать виды религиозных организаций, их отличия. 
Выявлять основные компоненты и виды религиозной 
деятельности. 

Первобы
тные 

формы 
верован

ий и 
культов 

 

Тема 2. Основные источники и 
проблемы изучения ранних 
форм верований. 
Родоплеменные религии и 
доисторические религии. 
Особенность архаического 
мышления. Нерасчененность 

ПО ТЕМЕ 2 
Разбираться в сути форм первобытных религиозных 
воззрений  
Уметь объяснить, почему особенности первобытного 
мышления способствовали возникновению религиозных 
воззрений  
Разбираться в содержании и видах религиозных ритуалов  



духовной и практических сфер 
жизни, синкретичность, 
переплетение религиозной, 
практической и художественной 
деятельности. Классификация 
ранних форм религии. 
Погребения. Инициации. 
Почитание предков. 
Промысловый культ. Культ 
Венер, Земли, плодородия. 
Человеческие 
жертвоприношения. 
Элементарные формы 
верований. Анимизм. Душа, 
духи, загробное существование. 
Развитой анимизм Тотемизм. 
Табу, ритуалы. Сакрализация 
кровно-родственных отношений. 
Фетишизм. Причины появления 
фетишизма. Магия. 
Происхождение магии. 
Шаманизм. Происхождение и 
смысл понятия шаман. 
Отношения шамана с духами. 
Камлание. Пережитки 
первобытных форм верований в 
современных религиях. 

Понимать различия между видами первобытных 
религиозных воззрений  
Объяснять причины сохранения пережитков 
первобытных форм верований в современной культуре  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. Особенности первобытного мышления. Традиции, 
морально-этические установки и табу. 
2. Аниматизм. Анимизм. Тотемизм. Фетишизм. Магия. 
3. Отражение религиозных представлений в 
первобытном искусстве. 

Конфуци
анство 

Тема 3. Исторические условия 
возникновения конфуцианства. 
Древнейший период (культ неба, 
культ предков). Биография 
Конфуция и его учение. 
Конфуцианский книжный канон. 
Заповеди конфуцианства. 
Конфуцианство как философско-
этическое учение. Культ 
Конфуция, культ императора. 
Обеспечение государственной 
стабильности посредство 
идеализации древности. 
Конфуцианство в XX в. 

ПО ТЕМЕ 3 
Определять характер воздействия идей Конфуция на 
культуру Китая  
Анализировать, каким образом связаны конфуцианские 
заповеди и консервативный характер китайской культуры 
Знать классификацию конфуцианских добродетелей  
Объяснять причины возникновения интереса к 
конфуцианству в конце XX в. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. Исторические условия возникновения конфуцианства 
2. Личность и учение Конфуция 
3. Культ, догматика и обрядность в конфуцианстве 
4. Культ императора 

Синтоиз
м 

Тема 4. История формирования 
синто. Синкретизм. Космогония. 
Пантеон и обрядность в 
синтоизме. «Кодзики». Культ 
предков и императора. Теория 
божественного происхождения и 
богоизбранности японцев. 
Синтоизм как государственная 
религия Японии. Культовая и 
обрядовая практика. Морально-
этические принципы (ками, 
добро и зло в человеке и мире). 
Влияние буддизма и 
конфуцианства на синтоизм. 
Современный синтоизм 

ПО ТЕМЕ 4 
Понимать, почему изолированное положение Японии 
привело к формированию национальной религии  
Оценивать степень сходства и отличий культа предков и 
императора в конфуцианстве и синтоизме 
Уяснить основы культовой практики синтоизма  
Иметь представление о морально-этических принципах 
синтоизма  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. Исторические условия возникновения синтоизма. 
2. Культ, догматика и обрядность в синтоизме. 
3. Культ императора в синтоизме. 
4. Пантеон богов. 

Иудаизм Тема 5. Иудаизм – религия ПО ТЕМЕ 5 



еврейского народа. Понятия 
иудей, еврей. Численность и 
распространение иудаистов. 
Древняя история еврейского 
народа. Авраам и начало 
монотеизма. Эпоха патриархов. 
Исход. Моисей и его закон. Тора. 
Десять заповедей. Скрижали. 
Ковчег Завета. Скиния. 
Завоевание евреями Палестины 
во главе с Иисусом Навиным. 
Эпоха Судей. Эпоха Царей. 
Уничтожение Израильского
царства вавилонянами. 
Разрушение Первого Храма. 
Вавилонское пленение. 
Диаспора и ее роль в еврейской 
культуре. Книги пророков Евреи 
диаспоры. Появление 
религиозно политических 
течений: фарисеи, ессеи, 
саддукеи. Талмуд. Падение 
Второго Храма. Депортация 
евреев из Палестины. Роль 
диаспоры в сохранении Учения.  
Основные направления 
современного иудаизма.
Сущность иудаизма. Комплекс и 
структура религиозных книг 
иудаизма. Морально-этические 
нормы. Система запретов, 
предписаний и правил в 
повседневной жизни и в 
питании. Праздники. Иудаизм 
как источник христианства и 
ислама.  

Понимать значение иудаизма в формировании 
национального самосознания еврейского народа 
Разбираться в периодизации библейской истории  
Оценивать роль Моисеева Закона в системе иудаистской 
догматики 
Объяснить, каким образом иудаизм способствовал 
консолидации еврейского народа в XX в.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. История формирования иудаизма от древности до 
наших дней 
2. Структура и содержание Танаха и Талмуда 
3. Библейские пророки 
4. Культ и догматика, праздники иудаизма 
5. Современное состояние и течения в иудаизме  

 

Индуизм Тема 6. Возникновение и истоки 
индуизма. Мировоззрение и 
основные понятия индуизма. 
Ведическая религия и 
брахманизм. Священные тексты 
индуизма. Обряды и 
жертвоприношения. 
Формирование важнейших 
положений вероучения и культа 
индуизма. Оформление четырех 
варн: брахманов, кшатриев, 
вайшьев и шудр. Создание 
упанишад (VIII - V вв.) –
рождение нового мировоззрения 
и завершение ведического 
канона (веданта). Учение о 
Брахмане и Атмане.Доктрины о 
сансаре, карме, мокше.
Основные направления 
индуизма. Вишнуизм. Бхактизм. 
Шиваизм. Шактизм. Кали. 

ПО ТЕМЕ 6 
 Пониматьосновы индуистского мировоззрения  
 Разбираться в особенностях восприятия индуистских 

религиозных текстов  
 Оценивать роль варновой системы в религиозных 

преставлений индуистов  
 Объяснить, каким образом индуизм приобрел 

огромную популярность в Западном мире 
 Иметь представление об основных направлениях 

индуизма  
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. История развития индуизма 
2. Священные тексты индуизма 
3. Индуистский пантеон богов 
4. Основные понятия индуизма и доктрины (дхарма, 
сансара, карма, мокша, нирвана, прана, Брахман и Атман) 
5. Вероучение, культово-обрядовая практика и праздники 
6. Формирование 4-х варн (брахманы, кшатрии, вайшьи, 
шудры). Развитие кастовой системы до наших дней 
7. Основные направления индуизма (вишнуизм, бхактизм, 



Современный период индуизма. 
Идеи неоведантизма: учение о 
равенстве всех людей, 
ликвидации религиозных 
различий. Численность и 
распространение индуистов в 
современном мире.  

шиваизм, шактизм и др.) 

Буддизм Тема 7. Социально-
экономические условия 
возникновения буддизма. Жизнь 
и проповедь Будды. Учение о 
четырех благородных истинах. 
Три сферы буддисткой 
религиозной практики: 
мудрость, мораль и созерцание. 
Буддийская картина мира. Мир 
как выражение безличной и 
вечной причинно-следственной 
зависимости. Отрицание Атмана 
и Брахмана, творца и акта 
творения. Природа дхарм в 
буддизме. Космогония. Община 
и культовая деятельность в 
буддизме. Монахи и миряне, их 
взаимодействие и обязанности. 
Воздержание от пяти действий. 
Храмы. Ступы: виды, 
назначение, символика. Культ 
священных деревьев (дерево 
бодхи, лотос), животных (слон, 
змеи, лани), камней. Обряды и 
праздники. Молитва, 
молитвенные колеса. 
Талисманы. Причины 
своеобразия и особенности 
хинаяны (тхеравады) и махаяны.

ПО ТЕМЕ 7 
Понимать основные причины приведшие к возникновению 
буддизма 
Разбираться в отличиях индуизма и буддизма  
Оценивать роль буддизма в культуре народов Востока 
Объяснить, каким образом воспринимается иллюзорность 
материального мира ьуддистами 
Уяснить, что лежит в основе культовой практики 
буддизма  
Иметь представление о направлениях буддизма 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. Жизнь и проповедь Будды. 
2. Учение о четырех благородных истинах. 
3. Сферы религиозной практики: мудрость, мораль и 
созерцание. Буддийская картина мира.  
4. Культово-обрядовая практика (молитва, праздники, 
ступы и талисманы).  
5. Различия жизни духовенства и простого населения.  
6. Хинаяна (тхеравада), Махаяна и другие направления 
буддизма. 

Возникн
овение 
христиа
нства 

Тема 8. Социокультурные 
условия возникновения и 
причины распространения 
христианства. Проблема 
историчности Иисуса Христа. 
Проблема источников. 
Укрепление и распространение 
христианства в первые века его 
существования. VII Вселенских 
Соборов и формирование 
основных догматов 
христианства. Двенадцать 
символов веры и семь основных 
таинств. Нагонная проповедь – 9 
заповедей блаженств. Ранние 
ереси и иконоборчество. 
Основные течения христианства. 
Основы христианского 
вероучения и мировоззрения. 
Источники христианского 
вероучения. Два основных 

ПО ТЕМЕ 8 
Понимать особенности исторических условий, в которых 
возникло христианство  
Разбираться в видах раннехристианских источников 
Оценивать роль христианства на культуру европейских 
народов 
Объяснить, каким образом иконопочитание отличается 
от идолопоклонства  
Уяснить, основные христианские догматы  
Иметь представление об основных направлениях 
христианства  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. Исторические условия возникновения христианства 
2. Структура и содержание Нового Завета. Апокрифы 
3. Культ и догматика христианской церкви 
4. Структура церкви как социальной организации и 
иерархия духовенства 
4. История и причины раскола христианства на 
православие и католицизм 

 



источника откровения: общее и 
особое. Священное Писание –
Библия. Ветхий Завет. Проблема 
канона Ветхого Завета в 
православии, католицизме и 
протестантизме. Проблема 
соотношения Св. Предания и Св. 
Писания в православии, 
католицизме и протестантизме. 
Христианское представление о 
Боге. Мир и человек. Всесилие, 
благость Бога и существование 
зла. Христианская иерархия 
ценностей. Закон, грех и 
необходимость искупления. 
Церковь как социальный 
институт. Иерархия церквей и 
духовенства.  

Ислам Тема 9. Эволюция религиозных 
взглядов арабов-кочевников 
(бедуинов), особенности 
социально-политической и 
экономической обстановки. 
Караванные пути и города 
(Ясриб (Медина), Мекка). Кааба 
в Мекке. Влияние иудаизма и 
христианства. Жизнь 
Мухаммеда. Источники: Коран; 
хадисы, составляющие Сунну. 
Начало распространения ислама 
в Мекке. Учения о единобожии, 
о страшном суде, о 
справедливости, о бессмертии 
души и загробном возмездии. 
Хиджра и образование первого 
мусульманского государства в 
Медине. Установление 
принципов религиозно-
политической жизни и 
ритуальной практики ислама. 
Мусульманская община в 
Медине. Устав, 
организационные формы, 
законы и предписания. Эпоха 
праведных халифов, завоевания. 
Причины распространения 
ислама. Особенности исламского 
вероучения и культа. 
Письменная фиксация Корана 
после смерти Мухаммада. 
Разночтения в Коране. 
Структура Корана и периоды его 
ниспослания. Сура. Аят. 
Проблема толкования Корана. 
Сунна – Священное Предание 
ислама и ее композиции
Догматика ислама. Пять 

ПО ТЕМЕ 18  
Разбираться в особенностях арабской культуры, которые 
привели к появлению монотеистических культов 
Оценивать роль личности  пророка Мухаммеда в духовном 
перевороте в арабском мире     
Объяснить, каким образом ислам изменил жизнь народов 
Азии 
Уяснить, что заставило многие народы принять ислам  
Иметь представление об основных направлениях ислама 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1. Исторические, социально-экономические, 
политические и культурные условия зарождения ислама. 
2. История создания, структура и содержание Корана. 
3. Основы вероучения и догматика ислама. 
4. Обрядность и культ в исламе. 
5. Мусульманские праздники и посты. 
6. Законы шариата. 
7. Предписания и запреты в поведении, семейных 
отношениях и в приеме пищи.  
8. Мусульманские течения и направления (суннизм, 
шиизм, суфизм). 

 



основных догматов. Единобожие 
(таухид). Вера в пророков 
Аллаха и посланничество 
Мухаммада. Вера в воскресение, 
Судный день, Рай и Ад. Джихад 
и его виды. Законы шариата. 
Запреты и предписания в 
исламе. История возникновения 
и особенности суннизма, 
шиизма, суфизма. Отношение к 
Корану, община, культ, обряды и 
праздники.  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Для реализации компетентностного подхода предлагается использование таких форм 

проведения занятий, как: 
- лекции; 
- практические занятия; 
- просмотр и анализ видеофильмов по тематике лекционных и практических занятий; 
- презентационный материал  по тематике лекционных и практических занятий; 
- составление сопоставительных (сравнительных) таблиц;  
- самостоятельное изучение религиозных текстов (источников); 
- совместный анализ религиозных текстов (источников); 
- тестирование; 
- посещение культовых центров различных религий; 
- беседы с представителями различных конфессий; 
- разбор конкретных поведенческих ситуаций в различных областях жизнедеятельности 

применительно к запретам и предписаниям конкретной религии; 
- написание рефератов и эссе; 
 
Темы рефератов, эссе и курсовых работ: 

1. Природа религии и веры. 
2. Проблема соотношения религии и культуры. 
3. Религия и наука. 
4. Соотношение мифа и религии. 
5. Отличительные черты религий Востока.  
6. Конфуцианство. 
7. Иудейские обряды, праздники, запреты и их смысл. 
9. Жизнь и учение Будды. 
10. Образ жизни, нравственные ценности, этика буддизма. 
11. Современная наука об Иисусе Христе. 
12. Иконопочитание. 
13. Христианство в средние века. 
14. Причины разделения церквей на западную (католическую) и восточную (православную). 
15. Причины русского раскола в православии. 
16. Святые Русской Православной Церкви.  
17. Социальная доктрина Русской Православной Церкви. 
18. Реформация в Западной Европе. 
19. Коран и его учение. Столпы веры. 
20. Религиозно-политические течения в исламе 

 
Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения курса,  а также для контроля СРС 
Виды текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов. Текущий 

контроль знаний студентов осуществляется в ходе практических занятий, промежуточный 
контроль – с помощью тестирования по блокам курса, итоговый контроль – зачет. 

ВОПРОСЫ ЗАЧЕТА 



1. Понятие, признаки и функции религии 
2. Религиозная деятельность (культ) и религиозные организации 
3. Формы первобытных религиозных воззрений верований  
4. Религия и искусство 
5. История индуизма 
6. Священные тексты индуизма 
7. Боги в индуизме 
8. Культ и догматика индуизма 
9. История израильского народа 
10. Библия, Талмуд и Тора 
11. Праздники в иудаизме 
12. Пищевые запреты и предписания в иудаизме 
13. Условия возникновения христианства. Содержание и структура Ветхого и Нового Завета 
14. Символика, догматы и культ христианства и раннехристианская церковь 
15. История раскола. Православие, католицизм и протестантизм 
16. История возникновения ислама и ветви ислама  
17. Коран, сунны и хадисы 
18. Основы ислама и исламское право  
19. Религиозная концепция, запреты и предписания в исламе 
20. Исторические условия возникновения конфуцианства 
21. Личность и учение Конфуция 
22. Культ, догматика и обрядность в конфуцианстве 
23. Культ императора в конфуцианстве 
24. Исторические условия возникновения синтоизма 
25. Культ, догматика и обрядность в синтоизме 
26. Культ императора в синтоизме 
27. Пантеон богов в синтоизме 
28. Жизнь и проповедь Будды 
29. Учение о четырех благородных истинах в буддизме 
30. Буддийская картина мира  
31. Культовая и обрядовая деятельность, праздники буддизма 
32. Храмы, ступы, символика буддизма  
33. Основные направления в буддизме 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАЧЕТЕ 
Студент получает «зачет», если демонстрирует системность и глубину знаний по предмету, в 

том числе полученных  при изучении основной и дополнительной литературы; точно использует   
научную терминологию; владеет тезаурусом дисциплины; умеет стилистически правильно 
излагать материал, обосновывает и аргументирует свой ответ; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой, 
смежным с вопросами билета. 

Студент не получает «зачет»,  если он обнаруживает пробелы в знаниях основного 
учебно-программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий, допускает значительные погрешности в ответе. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература 
1. Васильев, Леонид Сергеевич. История религий Востока: [Учеб. пособие для вузов] / Л. С. 
Васильев.- [6-е изд.].- М.: Университет, 2002.- 425,[1] с.  
2. Ильин, Иван Александрович. Аксиомы религиозного опыта: исследование / Иван Ильин.- М.: 
АСТ: АСТ МОСКВА, 2006.- 668,[1] с.  
3. Свенцицкая, Ирина Сергеевна. Судьбы апостолов: мифы и реальность / И.С. Свенцицкая.- М.: 
Вече, 2005.- 347,[1] с.  



5. Флоровский, Георгий Васильевич. Христианство и цивилизация: избранные труды по 
богословию и философии / прот. Георгий Флоровский; Рус. христиан. гуманит. акад.- СПб.: Изд-во 
Русской христианской гуманитарной академии, 2005.- 862 с.  
6. Яблоков, Игорь Николаевич. Религиоведение: Учеб. пособие для студентов вузов / И.Н. Яблоков. 
Учебный словарь-минимум по религиоведению / Под ред. проф. И.Н. Яблокова.- М.: Гардарика, 
2002.- 535 с.  

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

- DVD-проигрыватель для просмотра видеоматериалов по предметной тематике; 
- мультимедийный проигрыватель для демонстрации слайдов, таблиц; 
- музыкальный проигрыватель для прослушивания аудио материалов; 
- электронные словари. 

 
 
 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-

педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 
 
Программа утверждена на заседании кафедры культурологии от «30» августа  2016 г., 

протокол № 1. 
 
Разработчики: Уразметов Т.З., к. культ., доц. 
 

УГНТУ, кафедра культурологии, д.и.н., 
профессор  
  

                                      
                                   В.А.Надеждина  
 

УГПУ, кафедра культурологии, д.культ., 
профессор  
 

                                           
                                    И.Я.Мурзина 
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1.Целью дисциплины является освоение следующих компетенций: 

ОК -1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции;  

ОК – 6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 72 часов (2 ЗЕ), из них 24 часов аудиторных занятий (4 ч. 
- интерактивная форма), 48 часов самостоятельной работы. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Тоталитарные культы и Новые религии» включена в блок 

факультативов, изучается во 2 семестре.  
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам 

История, Литература, Обществознание, а также знаниях и умениях, полученных 
студентами при изучении курсов «Философия», «История», «Религиоведение».  

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Психолого-медико-
педагогическая комиссия в социально-педагогической деятельности».  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Социально-педагогическое 
взаимодействие с ОДН», «Педагогическая социология» 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
  В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
особенности религиозного мировоззрения; 
причины зарождения новых религий; 
историю развития и функционирования в обществе современных религий; 
уметь: 
анализировать сходные и отличительные черты различных религий; 
давать оценку происходившим в прошлом и происходящим сегодня общественным и 
социальным процессам, на которые оказывает влияние религия.  
владеть навыками: 
аналитики религиозных текстов; 
разрешения возможных религиозно-бытовых конфликтов. 
 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
2 3 4 6 

Аудиторные занятия: 24 Х    
Лекции (ЛК) 10, в том числе 4 ч. 

Интерактивные 
Х    

Практические занятия (ПЗ) 14 Х    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 
Самостоятельная работа: 
- построение таблиц соответствия 
религиозной догматики; трудоемкость – 8 ч. 
- выполнение конспектов монографий; 
трудоемкость – 8 ч. 
- изучение основных вех истории религий; 
трудоемкость - 4 ч. 

48 Х    

Виды СРС  Таблицы     
Промежуточная аттестация: аттестация 
ИТОГО: 72 Х    
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Неокульты как Теория и классификация сект. New Age. Психологическое воздействие на 



религиозный феномен личность неокультов. Противосектантская деятельность. Воздействие 
религиозных сект на жизнь человека и общества в России 

2 Первые протестантские 
конфессии Европы и 
Северной Америки 

Меннониты. Баптисты. Квакеры. Методисты. Мормоны. Адвентисты 7-го 
дня, пятидесятники и харизматики.  

3 Современные Западные 
неокульты 

Теософия, Рериховское движение. Сатанизм. Свидетели Иеговы. 

Саейнтология. Западные секты, возникшие в 60 – 80-х гг. XX в. 

4 Неокульты азиатского 
происхождения 

Гуру и Йога. Аум Синрикё и Церковь Объединения преподобного Муна. 

МОСК. Культ Раджниша (Ошо), Сатьи Саи Бабы и Тантра-сангха.  

Сахаджа-йога, Бахаизм и Рейки 

5 Российские неокульты Белое братство. Радастейя. "Храм Сознания Майтрейи Амата-Sirius". Нео- 
и псевдохристианские объединения  

6 Религиозный 
экстремизм 

Свобода совести и ее реализация в РФ. Законодательное обеспечение 
свободы совести в современной России. Причины и формы 
распространения религиозного экстремизма в мире и современной России.  

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1 Неокульты как религиозный 

феномен  
4 4  8 16 

2 Первые протестантские конфессии 
Европы и Северной Америки 

4 2  8 14 

3 Современные Западные неокульты 4 2  8 14 
4 Неокульты азиатского 

происхождения 
4 2  8 14 

5 Российские неокульты 4 2  8 14 
6 Религиозный экстремизм 4 2  8 14 
 ВСЕГО  24 14  48 72 

 
  
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
Практические занятия не предусмотрены  
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины  
№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 … 
1. «Социально-педагогическое 

взаимодействие с ОДН», 
«Педагогическая социология» 

Все 

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
- построение таблиц соответствия религиозной догматики; трудоемкость – 8 ч. 
- выполнение конспектов монографий; трудоемкость – 8 ч. 
- изучение основных вех истории религий; трудоемкость - 4 ч. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 а) основная литература 
1. Загребина, И.В. Государственная религиоведческая экспертиза. Теория и практика [Электронный ресурс] / 
И.В. Загребина. - М. : ИД "Юриспруденция", 2012. - 222 с. - ISBN 978-5-9516-0555-9. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128344. 
2. Конфессия, империя, нация: Религия и проблема разнообразия в истории постсоветского пространства 
[Электронный ресурс] / . - М. : Новое издательство, 2012. - 449 с. - ISBN 978-5-98379-155-8. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100106 
3. Корниенко, А.В. Сектантство [Электронный ресурс] / А.В. Корниенко. - Харьков : Фолио, 2010. - 155 с. - 
ISBN 978-966-03-5231-5. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223462  
4.Пчелинцев, А.В. Свобода вероисповедания и деятельность религиозных объединений в Российской 
Федерации. Конституционно-правовые основы [Электронный ресурс] / А.В. Пчелинцев. - М. : ИД 



"Юриспруденция", 2012. - 248 с. - ISBN 978-5-9516-0579-5. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123819. 
5. Религия и гражданское общество в России. Преодоление стереотипов и социальное служение 
[Электронный ресурс] / ; под ред. А.А. Красиков, Р.Н. Лункин. - М. : ИД "Юриспруденция", 2012. - 303 с. - 
ISBN 978-5-9516-0561-0. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143076. 

Дополнительная литература 
1. Базунов, Е.П. Объективное существование Бога как проблема науки [Электронный ресурс] / Е.П. Базунов. 
- СПб : Алетейя, 2010. - 211 с. - ISBN 978-5-91419-356-7. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744  
2.Велаяти, А.А. Исламская культура и цивилизация [Электронный ресурс] / А.А. Велаяти ; пер. Д.А. Бибаев. 
- М. : Дизайн. Информация. Картография, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-91796-020-3. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136825. 
3.История религий и тайных религиозных обществ, и народных обычаев Древнего и Нового мира. Древний 
мир [Электронный ресурс] / . - СПб : Типография доктора М. А. Хана, 1870. - Т. 3. - 294 с. - ISBN 978-5-4460-
1211-4. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76486  
4.Тихомиров, А. Догматика без догматизма [Электронный ресурс] / А. Тихомиров. - М. : Библейско-
богословский институт, 2013. - 170 с. - ISBN 978-5-89647-299-5. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228809. 
5. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в современной России [Электронный 
ресурс] / В. Шнирельман. - М. : Библейско-богословский институт, 2012. - 316 с. - ISBN 978-5-89647-291-9. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810  
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Необходимо использование видеоаппаратуры (для показа видео-материалов для объяснения отдельных 
теоретических положений содержания дисциплины). 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение курса «Тоталитарные культы и Новые религии», как учебной дисциплины 
предметной подготовки входит в блок дисциплин-факультативов. Она способствует 
уяснению места религиоведения в научном знании. Позволяет студентом уяснить 
многообразие и специфику предмета и методов религиоведения. Содержание курса 
«Тоталитарные культы и Новые религии» тесно связано с курсами философия и история.  
Изучение курса строится на принципах историзма, системности, наглядности и т.д., 
диалектике общего, особенного и единичного, преемственности курса в рамках цикла 
дисциплин.   Логика изложения материала подразумевает избранное расположение тем, 
так как предполагается изложение теоретических основ проблемы, затем переход от 
ранних религий (XVI в. – XVIII вв.) к современным.  Часть занятий проводится в 
интерактивной форме: это лекции по всем темам (беседы, дискуссии, обсуждение видео 
фильмов).  
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме аттестации. Для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения курса и контроля СРС 
используется тестирование. 
Поскольку речь идет об оценивании результатов обучения в условиях компетентностного 
подхода в обучении, это накладывает свой отпечаток при применении компетентностного 
подхода. Во-первых,  компетентностный подход стыкуется с триадой «знания-умения-
навыки», что облегчает процесс оценивания. Во-вторых, если оценка уровня развития 
базовых компетенций осуществима на «входе» и «выходе», то  специальные компетенции 
ввиду их узкоспециального характера – «в процессе» и «на выходе». То и другое 
предопределяет способы оценки - оценочные срезы, рейтинговые баллы, тесты, а для 
развития компетенций студентов  использовать методы смыслового диалога, учебной 
дискуссии, проблемного обучения, задачный метод и другие, достаточно 
распространенные методы.  
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1. Целью дисциплины является:  
а) формирование общепрофессиональных компетенций:  
 

• готовность использовать знание различных теорий обучения, 
воспитания и развития, основных образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 
возрастов (ОПК-4); 

• готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, 
учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

• способность организовать совместную деятельность и межличностное 
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 
 
в) формирование профессиональных компетенций: 
 

• способность организовывать совместную и индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития 
(ПК-21); 

• готовность применять утвержденные стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи (ПК-22); 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа), из них 32 часа аудиторных занятий: лк-12ч, пз-20 ч., , 13 часов 
самостоятельной работы и 27 часов - экзамен.  
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:  

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части, изучается в 5 семестре.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях базовых дисциплин 
«Общая и экспериментальная психология, «Психология развития и 
возрастная психология», «Педагогическая психология», «Социальная 
психология», «Психология личности», «Психология лидерства».  

Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Специальная 
психология», «Социально-психологические особенности воспитанников 
детского дома», «Психология детей-сирот» 
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Методики и 
технологии социально-педагогической деятельности», «Социально-
педагогическое сопровождение инклюзивного образования», «Социально-
педагогическая деятельность с детьми группы риска», «Основы 
психологической коррекции», «Психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка с особыми образовательными потребностями», «Психолого-
педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в образовании», 
«Коррекционные технологии в социально-педагогической деятельности». 
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4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- психолого-педагогический статус детей разных возрастов; 
- основы коррекционно-развивающей работы и основные признаки 
отклонения в развитии детей. 
Уметь:  
- объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии с реальными учебными 
возможностями детей; 
- осуществлять (совместно с педагогом, психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическое сопровождение основных 
общеобразовательных программ; 
Владеть:  
- стандартизированными методами  коррекции и развития личностных 
характеристик и возрастных особенностей обучающихся; 
- приемами и методами психолого-педагогической коррекции.  
 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость 
в часах, всего 

Семестр 

5 6 

Аудиторные занятия: 32   
Лекции (ЛК) 12   
Практические занятия (ПЗ) 20   
Лабораторные работы -   
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

   

Самостоятельная работа  
• Составление таблиц 
• Реферат 
• Разработка коррекционно-развивающей 

программы 
•  

13   

Промежуточная аттестация:  экзамен   

ИТОГО: 72   
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование 

раздела  
Содержание раздела 
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дисциплины 
1. Специфика 

написания 
коррекционно-
развивающих 
программ 

Принципы психокоррекции 
Виды психокоррекционных программ 
Особенности составления психокоррекционных 
программ 

2. Психолого-
педагогический 
статус школьника как 
объект психолого-
педагогической 
коррекции и 
развития. 

Понятие статуса школьника и его 
психологическое содержание. Психолого-
педагогические требования к содержанию статуса 
школьника.  
Параметры психолого-педагогического статуса. 

«Вес» различных показателей статуса в различные 

периоды обучения 

3 Введение в 
психолого-
педагогическую 
коррекцию 
 

Понятие «психолого-педагогическая коррекция». 
Отличие психолого-педагогической коррекции от 
психотерапии, консультирования и обучения. 
История развития коррекционной практики 
Теоретическое обоснование психолого-
педагогической коррекционной работы. 
Методологические принципы психолого-
педагогической коррекционной работы. 

4 Психокоррекционные 
программы и методы 
психолого-
педагогической 
коррекции 

Виды психолого-педагогической коррекции 
Психокоррекционные программы: виды, основные 
требования к составлению, принципы разработки, 
оценка эффективности . Коррекционно-
развивающие игры. 
 Коррекционное игровое взаимообучение в 
«тройках». Групповой коррекционно-
развивающий тренинг. 
Коррекционная сказка. 

5 Психолого-
педагогическая 
коррекция 
параметров 
психолого-
педагогического 
статуса 

Психолого-педагогическая коррекция 
особенностей познавательной сферы. 
Психолого-педагогическая коррекция 
особенностей поведения и общения школьников. 
Психолого-педагогическая коррекция 
особенностей мотивационно-личностной сферы.  
Психолого-педагогическая коррекция 
особенностей системы отношений к миру и 
самому себе. 

6 Психокоррекция 
семейных отношений 

Психокоррекционная работа с родителями, 
имеющими детей с отклонениями в развитии 
Методики коррекции детско-родительских и 
семейных отношений 
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6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины. 

Распределение трудоемкости (в 
часах) по видам учебных занятий  

 
ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Специфика написания 
коррекционно-развивающих 
программ 

2 2 2 6 

2. Психолого-педагогический 
статус школьника как объект 
психолого-педагогической 
коррекции и развития. 

 

2 4 2 8 

3. Введение в психолого-
педагогическую коррекцию 
 

2 2 2 6 

4. Психокоррекционные программы 
и методы психолого-
педагогической коррекции 

2 4 3 9 

5. Психолого-педагогическая 
коррекция параметров психолого-
педагогического статуса 

2 6 2 10 

6. Психокоррекция семейных 
отношений 

2 2 2 6 

 Итого  12 20 13 72 
* еще 27 часов отведено на подготовку к экзамену 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
Тематика практических занятий: 

Занятие 1 (2 часа) 
Тема: Специфика написания коррекционно-развивающих программ  
Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы психокоррекции 
2. Виды психокоррекционных программ 
3. Особенности составления психокоррекционных программ 

 
 

Занятие 2 (4 часа) 
Тема: Психолого-педагогический статус школьника как объект 
психолого-педагогической коррекции и развития. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие статуса школьника и его психологическое содержание.  
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2. Основные методы получения информации о психолого-педагогическом 
статусе ребенка и его соответствии школьным требованиям на этапе 
диагностического минимума:  

1) экспертные опросы педагогов и родителей;  
2) структурированное наблюдение школьника в процессе обследования;  
3) психологическое обследование самих детей; 
4) анализ педагогической документации и материалов предыдущих 

обследований.  
3. Психолого-педагогические требования к содержанию статуса 

школьника.  
4. Параметры психолого-педагогического статуса.  
5. «Вес» различных показателей статуса в различные периоды обучения. 

  
Занятие 3 (2 час.) 

Тема: Введение в психолого-педагогическую коррекцию. 
Вопросы для обсуждения: 

4.1. Понятие «психолого-педагогическая коррекция» .  Отличие психолого-
педагогической коррекции от психотерапии, консультирования и обучения. 
4.2. История развития коррекционной практики 
4.3. Теоретическое обоснование психолого-педагогической коррекционной 
работы. 
4.4. Методологические принципы психолого-педагогической коррекционной 
работы. 
 

Занятие 4 (4 час.) 
Тема: Психокоррекционные программы и методы психолого-
педагогической коррекции. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды психолого-педагогической коррекции 
2. Психокоррекционные программы: виды, основные требования к 
составлению, принципы разработки, оценка эффективности .  
3. Коррекционно-развивающие игры  
4. Коррекционное игровое взаимообучение в «тройках». 
5. Групповой коррекционно-развивающий тренинг. 
6. Коррекционная сказка. 

 
Занятие 5 (6 час.). 

Тема: Психолого-педагогическая коррекция параметров психолого-
педагогического статуса. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Психолого-педагогическая коррекция особенностей познавательной 
сферы. 
2. Психолого-педагогическая коррекция особенностей поведения и общения 
школьников. 
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3. Психолого-педагогическая коррекция особенностей мотивационно-
личностной сферы.  
4. Психолого-педагогическая коррекция особенностей системы отношений к 
миру и самому себе. 
 

Занятие 6 (2 час.). 
 

Тема:Психокоррекция семейных отношений 
Вопросы для обсуждения: 

1. Психокоррекционная работа с родителями, имеющими детей с 
отклонениями в развитии 

2. Методики коррекции детско-родительских и семейных отношений 
 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин  

№№ разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин  
1 (А) 2 (Б) 3 (В) 4 (Г) 5 (Д) 6 (Е) 

1. «Специальная психология»  Х Х Х Х Х  
2. «Социально-психологические 

особенности воспитанников 
детского дома» 

Х Х Х Х Х  

3. «Психология детей-сирот»  Х Х Х Х Х 
4. «Основы психологической 

коррекции»  
 Х Х Х Х Х 

5. «Психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с 
особыми образовательными 
потребностями»  

 Х Х Х Х Х 

6 «Психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с 
ОВЗ в образовании» 

 Х Х Х Х Х 

7 «Коррекционные технологии 
в социально-педагогической 
деятельности» 

Х Х Х Х Х  

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
№ 
п/п 

Форма самостоятельной работы  
Трудоемко

сть 
Кол-во 
часов 

 

Форма контроля 
выполнения 

самостоятельной 
работы 

1 Составить таблицу «Основные этапы развития 2 Анализ таблиц, 
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психолого-педагогической коррекции»,  
Реферат «Значение идей ________ (на выбор 
студента) для психолого-педагогической 
коррекции». 

обсуждение 
вклада 
персоналий 

2 Составить таблицу «Виды психолого-
педагогической коррекции»  
 

2 анализ таблиц 

3 Составить программу коррекции психолого- 
педагогического статуса ребенка дошкольника, 
младшего школьника, подростка, старшего 
школьника (на выбор студента) 

3 Анализ программ,  

4 Разработать систему коррекционно-развивающих 
занятий для детей и подростков (предмет студент 
выбирает самостоятельно) 

2 Анализ программ,  

5 Разработать и провести ролевую игру по 
коррекции различных параметров психолого-
педагогического статуса (на выбор студента). 

2 Ролевая игра, 
анализ. 

6 Составить программу коррекции детско-
родительских отношений 

2 Анализ программ 

 
Примерная тематика рефератов 

1. Понятие статуса школьника и его психологическое содержание. 
2. Психолого-педагогические требования к содержанию статуса 

школьника.  
3. Параметры психолого-педагогического статуса. «Вес» различных 

показателей статуса в различные периоды обучения. 
4. Дифференциация нормы и патологии умственного развития. 
5. Понятие «психолого-педагогическая коррекция».   
6. История развития коррекционной практики. 
7. Теоретическое обоснование психолого-педагогической коррекционной 

работы. 
8. Методологические принципы психолого-педагогической 

коррекционной работы. 
9. Виды психолого-педагогической коррекции.  
10. Психокоррекционные программы: виды, основные требования к 

составлению, принципы разработки, оценка эффективности. 
11. Методы психолого-педагогической коррекции. 
12. Коррекционно-развивающие игры.  
13. Коррекционное игровое взаимообучение в «тройках». 
14. Групповой коррекционно-развивающий тренинг. 
15. Коррекционная сказка. 
16. Психолого-педагогическая коррекция особенностей познавательной 

сферы. 
17. Психолого-педагогическая коррекция особенностей поведения и 

общения школьников. 
18. Психолого-педагогическая коррекция особенностей мотивационно-

личностной сферы.  
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19. Психолого-педагогическая коррекция особенностей системы 
отношений к миру и самому себе. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 
 

1.  Хухлаева,О.В. Психологическое консультирование и психологическая 
коррекция : учебник для бакалавров / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. — 
М. : Издатель-ство Юрайт, 2014. 
 
б) дополнительная литература 

 
1. Бекоева Д. Д. Практическая психология: учеб. пособие.- М.: Академия, 

2009.- УМО 
2. Изотова Е.И. Психологическая служба в образовательном учреждении: 

учеб.- М.: Академия, 2007.- УМО 
3. Мастюкова Е.М. Профилактика и коррекция нарушений психического 

развития детей при семейном алкоголизме.- М.: ВЛАДОС, 2006 
4. Осипова А.А. Общая психокоррекция.- М.: Сфера, 2005, 2007 
5. Потапова, А.В. , Нартова-Бочавер С.К.. Детская психологическая 

служба. Курс лекций. Часть II – М.;МОСУ. 2001.,122 стр 
6. Ранняя диагностика и коррекция. Т.1/ под ред.У.Б. Брака.- М.: 

Академия, 2007 
7. Ранняя диагностика и коррекция. Т.2/ под ред.У.Б. Брака.- М.: 

Академия, 2007 
8. Сафин В.Ф. Психические отклонения в развитии детей и методы их 

психокоррекции: учеб. пособие. - Уфа: БГПУ, 2006.-МО РБ 
9. Семаго А.А. Диагностико-консультативная деятельность психолога 

образования.- М.: Айрис - Пресс, 2006 
10. Сластенин В.А. Психология и педагогика: учеб. пособие.- М.: 

Академия, 2008.- УМО 
 
в) программное обеспечение  
− аттестационно-педагогические измерительные материалы; 
− программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, MovieMaker) для 

подготовки докладов, создания презентаций, роликов. 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
www.ikprao.ru 
www.mon.gov.ru 
www.edu.ru 
www.gnpbu.ru 
http://mbttc.mtuci2.ru 
http://www.e-teaching.ru 
http://www.ict.edu.ru 
http://www.pedlib.ru 
http://www.potential.org.ru 
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http://www.portal.lgo.ru 
http://www.school. edu.ru 
http://www.4stupeni.ru/ 
http://www.uroki.net/  
http://www.schoolpress.ru  

Электронно-библиотечные системы 
1.http: //polpred.com/ 
2.http://window.edu.ru/единое  
3.http://www.edu.ru/ 
4.http://www.biblioclub.ru/ 
5.http://www.I-U.ru/  
6.http://soc.lib.ru/ 
7.http://www.psychology.ru/  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо 
наличие мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Дисциплина «Психология и педагогика коррекционно-развивающей 
работы» предназначена для студентов 3 курса, обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (бакалавриат). 
Основной целью курса является оснащение будущих социальных педагогов 
методами психолого-педагогического развития и коррекции ребенка и 
подростка, которые в настоящее время являются наиболее востребованными 
обществом. Кроме того, будущие социальные педагоги должны отчетливо 
представлять, с одной стороны, необходимость серьезного научного 
обоснования выбираемых методов коррекции, с другой стороны - осознавать, 
что разработка индивидуальных программ развития и коррекции чужда 
шаблонам и требует не только обширной компетентности, но и 
профессиональной интуиции. Студенты должны осознавать, что 
предлагаемые в данном курсе методы коррекции могут быть лишь основой 
для дальнейшего непрерывного повышения квалификации в этой области 
практической деятельности. В связи с вышеизложенным, задачами курса 
являются: 

   Ознакомление студентов с принципами подбора коррекционных 
методов. 

  - Формирование у студентов умения самостоятельно разрабатывать 
программы индивидуальной психолого-педагогической коррекции и 
программ групповой работы. 

  - Формирование представлений о системном характере психолого-
педагогической помощи детям и подросткам. 

  - Формирование умения отличать пределы своей компетенции и 
определять круг специалистов, с которыми необходимо наладить 
сотрудничество для помощи данному ребенку. 

  - Формирование навыков самостоятельного научного и творческого 
поиска при решении проблем психолого-педагогической коррекции. 
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   В процессе освоения спецкурса студенты должны освоить научно-
практические понятия: 

− психолого-педагогическая коррекция, ее содержание 
− психическая норма 
− психологический диагноз 
− границы компетентности 
− социальная ответственность 
− единство диагностико-коррекционного процесса 
− этапы коррекционной работы 
− система коррекционно-развивающей помощи детям и подросткам 
− методы групповой коррекции эмоционально-волевой сферы 

личности 
− коммуникативный тренинг 
− тренинг личностного роста 
− социально-психологическая игра 

На практических занятиях используются такие формы интерактивных 
методов обучения, как приемы Технологии развития критического мышления 
(ТРКМ - бортовые журналы, таблицы, синквейн, эссе, технология «зиг-заг» и 
пр.),  кейс-стади, элементы тренинга, коррекционно-развивающие игры, 
коррекционная сказка и другие. 

 
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.     
Критерий оценки: аттестуется студент, продемонстрировавший 

знание основных понятий курса, основных принципов и этапов разработки 
коррекционно-развивающих программ, а также продемонстрировавший 
умение подбирать и проводить психокоррекционные упражнения.  

 
Примерные материалы для оценки компетенций, которые 

формирует данный курс: 
 
Наименование 
раздела  

Формируемая 
компетенция  

Вид проверки 

Специфика 
написания 
коррекционно-
развивающих 
программ 

ОПК-4 разработка плана создания 
программы коррекции и развития на 
основе нормативных документов и 
учета возрастных, половых, 
культурных, индивидуальных 
особенностей развития ребенка 

Психолого-
педагогический 
статус школьника как 
объект психолого-

ПК-22 опрос, резюме 
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педагогической 
коррекции и 
развития. 

 
Введение в 
психолого-
педагогическую 
коррекцию 
 

ПК-22 Разработка программы коррекции и 
развития 

Психокоррекционные 
программы и методы 
психолого-
педагогической 
коррекции 

ОПК-4 
ОПК-6 
ПК-21 
ПК-22 

Разработка программы коррекции 
развития и ее презентация, решение 
кейсов 

Психолого-
педагогическая 
коррекция 
параметров 
психолого-
педагогического 
статуса 

ОПК-5 
ОПК-6 
ПК-21 
ПК-22 

Разработка программы коррекции 
развития и ее презентация, решение 
кейсов,  составление таблицы 

Психокоррекция 
семейных отношений 

ОПК-5 
ОПК-6 
ПК-22 

Тест, разработка программы 
коррекции детско-родительских 
отношений( проблемы на выбор) 

 
 

 
Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета. 

 
 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  № 1457 от 14 
декабря 2015 года и утверждена на заседании кафедры психологии  31 
августа 2016 г., протокол №1. 
 
 
Разработчик: Доцент кафедры психологии, кандидат психологических наук 
Е.А.Плеханова. 
 
Эксперты: 
Зиннатуллина Р.Р., канд.психол.н., профессор, зав. каф. психологии ВЭГУ  
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Иванченко Т.П., канд.психол.н., доцент кафедры психологии БГПУ им. М. 
Акмуллы 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы» 

 
 
 
 

Социально-гуманитарный факультет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ОД.2 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  

 
Рекомендуется для направления подготовки 

 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) Психология и социальная педагогика 
 

квалификации  выпускника бакалавр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций: 

- готовностью применять качественные и количественные методы в 
психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

- готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 
детей разных возрастов (ОПК-3) 

- готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 

- способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (СК -2). 

  
 2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), из 
них 68 часов аудиторных занятий (в т.ч. 26 часов в интерактивной форме), 49 час 
самостоятельной работы и 27 ч.  - экзамен. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина  «Психолого-педагогическая диагностика (с практикумом)» представляет 
собой не изолированные узкие знания по одной дисциплине, а логическую, 
структурированную комбинацию знаний из разных областей и направлений психологии и 
педагогики. Дисциплина включает в себя разделы из педагогики, общей психологии, 
возрастной психологии, социальной психологии, основ психологического 
консультирования и другие. Знания и навыки, получаемые студентами в результате 
изучения дисциплины, необходимы для дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  
• историю развития психолого-педагогической диагностики; 

• ведущие задачи и принципы психодиагностики и педагогической диагностики; 
• назначение и требования к использованию различных групп методов 

диагностики; 
• сущность,   характеристики   и   правила   применения   методов диагностики; 
• профессионально-этические    аспекты    психодиагностической работы. 

       
 Уметь 

• осуществлять психолого-педагогическую диагностику согласно задачам 
локального исследования; 

• обоснованно и рационально отбирать те или иные методы диагностики; 
• грамотно использовать диагностические методики, методы и приемы; 
• анализировать, обобщать и оценивать результаты диагностики личности 

ребенка. 
 
 Владеть 

• методами психодиагностики и возможности их применения; 
• методами диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов; 
• утвержденными стандартными методами и технологиями, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 
• первичной обработкой информации, результатами психологических наблюдений и 

диагностики; 



• выявлением интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении учащихся. 

 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
2 3 4 … 

Аудиторные занятия: 68     
Лекции (ЛК) 16  16   
Практические занятия (ПЗ) 14   14  
Лабораторные работы (ЛБ) 36  20 18  
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 
Работа с первоисточниками, периодикой; 
написание реферата, составление глоссария 

49  36 13  

Промежуточная аттестация: экзамен      27   27  
ИТОГО: 144     
 
5.2.  Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
2 3 4 … 

Аудиторные занятия: 14  14   
Лекции (ЛК) 4  4   
Практические занятия (ПЗ) 10  10   
Лабораторные работы (ЛБ) -     
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 
Работа с первоисточниками, периодикой; 
написание реферата, составление глоссария 

121  121   

Промежуточная аттестация: экзамен      9  9   
ИТОГО: 144  144   
 
 
 
6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 История развития 
психолого-
педагогической 
диагностики 

Краткая историография психолого-педагогической 
диагностики. Донаучный этап. Интерес к изучению 
индивидуальных различий в древние времена. Испытания 
для абитуриентов в школу Пифагора. Элементы диаг-
ностики в древнем Китае, Египте, Индии. Научный этап. 



Развитие методов психодиагностики. Источники развития 
психолого-педагогической диагностики. Работы В.Вундта, 
Ф.Гальтона, Г.Эббингауза, Д.Кеттелла. Возникновение 
тестирования как результат практических запросов 
медицины, педагогики и индустриализации производства. 

2 Психолого-
педагогическая 
диагностика в учебно-
воспитательном 
процессе школы 

Понятие диагностики. Предмет психолого-педагогической 
диагностики. Педагог, учащиеся, личность, используемые 
педагогические средства, формы обучения как основные 
объекты психолого-педагогической диагностики. Цели и 
задачи психолого-педагогической диагностики в совре-
менных условиях. 

3 Общие принципы 
исследования психо-
лого-педагогических 
явлений 

Сущность и содержание основных принципов 
диагностического исследования психологических и 
педагогических явлений. Психологические принципы: 
принцип развития и детерминизма; принцип 
индивидуализации критериев оценки результатов изучения 
личности; принцип опосредования деятельностью. 
Педагогические принципы: принцип комплексного ис-
пользования методов диагностики; принцип 
одновременного изучения коллектива и личности; принцип 
изучения педагогических явлений в динамике; принцип 
педагогической направленности. 

4 Методология 
диагностики и методы 
психолого-
педагогической 
диагностики, их 
классификация 

Отличие психодиагностических методов от 
исследовательских. Область применения 
психодиагностических методов. Виды психодиагности-
ческих методов. Особенности наблюдения, опроса, 
анализа результатов деятельности и эксперимента как 
методов психолого-педагогической диагностики. 
Стандартизированные и нестандартизированные 
методики. 

5 Диагностика 
интеллекта 

Понятие интеллекта в психодиагностике. Культурно-
свободные тесты интеллекта (Р.Кеттелла, Ф.Л.Гудинаф - 
Дж.Харриса). Модели интеллекта: генеральный фактор 
интеллекта Ч. Спирмена (тесты Дж. Равена, Айзенка); 
многофакторная модель Терстоуна (тест Амтхауэра), 
структура интеллекта Гилфорда, иерархические модель 
(тест Векслера). 

6 Диагностика 
специальных 
способностей 

Понятие о способностях. Общие и специальные 
способности. Классификация специальных способностей: 
по видам психических функций и по видам деятельности. 
Области применения тестов способностей. Диагностика 
специальных способностей (GATB). Диагностика 
профессиональной пригодности. 

7 Диагностика личности Теории личности и типологии личности. Интерес к 
жизни как основная личностная черта педагога, способного 
успешно выполнять должностную роль классного 
руководителя. Интерес к человеку личностная 
характеристика учителя, способствующая успешности 
работы с детьми. Интерес к культуре как личностная 



характеристика учителя является, с одной стороны, 
условием успешности профессиональной работы классного 
руководителя, а с другой стороны, эта черта личности 
развивается в процессе воспитательного процесса, ор-
ганизуемого классным руководителем. Диагностическая 
профессиограмма учителя-воспитателя. 

8 Диагностика развития 
младенцев и 
дошкольников 

Особенности развития детей младенческого и 
дошкольного возраста. Диагностика развития младенцев и 
дошкольников. Лонгитюдные исследования детей 
младенческого возраста. 

9 Диагностика 
готовности ребенка к 
школе 

Школьное обучение как серьезный этап в жизни 
ребенка. Требования, предъявляемые обучением к 
психике ребенка, которые определяют структуру 
психической готовности; основные компоненты: 
умственная и личностная готовность. Умственная 
готовность. Личностная готовность. Проявление 
психологической готовности в разных возрастах. 

 
 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1 История развития психолого-

педагогической диагностики 
2 2  4 8 

2 Психолого-педагогическая 
диагностика в учебно-
воспитательном процессе 
школы 

2 2  4 8 

3 Общие принципы 
исследования психолого-
педагогических явлений 

2 2  4 8 

4 Методология диагностики и 
методы психолого-
педагогической диагностики, 
их классификация 

2 2  4 8 

5 Диагностика интеллекта 2 2 4 4 12 
6 Диагностика специальных 

способностей 
2 2 4 4 12 

7 Диагностика личности 2 2 8 4 16 

8 Диагностика межличностных 
отношений и структуры 
группы 

2  4 4 10 

9 Диагностика воспитательных 
возможностей семьи 

 2  6 8 



школьника 

10 Диагностика развития 
младенцев и дошкольников 

 2  6 8 

11 Диагностика готовности 
ребенка к школе 

 2  7 9 

  
6.3. Лабораторный практикум   
 
Наименование 
раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 
в часах 

Диагностика 
интеллекта 
 

Прогрессивные   матрицы    Равена. Тест   структуры    
интеллекта Амтхауэра. Тест ШТУР. Обработка 
результатов, интерпретация. Составление отчета. 
Специфика тестовых заданий для определения 
креативности. Особенности оценки результатов. 
Работа с отдельными тестовыми заданиями Пауля - 
Торранса. 

4 

Диагностика 
специальных 
способностей 
 

Диагностика специальных способностей (GATB). 
Диагностика профессиональной пригодности. 
Диагностика педагогических способностей. 
Методика «Педагогические ситуации». Тест 
специальных способностей «Куб Линка». 

4 

Диагностика 
личности 

Основные показатели по тесту: экстраверсия - 
интроверсия, нейротизм. Контрольная шкала. 
Двумерное пространство личности. «Круг Айзенка». 
Шкала психотизма. Работа с тестом Айзенка (EPi). 
Обработка и интерпретация результатов 
тестирования. 16-факторный личностный опросник 
Кеттелла. История создания теста. Теория черт как 
основа методики. Методические особенности теста. 
Профиль личности по тесту. Сферы применения теста. 
Работа с тестом Кеттелла. Обработка результатов 
тестирования: подсчет баллов по ключу по 
отдельным шкалам, перевод в стеновую шкалу, 
построение профиля, подготовка психологического 
заключения по результатам теста. Методики 
Х.Шмишека, К. Леонгарда. Структура характера. 
Акцентуация как черта личности имеющая 
высокую степень выраженности.  

8 

Диагностика 
межличностных 
отношений и 
структуры 
группы 
 

Социометрическая методика. Процедурные 
требования к проведению социометрического опроса. 
Социоматрица. Социограмма. Вычисление 
социометрических индексов. Работа по методике 
социометрии. 
 

4 

Диагностика 
воспитательных 
возможностей 

Отличия педагогических и психологических 
методик. Цели педагогических методик. Особенности 
обработки результатов диагностики педагогических 

2 



семьи школьника 
 

методик. 

Диагностика 
развития 
младенцев и 
дошкольников 
 

Таблицы развития детей. Шкалы развития. 
Диагностика моторной, познавательной сферы, речи 
и социального поведения младенцев. Диагностика 
умственного развития дошкольников. 
 

4 

Диагностика 
готовности 
ребенка к школе 
 

Диагностика школьной зрелости. 
Ориентированный тест школьной зрелости Керна-
Йирасека. Диагностика сформированности 
предпосылок овладения учебной деятельности 
(методика «Узор», Графический диктант», 
«Рисование по точкам»). Диагностическая 
программа Н.И. Гуткиной («Домик, «Да и нет», 
Найди звук», «Последовательность событий», 
«Сапожки», экспериментальная беседа). 
 

4 

 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

Данная дисциплина по содержанию связана с дисциплинами «Социальная 
психология», «Качественные и количественные методы психологических и 
педагогических исследований», «Основы социальной работы», «Возрастная психология», 
«Психология подросткового возраста», «Методы в социально-педагогическом 
исследовании», «Психология детей младшего школьного возраста», «Психология 
дошкольного возраста». Связи носят как вертикальный, так и горизонтальный характер. 
 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Изучая дисциплину, студенты  выполняют самостоятельную работу в виде рефератов, 
составления глоссария, заполнения таблицы по данной теме, изучения литературы. 

  
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 а) основная литература: 
1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. - СПб., 2003. 
2. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе. - М.,2002. 
3. B.C. Аванесова. - М., 2002. 
4. Вечканова О. В. Практикум по психолого-педагогической диагностике: уч.-
мет.пособие.-Уфа: БГПУ, 2012 
5. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И. Р. Левченко.- М.: Академия, 
2008.- МО РФ 
6. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога.-М.:Академия,2008.- УМО РФ 
 б) дополнительная литература: 
1. Алешина     Е.С.     Когнитивные     стили     и     общие     способности. 
/Психологическая наука и общественная практика. -  М., 1987. 
2. Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. - М., 1986. 
3. Бурлакова Н.С., Олешкевич В.И. Проективные методы: теория, практика применения 
к исследованию личности ребенка. - М., 2001. 
4. Голубев Н.К., Битинас Б.П. Введение в диагностику воспитания. - М, 1989. 

6. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. - М., 1993. 
7. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию: Учеб. Пособие. - 
Самара, 2000. 
8. Гуревич К.М. Что такое психологическая диагностика. - М, 1985. 



9.Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей. - М, 1996. 
10.Основы психодиагностики: Учебное пособие для студентов вузов / Под общей 
редакцией А.Г. Шмелева. - Ростов-на-Дону, 1996. 
11.Практическая психодиагностика: методики и тесты / Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. - 
Самара, 1998. 
12.Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. - М., 1998. 
13. Носс И. Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров.- М.: Юрайт, 2013.-МО РФ 
14. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика.- СПб.: Питер, 2009,2007 
Изотова Е. И. Психологическая служба в образовательном учреждении.- М.: академия, 
2009.- УМО РФ 
 
 в) программное обеспечение  

Microsoft Offise 
 
 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

www.pedlib.ru 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
Yandex, Rambler, Coogle. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерная и проекционная 
техника для мультимедийного сопровождения лекций; базовые и дополнительные 
учебники и учебные пособия, справочная и энциклопедическая литература, монографии и 
методические издания; педагогическая, психологическая, социально-педагогическая 
периодика. Мультимедийные средства обучения, разработанные в рамках учебной 
программы, призваны содействовать более глубокому и осознанному усвоению учебного 
материала. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

 Изучение данной дисциплины начинается с ознакомления студентов с ведущими 
понятиями. Изученные в ходе аудиторных занятий учебный материал углубляется, 
конкретизируется и закрепляется в процессе самостоятельной работы студентов, 
основными формами которой являются изучение дополнительной литературы, но и 
выполнение практических заданий, по изучаемым вопросам.  
  Поскольку студент имеет дополнительное время на самостоятельную работу (44 
часа), он может, опираясь на литературные источники по данному курсу 
самостоятельно закрепить и расширить свои знания, связанные с теоретическим 
программным материалом. 
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену: 
1. Предыстория возникновения психолого-педагогической диагностики. 
2. История развития научной психолого-педагогической диагностики. 
3. Особенности     развития     отечественной     психолого-педагогической 

диагностики. 
4. Цель, предмет и виды психолого-педагогической диагностики. 
5. Общие психодиагностические задачи. 
6. Этапы   психодиагностического  исследования   и  уровни     диагноза 

психологического. 
7. Общая         характеристика        методов         психолого-педагогической 



диагностики. 
8. Классификация психодиагностических методик исследования. 
9. Общая   характеристика  требований   к   проведению   диагностических процедур. 
10.Стандартизация    тестов.    Формирование    выборки    стандартизации. 
11. Основные диагностические подходы и функции.  
12.Достоинства и недостатки тестов.  
13.Особенности     тестов     достижений.      
14.Сферы   применения   тестов   достижения.   Тесты   профессиональных 
достижений. 
15. Понятие о способностях. Общие и специальные способности.  
16.Основные подходы к диагностике способностей. 
17.Место психолого-педагогической диагностики в системе образования.  
18.Общая   характеристика   стандартизированных   опросников.    
19.Теории личности и типологии личности.  
20.Методы исследования личности. 
21.Диагностика креативности. 
22.Диагностика интеллекта. Теоретические вопросы тестирования интеллекта. 
23. Методы тестирования интеллекта 
24.Диагностика эмоционально-волевых особенностей личности.  
25.Диагностика мотивационно-личностных особенностей. 
26.Общая       характеристика      проективных       методов:   цель,   условия 
проведения, классификация. 
27.Этические нормы диагностического исследования.  
28.Планирование психолого-педагогической диагностики.  
29. Составление    программ.   Постановка    конкретных   диагностических задач. 
30.Диагностика личности учителя. 
31.Диагностика воспитательных возможностей семьи школьника.  
32.Диагностика уровня социального развития дошкольника.  
33.Диагностика межличностных отношений и структуры групп.  
34.Организация   и   содержание  деятельности      педагога   на психолого-медико-
педагогической комиссии.  
35.Диагностика развития младенцев.  
36.Диагностика развития дошкольников. 
37.Основные показатели состояния учебного процесса в классе.  
38.Диагностика общего состояния учебного процесса в классе.  
39.Диагностика готовности ребенка к школе. 
 

Примерные практические задания 
 
Проанализируйте и ответьте на вопросы  
Задача 1.Ученик 12 лет прошел тест IQ. В тесте было 60 заданий. В каждом задании 
необходимо было выбрать наиболее подходящую к вырезу фигуру, время проведения 20 
минут. В результате было выявлено - IQ 79. Согласно установленной в тесте шкале 
уровень IQ -  небольшая степень слабоумия. 
Вопрос:  
Является ли это проблемой в этом возрасте? 

Пути решения проблемы? 

Задача 2. Метод социометрических измерений (социометрия) изучает характер 
межличностных отношений основанных на симпатии и антипатии между членами группы.  
Вопросы:  



Напишите индекс групповой сплоченности в малой группе и особенности определения 
разобщенности в группе? 
Определите особенности выявления членов групп по критерию симпатии – антипатии 
(лидеры, предпочитаемые, пренебрегаемые, аутсайдер)?  
 
Задача 3. Для определения индекса групповой сплоченности по методике К.Э.Сишора 
была взята группа, состоящая из 15 человек. Им были предложены вопросы с вариантами 
ответов. Необходимо было выбрать только один ответ на каждый вопрос. По итогам их 
ответов был получен индекс групповой сплоченности, который составил 15,4 баллов. 
Учитывая, что максимальное значение индекса - 19 баллов, а минимальное – 5 баллов. 
Вопрос: 
Какие выводы можно сформулировать исходя из полученных данных?  
 
Задача 4. Мише 9 лет. С ним была проведена методика «Корректурная проба» (буквенный 
вариант). Испытуемый адекватно отреагировал на поставленную перед ним задачу, но 
необходимо отметить, что в начале диагностике у него наблюдалась напряженность, а 
далее у него повышался интерес к выполнению заданий, подключалось речевое 
сопровождение. 
По результатам исследования у данного респондента были выявлены следующие 
результаты по 3-ем показателям: низкий уровень продуктивности B=1168, средний 
уровень точности внимания C=87, 3, устойчивость  A=17 баллов.  
Вопросы: 
Выявите особенности внимания Миши (уровни продуктивность и устойчивость). 
Дайте краткий анализ выполненной методики. 
 
  

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 
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1. Целью дисциплины является:  
1. Формирование компетенций : 
– готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 
– способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 
– способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 
- способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 
 - способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 
- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 
- способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПК-24); 
- способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся (СК – 4). 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 
32 часа аудиторных занятий в интерактивной форме, 40 часов самостоятельной работы, 
зачет. 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
профессиональный цикл, вариативная часть. Данная дисциплина изучается сопряжено с 
психологией, философией, теорией обучения и воспитания, историей педагогики и 
образования, поликультурное образование и является предшествующей для дисциплин: 
«Дефектология», «Качественные и количественные методы психологических и 
педагогических исследований»,  «Психолого-педагогические взаимодействия участников 
образовательного процесса», «Профессиональная этика в психолого-педагогической 
деятельности». 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
– закономерности образовательного процесса, развивающие функции обучения и 

воспитания; 
Уметь: 
–  взаимодействовать с детьми и подростками; │ 
– использовать рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 
– применять в образовательном  процессе знания индивидуальных особенностей 

учащихся и воспитанников;  
Владеть: 
– современными технологиями педагогической деятельности;  
– конкретными методиками психолого-педагогической диагностики 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 
ОДО  

Семестры 
2 3 4 … 

Аудиторные занятия: 32 +    
Лекции (ЛК) -      
Практические занятия (ПЗ)      
Лабораторные работы (ЛБ) 32 +    
Контроль самостоятельной       



 3

работы студента (КСР) 
Самостоятельная работа:  40 +    
схема-таблица, презентация,  
конспект, методическая  
копилка, контрольная  
работа, творческий проект, реферат 

     

Промежуточная аттестация  Зачет, 2 семестр 
ИТОГО: 72     

 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 
ОДО  

Семестры 
2    

Аудиторные занятия:      
Лекции (ЛК)      
Практические занятия (ПЗ) 10 10    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной  
работы студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа:  62 62    
схема-таблица, презентация,  
конспект, методическая  
копилка, контрольная  
работа, творческий проект, реферат 

     

Промежуточная аттестация  Зачет, 2 семестр 
ИТОГО: 72 72    

 
6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 
 
 
 

Решение психолого-
педагогических задач 
 

 

Понятие, сущность и специфика педагогических задач. 
Их виды. Выделение условий задачи. Отработка навыков 
решения педагогических задач. Способы решения 
конфликтов в деятельности учителя. 

2 Конструирование 
различных форм 
психолого-
педагогической 
деятельности 
 

Сущность понятий «конструирование» педагогической 
деятельности. Классификация форм педагогической 
деятельности.  Структурные компоненты педагогической 
деятельности. Критерий эффективности применяемых 
форм и методов моделирования педагогической 
деятельности. Основные цели педагогической 
деятельности. Требования к планированию 
педагогической деятельности. 

3 Моделирование 
образовательных и 
педагогических 
ситуаций 
 

Сущность понятия «педагогическая ситуация». 
Особенности моделирования, прогнозирования и 
проектирования педагогических ситуаций. Типы 
педагогических ситуаций. Логика моделирования, 
прогнозирования и проектирования педагогических 
ситуаций. Педагогические условия создания ситуаций 
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сотрудничества педагога и учащихся. Методы 
прогнозирования и проектирования педагогических 
ситуаций. 

4. Психолого-
педагогические 
методики диагностики, 
прогнозирования, 
проектирования 
 

Сущность психолого-педагогической диагностики, 
прогнозирования, проектирования. Формы и методы 
психолого-педагогической диагностики, диагностика 
детского коллектива, уровня воспитанности и 
социализированности учащихся. Методики диагностики, 
прогнозирования, проектирования. 

5. Развитие мотивационно-
профессионального 
потенциала личности 
педагога 

Профессиональная мотивация личности педагога. 
Методики развития мотивационно-профессионального 
потенциала педагога. Управление педагогом своим 
эмоциональным состоянием, творческое самоуправление 
учителя. 

6. Индивидуально-
творческое развитие 
личности педагога. 
Педагогические 
методики накопления 
профессионально- 
го опыта 

Закономерности творческой педагогической деятельности. 
Этапы творческой деятельности. Особенности 
педагогического творчества. Эмоционально-
коммуникативный компонент творческой педагогической 
деятельности. 
Интеллектуально-творческий потенциал педагога. 
Коммуникативные умения и навыки, креативные 
способности учителя, профессиональный педагогический 
опыт. Методики накопления профессионального 
педагогического опыта.  

.6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Распределение трудоемкости (в часах) по видам 

учебных занятий 
ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1. Решение психолого-
педагогических задач 
 

- - 6 8 14 

2. Конструирование различных 
форм психолого-
педагогической деятельности 
 

-  6 8 14 

3. Моделирование 
образовательных и 
педагогических ситуаций 
 

-  6 6 12 

4. Психолого-педагогические 
методики диагностики, 
прогнозирования, 
проектирования 
 

-  6 6 12 

5. Развитие мотивационно-
профессионального 
потенциала личности 
педагога 

- 2 4 6 12 

6 Индивидуально-творческое 
развитие личности учителя. 
Педагогические методики 
накопления профессионально- 

  4 6 10 
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го опыта 
6.3. Лабораторный практикум  

 
Наименование 
раздела курса 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость в 
часах 

Решение 
психолого-
педагогических 
задач 
 

Система взаимоотношений между педагогом и 
школьниками 

6 

Конструирование 
различных форм 
психолого-
педагогической 
деятельности 
 

Виды и формы планирования психолого-
педагогической деятельности 

6 

Моделирование 
образовательных и 
педагогических 
ситуаций 
 

Гуманистическое обучение и воспитание в 
школе - основа личностно- ориентированного 
подхода к учащимся. 
Стили поведения родителей и их воздействие на 
ребенка. 

6 

Психолого-
педагогические 
методики 
диагностики, 
прогнозирования, 
проектирования 
 

Мотивация учебной деятельности у школьников. 
Социальная адаптация подростков в среде 
сверстников 

6 

Развитие 
мотивационно-
профессионального 
потенциала 
личности педагога 

Управление педагогом своим эмоциональным 
состоянием. 

4 

Индивидуально-
творческое 
развитие личности 
учителя. 
Педагогические 
методики 
накопления 
профессионально- 
го опыта 

Изучение творческого опыта современного 
педагога. 

4 

 Итого: 32 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 
1. Теория обучения и 

воспитания 
х 
 

х х х х х 

2. История педагогики и х х х   х 
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образования 
3. Поликультурное образование х х х    
4.  Дефектология х х х х   
5. Качественные  и 

количественные методы 
психологических и 
педагогических исследований 

   х  х 

6. Психолого-педагогические 
взаимодействия участников 
образовательного процесса 

х х х х х х 

6. Профессиональная этика в 
психолого-педагогической 
деятельности 

    х    х х 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Темы для самостоятельной работы отражают актуальные проблемы развития 

педагогической практики и определяются в процессе собеседования преподавателя и 
студентов с целью максимального содействия развитию профессиональных интересов 
будущих педагогов.  
 
№ 
раз- 
дела 

 

Разделы Задания СРС Форма контроля 

1. Решение психолого-
педагогических задач. 
 

1.Решите педагогические 
задачи №119-223 в «Сборнике 
педагогических задач»  
Кондрашова. Выполнить 
подборку педагогических 
задач по современным 
социально- педагогическим  
проблемам. 
2.Используя педагогические 
журналы: «Педагогика», 
«Народное образование», 
«Воспитание школьников» и 
др. написать аннотацию на 
статью.   

Конспект 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методическая копилка 
 
 
 
 

2. Конструирование 
различных форм 
психолого-
педагогической 
деятельности. 
 

1.Сформулируйте основные 
компетенции учителя 
начальной школы.  
2. Определите требования к 
планированию педагогической  
деятельности. 

Схема-таблица 

 

 

Конспект  
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3. Моделирование 
образовательных и 
педагогических 
ситуаций. 
 

1.Сформулируйте 
педагогические условия 
создания ситуаций 
сотрудничества педагога и 
учащихся 
2.Проанализируйте условия 
использования методов  
прогнозирования и 
проектирования в 
педагогическом процессе. 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

Схема-таблица 

4. Психолого-
педагогические 
методики диагностики, 
прогнозирования, 
проектирования. 
 

1. Составьте программу 
изучения ученического 
коллектива. 
2.Используя рекомендованную  
литературу, 
проанализируйте диагностические 
методики  

Творческий проект  
 
 
Методическая копилка 
 
 
 

5. Развитие 
мотивационно-
профессионального 
потенциала личности 
педагога. 

Составьте программу развития 
мотивации профессионально-
педагогической деятельности. 

Творческий проект  

 

6. Индивидуально-
творческое развитие 
личности учителя. 
Педагогические 
методики накопления 
профессионального 
опыта. 

Составьте программу развития 
креативных способностей 
учителя, воспитателя. 

Реферат 

 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 
1. Архипова Г.И., Вергелес Г.И., Конева В.С. Начальное образование: психолого-

педагогический практикум для студентов педагогических вузов. – М.: Высшая 
школа, 2008. 

2. Подымова Л.С., Духова Л.И., Ларина Е.А. Психолого-педагогический практикум: 
Учебное пособие. – М.: Академия, 2009. 

3. Шашенкова Е.А., Щербакова Т.Н. Психолого-педагогический практикум.- М.: 
Перспектива, 2010. 

4. Психолого-педагогический практикум / под ред. В. А. Сластенина.- М.: Академия, 
2009.- УМО РФ 

    б) дополнительная литература  
1. Быков А.К. Психолого-педагогический практикум: Учебное пособие.- М.: Сфера, 

2006  



 8

2. Бабайцева В. Ю. Личностно-ориентированный тренинг в процессе подготовки 
будущих учителей к воспитательной работе с трудными детьми. - М., 1997. 

3. Деркунская В.А. Личностно-профессиональное самопознание студента 
педагогического вуза. Психолого-педагогический практикум.- М.: Центр 
педагогического образования, 2006. 

4. Еремина А.А., Титова О.В. Психолого-педагогический практикум: Примерная 
программа для педагогических вузов. - М., 2005 

5. Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М. 1989. 
6. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования: Учеб. 

пособие. - М., 2001. 
7. Минаева В.М. Психолого-педагогический практикум: Учебное пособие.- М: Трикста, 

Академический проект, 2004.- 128с. 
8. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Под ред.  В.А. 

Сластенина. - М., 2000. 
9. Педагогика / Под ред. П. И. Пидкасистого. - М., 1998. 
10. Педагогические технологии в профессиональной подготовке педагога-  воспитателя 

и социального педагога. - Барнаул, 1999. 
11. Питюков В. Ю. Основы педагогической технологии. - М., 1997 
12. Рындак В. Г. Личность. Творчество. Развитие:  Учеб.пособие по педагогике 

творчества. - М.: Педагогический вестник,  2001. -291с.  
13. Широкова Е. Ф. Основы педагогической технологии. - М., 1996. 
14. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. - М., 1998. 
15. Бордовская Н.В. Педагогика.- СПб:Питер, 2011 .- УМО РФ 

На лабораторных занятиях могут использоваться следующие видеозаписи: 
Занятие №1 Анализ педагогических ситуаций художественного фильма «Доживем 

до понедельника» (продолжительность 1ч. 20мин.) 
Занятие №2. Анализ авторской образовательной системы акад. М.П. Щетинина 

«Синегорье» (гуманная педагогика) (продолжительность 1ч.). Анализ фрагментов 
системы Вальдорфской педагогики (технологии свободного воспитания) (1ч. 30 мин.). 
Анализ технологии развивающего обучения М. Занкова: урок русского языка в 1 кл. (41 
мин.); Урок математики в 3 кл. (42 мин.); урок математики во 2 кл. (41 мин.). Технологии 
содержательного обобщения Эльконина, Давыдова: «Класс как учебное сообщество» 
(комментарии по организации уроков) (1ч. 16 мин.). Урок математики «Уравнивание 
отрезков» 1кл. (45 мин.). Технология системно-деятельностного подхода В.П. Сухова: 
урок географии по теме: «Биосфера» (40 мин). «Правила познания при изучении уроков 
географии» (лекция В.П. Сухова) (42 мин.). «Последовательное изучение оболочек Земли» 
- урок географии (42 мин.). «Правила организации урока-конференции» - урок зоологии 
(37 мин.). «Приемы организации групповой работы учащихся на уроке» - урок зоологии 
(39 мин.). Организация урока систематизации и обобщения знаний – урок по МХК 
«Художник и эпоха». Анализ различных организационных форм воспитания: беседа: 
«Улицы моего города», «Театр начинается с вешалки». Тест-диагностика на выявление 
профессиональной направленности старшеклассников: «Моя будущая профессия». 

Занятие №3. Анализ авторской образовательной системы акад. М.П. Щетинина 
«Синегорье» (гуманная педагогика) (продолжительность 1ч.). Урок английского языка 
«Animals», урок музыки «Музыкальный портрет» (40 мин.). Урок чтения в начальных 
классах «Арабские сказки» (41 мин.), урок истории «Советская Россия» (40 мин.), урок 
химии «Скорость химических реакций» (39 мин.). 

Занятие №4 Учебные фильмы: «Как общаться с собственным ребенком?» (советы 
психолога) (47 мин.), «Тайны детской души» (46 мин.), «Неизвестное животное» (Тест-
диагностика уровня самооценки ребенка). 
 
 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
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1. Краткий справочник по педагогической технологии / Под ред. Н. Е. Щурковой. - М., 
1997. 

2. 12. Психолого-педагогические задачи: практикум для подготовки учителей / Под 
ред. А. Ершовой.- СПбИВЭСЭП, 2008. 

Интернет-ресурсы: 
Федеральные образовательные порталы и сайты: 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 
http://www.mon.gov.ru  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты.  standart.edu.ru  
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

http://fcior.edu.ru/ 
4. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». http://www.ict.edu.ru/ 
5. Российские образовательные порталы  и сетевые сообщества: Всероссийский 

интернет-педсовет. http://pedsovet.org/ 
6. Инновационная образовательная сеть «Эврика». http://www.eurekanet.ru 
7.  Образовательное сетевое сообщество – «Сеть творческих учителей.  

http://www.it-n.ru/  
8. Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные 

сообщества. http://www.openclass.ru 
9.  Профильное обучение в старшей школе. http://www.profile-edu.ru/ 
10.  Российский общеобразовательный портал. www. school.edu  
11.  Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех». 

http://www.setilab.ru .  
12.  Сообщество учителей «Образовательная Галактика Intel».  

http://edugalaxy.intel.ru/index.php   
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; технические 
средства обучения; учебные и методические пособия: учебники, учебно-методические 
пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники тренировочных тестов. 
Для обеспечения данного курса необходимы: 

–       Полиэкранная система отображения  
− Мультимедиа проектор  
− Экран моторизированный  
− Интерактивная доска с программным обеспечением  
− Плазменная панель с настенным креплением  
− Документ-камера  
− Устройство воспроизведения DVD  
− Маркерная доска с комплектом расходных материалов  
− Приспособление для размещения и развешивания плакатов  
6.3.Аудио, видеоаппаратура 
− Усилитель мощности  
− Акустическая система  
− Кассетная дека  
− Комплект кабельного оборудования  
− Видеомагнитофон монтажный типа JVC SR-DVM70;  
− Мультимедиа проектор. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Основное содержание курса конструируется  вокруг шести ситуативных  блоков 

программы, которые отражают логику  педагогического процесса и типы педагогических 
задач для ее реализации в практику  образования.    
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 Данная дисциплина содержательно связана с разделами педагогики: «Теория 
обучения и воспитания», «История педагогики и образования», «Поликультурное 
образование», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 
процесса», «Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности», 
«Качественные и количественные  методы психологических и педагогических 
исследований» и является базовым для дисциплины «Профессиональная этика в 
психолого-педагогической деятельности».  

Отбор содержания учебного материала и его организация обусловлены 
принципами развития высшего профессионального педагогического образования, 
требованиями к квалификационным характеристикам педагогических работников и 
задачами обучения в бакалавриате по психолого-педагогическому образованию. 
Принципы отбора содержания обучения связаны с современными направлениями 
практической педагогики, ориентированными на социально-конструктивный подход в 
практике образования.   

Данный курс обеспечивает теоретико-практическую подготовку студентов и 
обобщает изученное с позиций современных проблем педагогики в теории и практике 
образования.  

Дисциплина обеспечивает формирование у бакалавров знаний в области 
современных проблем образования, ряда практических умений решения психолого-
педагогических задач, моделирования и проектирования педагогических ситуаций в 
образовательном процессе.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
«Психолого-педагогическое образование» в программе данного курса предусмотрено 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, 
выстроенных на моделях самоуправляемого обучения.   

Задания на семинарских занятиях представляют собой систему познавательных и 
проблемных задач, отражающих основные требования федерального государственного 
образовательного стандарта и учебной дисциплины. Все задания направлены на 
формирование и развитие общекультурных, общепрофессиональных компетенций 
бакалавра в соответствии деятельностью бакалавра профиля «Психология и социальная 
педагогика». 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация качества усвоения знаний по курсу «Психолого-

педагогический практикум» осуществляется в виде «накопительного экзамена» по 
технологической карте. Другим вариантом экзамена может выступать защита проекта 
решения профессиональной задачи и т.п. «Накопительный экзамен» позволяет выявить 
динамику формирования и развития общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
1. Сущность понятия «педагогическая задача» 
2. Виды педагогических задач. Их сущность и специфика 
3. Характеристика подходов к решению педагогических задач 
4. Гуманистический поход к решению педагогических задач 
5. Технократический подход к решению педагогических задач 
6. Инновационный подход к решению педагогических задач 
7. Этапы решения педагогических задач 
8. Сущность понятия «педагогическая ситуация» 
9. Прогнозирование и проектирование педагогических ситуаций. Типы педагогических 

ситуаций 
10. Характеристика причин возникновения конфликтных ситуаций 
11. Межличностный конфликт. Виды межличностных конфликтов 
12. Способы решения конфликтов в деятельности учителя 
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13. Сущность психолого-педагогической диагностики 
14. Методы психолого-педагогической диагностики 
15. Программа изучения развития классного коллектива  
16. Критерии и показатели воспитанности школьников 
17. Способы создания ситуации сотрудничества педагога и учащихся 
18. Методы и методики прогнозирования и проектирования педагогических ситуаций 
19. Сущность понятий «моделирование», «конструирование» педагогической 

деятельности 
20. Критерии эффективности применяемых форм и методов моделирования 

педагогической деятельности 
21.Требования к планированию педагогической деятельности 
22. Профессионально-педагогическое общение. Коммуникативные умения и навыки. 
23.Эмоциональная сфера педагогической деятельности 
24.Творческий интеллект педагога 
 25. Мотивация профессиональной деятельности педагога 
 26. Развитие умений учителя управлять эмоциональным состоянием. Способы 
саморегуляции самочувствия учителя на уроке 
 27. Методы регуляции самочувствия. 
 28. Программа профессионального саморазвития будущего учителя 
 29. Анализ современных авторских воспитательных систем 
 30. Педагогическое новаторство в современных условиях 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики  29 августа  2016 г., протокол 
№ 1. 

 
 
Разработчики: 
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К.п.н., доцент кафедры педагогики                                                                   Скрябина Л.С. 
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1. Целью дисциплины является:  
1. Формирование общепрофессиональных  и профессиональных компетенций: 
- ОК-6 Способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные , 

конфессиональные и культурные различия 
- ОК-7 Способен к самоорганизации и самообразованию 
- ОПК-6 Способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды 
- ОПК-8 Способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики  

- ОПК-12 Способен использовать здоровьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 
образовательного пространства 

- ПК-24 Способностью к рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий  

- ПК-25 Способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и 
родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 
часов), из них 30 часов аудиторных занятий (в т.ч. 6 часов в интерактивной форме), 78 
часов самостоятельной работы. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
профессиональный цикл, базовая часть. Данная дисциплина изучается сопряжено с 
психологией, философией, теория обучения и воспитания история педагогики и 
образования, поликультурное образование, дефектология, психолого-педагогический 
практикум, качественные и количественные методы психологических и педагогических 
исследований, психолого-педагогические взаимодействия участников образовательного 
процесса. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- закономерности образовательного процесса, развивающие функции обучения и 

воспитания; 
- структурные и динамические характеристики малой группы;  
уметь: 
- взаимодействовать с детьми и подростками;  
- использовать рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 
- применять в образовательном  процессе знания индивидуальных особенностей 

учащихся и воспитанников;  
владеть: 
современными технологиями социально-педагогической деятельности. 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 

 
Вид учебной работы Трудоемкость в 

часах 
 

Семестры 
2 3 4 … 

Аудиторные занятия: 30   Х  
Лекции (ЛК) 10     
Практические занятия (ПЗ) 20     
Лабораторные работы (ЛБ) -     
Контроль самостоятельной работы студента (КСР)     
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Самостоятельная работа:  
1. Кластер 
2. Сравнительная таблица 
3.Конспект 
4.План-конспект 
5. Реферат (аналитическая работа)  
6. Аннотированный список 
7. Тезисы 
8. Словарь 
9. Презентация  
10. Схема-конспект 
11. Эссе 

20     

Промежуточная аттестация (указать 
зачет или экзамен): 

зачет 

ИТОГО: 108     
 

5.2.  Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
5 6 7 … 

Аудиторные занятия: 14  Х   
Лекции (ЛК) 6  Х   
Практические занятия (ПЗ) 8  Х   
Лабораторные работы (ЛБ) -     
Контроль самостоятельной работы студента (КСР)     
Самостоятельная работа:  
1. Кластер 
2. Сравнительная таблица 
3.Конспект 
4.План-конспект 
5. Реферат (аналитическая работа)  
6. Аннотированный список 
7. Тезисы 
8. Словарь 
9. Презентация  
10. Схема-конспект 
11. Эссе 

58     

Промежуточная аттестация (указать 
зачет или экзамен): 

Не предусмотрено 

ИТОГО: 72  Х   
 
 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Профессиональная этика. Понятие о профессиональной этике. Этико-
профессиональные идеи в истории зарубежной и 
отечественной мысли. Профессиональная этика в 
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системе прикладного этического знания. Сущность, 
содержание и функции профессиональной этики. 
Предмет этики, ее основные категории. 
Профессиональная этики  как совокупность 
нравственных норм, определяющих поведение, 
отношения, характерные для представителей той или 
иной профессии. Основные принципы этики. 

2. Этика гражданственности и 
политическая культура 
человека. 

Личностные и профессиональные качества 
человека. Этика отношений человека к своему труду. 
Гражданское общество, гражданин, 
гражданственность. Особенности, ценности, идеалы 
этики гражданственности. Политическая этика и 
политическая культура. Патриотизм – основной 
принцип этики гражданственности. Национальные 
особенности патриотизма и политической культуры. 
Насилие и ненасилие: моральные выбор гражданина 

 
3. Культура общения. Общение как нравственная ценность: сущность и 

предназначение. Культура и антикультура общения. 
Этика общения в виртуальной реальности. 
Молодежная субкультура: моральные проблемы 
общения. Этикет в профессиональной культуре 
человека. Этикет и его особенности. Краткий очерк 
истории этики. Основные нормы и принципы этикета. 
Правила этикета для конкретных ситуаций. Этикет в 
речевой деятельности. Этикетная культура в одежде. 
Этикет «неформальных» мероприятий. 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 
1. Профессиональная этика 4 6 14 24 

2. Этика гражданственности и 
политическая культура 

человека 

2 8 14 24 

3. Культура общения 4 8 12 24 
 Итого: 10 22 40 72 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 
1. Теория обучения и воспитания  + + 

 
+ 

2. История педагогики и 
образования 

+ + + 

3. Поликультурное образование  + + 
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4 Дефектология +  + 
 Психолого-педагогический 

практикум 
   

5. Качественные  и количественные 
методы психологических и 
педагогических исследований 

   

6 Педагогические взаимодействия 
частников образовательного 
процесса 

+ + + 

  
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика курсовых 
работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС). 

К типовым заданиям для самостоятельной работы студентов относятся: 
- работа с научно-педагогическими текстами (на основе технологий развития умений 
критического мышления; реферирования, аннотирования, рецензирования и др.); 
- анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым проблемам (по 
индивидуальному выбору студента); 
- сравнение концепций, теорий; 
- участие в теоретических дискуссиях, дебатах и др. 
- выполнение рефератов проблемного или аналитико-оценочного характера.  
- реферирование источников по тематике учебного курса. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Вид самостоя-

тельной работы 
Задание Кол-во 

часов 
Форма контроля 

Профессиональная этика 
Работа с научно-
педагогическими 
текстами 

Кластер понятий и категорий 
по одному из структурных 
блоков содержания 
дисциплины 

4 Кластер 

Индивидуальные 
задания  

Сравнительная таблица по  
изучению этико-
профессиональных идей 
педагогов.  
2. Провести дискуссию в 
группе по основным 
положениям педагогической 
этики 

6 Сравнительная 
таблица, 
Конспект, план-
конспект 

 Составление аннотированного 
списка источников (1 сем.) 

2 Аннотиров. список 

2. Этика гражданственности и политическая культура человека 
Работа с научно-
педагогическими 
текстами  
 
 
 
 
 
 
 

Составление 
терминологического словаря 
профессиональной этики в 
психолого-педагогической 
деятельности 
1.Презентация сообщения по 
этике гражданственности и 
политической культуре 
человека 
2. Разработать требования к 

4 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

Тезисы, словарь 
 
 
 
 
Презентация  
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Индивидуальные 
задания 
 

нравственному облику 
современного человека. 

4 конспект 

3. Культура общения 
Работа с    учебной 
литературой, 
научно-
методическими 
материалами 
 

Эволюция отношения к 
ребёнку в истории культуры и 
общества. 

4 Схема-конспект 

Индивидуальные 
задания 
 

1.Составить рекомендации 
«Умейте слушать другого». 
2. Роль этикета в деловом 

общении. 
3. Современный речевой 

этике. 

2 
 

4 
 
 

6 

конспект 
 
Эссе 
 
 
реферат 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 а) основная литература  
1. Петрова И.Ф. Культура общения личности.- Уфа:БГПУ,2008 
2. Зеер Э.Ф.Психология профессионального развития.-М.:Академия,2009.- 

УМО РФ 
3. Карандашев В. Н. Психология. Введение в профессию.- М.: Академия,2008.- 

МО РФ 
4. Василькова Ю.В. Социальная  педагогика.-М.:Кнорус,2010.- УМО РФ 
5. Василькова Ю.В. Социальная педагогика.-М.:Академия,2007.- МО РФ 
6. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика.- М.: Юрайт,  2011.- УМО РФ 
7. Загорская, Л. М. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. М. Загорская. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

 б) дополнительная литература  
1. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. – 3-

е изд. – Казань: Центр инновационных технологий, 2006. – 608 с. 
2. Ахияров К.Ш. Педагогическое творчество В. А. Сухомлинского и 

современная школа. – Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2002. – 188 с. 
3. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров 

(педагогика третьего тысячелетия). – М.: Изд-во Московского психолого-социального 
института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2002. – 352 с. 

4. Заир-Бек Е. С. Основы педагогического проектирования. — СПб.: Речь, 
1995. – 263 с. 

5. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: Учебн. пособие. – 2-
е изд., перераб. – М.: Изд. Моск. психолого-социального института; Воронеж: Изд. НПО 
«МОДЭК», 2003. – 480 с. 

6. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. -  СПб., 2000. 
7. Кан-Калик В.А. Тренинг профессионально-педагогического общения. М., 

1990. 
8. Колтунова М. В. Язык и деловое общение: Нормы, риторика, этикет: 

учебное пособие / М. В. Колтунова. - Москва: Экономическая литература, 2002. 
9. Литвак М.Е. Психологический вампиризм. – Ростов н/Дону. – 2002. 
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10. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев, 1969. 
11. Сухомлинский В.А. О воспитании.- М., 1982. 
12. Формановская Н.И. Культура общения и речевой этике. – М., 2002.13. 
13. Щуркова, Н. Е. Этика школьной жизни: методический материал / Н.Е. 

Щуркова. - Москва: Педагогическое общество России, 2000.  
14. Якушев А. В. Социальная защита. Социальная работа.- М.: А-Приор, 2010 
 в) программное обеспечение  
Фрагменты художественных и научных фильмов, телепередач, записи с 

видеоматериалов конкурсов («Учитель года», «Учитель-мастер», «Самый классный 
классный» и т.д.).  

 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы 

1. Кондрашова Л.М. Сборник педагогических задач. – М/: Просвещение, 1987. 
– 144 с. 

2. Куриленко Т.М. Задачи и упражнения по педагогике. - Минск: Высшая 
школа, 1978. – 224 с. 

3. Педагогический энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская 
энциклопедия, 2003. – 528 с. 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2т. Т.1,2. - М.: 
НИИ школьных технологий, 2006. 816 с; 

5. Фридман A.M., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. М., 
1991. 
 
Интернет-ресурсы: 

http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена 
Федеральный портал Российское образование –  
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   
Каталог образовательных интернет-ресурсов –  
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Библиотека портала –
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU  – 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Гуманитарная электронная библиотека  – 
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html   
Научная онлайн-библиотека   Порталус –  http://www.portalus.ru/ 
Библиотека Гумер  –   http://www.gumer.info/ 
Служба   Twirps.com –  http://www.twirpx.com/about/ 
Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике  – 
http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 
Интернет библиотека электронных книг Elibrus  – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml 
Иванов И.П. Коллективная творческая деятельность –
http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm 
Коллективная творческая деятельность –
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm  
Лебедев  В. Коллективные творческие дела – 
http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm 
Методика разработки элективных курсов и экспертиза их качества –
http://edu.of.ru/attach/17/4917.doc 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения данной дисциплины необходимо использование 

мультимедиатехнологии, компьютерный класс для проведения тестирования студентов. 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 
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При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 
разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 
познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, а также  связи теории и 
практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы 
профессиональной этики, они призваны пробудить интерес студентов к научной и 
профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных творческих 
способностей.   

Семинарские занятия направлены преимущественно на формирование 
профессионально этических знаний, на отработку общепрофессиональных умений, 
овладение элементами анализа явлений и процессов. Практические задания, используемые 
на семинарских  занятиях, имеют целью профессиональной этики в психолого-
педагогической деятельности. 

При изучении дисциплин «Профессиональная этика в психолого-педагогической 
деятельности» необходимо обратить внимание на практикоориентированный характер 
проведения занятий. Необходимо использовать для этого применение образовательных 
технологий и составление творческих исследовательских разработок студентами на 
семинарских занятиях.  

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 
способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 
отработку умений организации и осуществления взаимодействия и решение задач 
самообразования.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
«Психолого-педагогическое образование» в программе данного курса  предусмотрено 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(деловых и ролевых игр, разбор конкретных педагогических ситуаций, учебные 
дискуссии). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 
формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как 
основы профессиональной компетентности в сфере образования. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Собеседование по вопросам 
1. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности: 

сущность, содержание, функции. 
2. Основные принципы межличностных отношений педагогов и учащихся. 
3. Морально-психологическая культура педагога и «барьеры» его общения с 

учащимися. 
4. Этика служебных отношений «по горизонтали». 
5. Этика служебных отношений «по вертикали». 
6. Гражданское общество, гражданин, гражданственность. Особенности, 

ценности, идеалы этики гражданственности. 
7. Политическая этика и политическая культура. 
8. Патриотизм – основной принцип этики гражданственности. 
9. Национальные особенности патриотизма и политической культуры. 
10. Насилие и ненасилие: моральный выбор гражданина. 
11.  Общение как нравственная ценность: сущность и предназначение. 
12. Культура и антикультура общения. 
13. Этика общения в виртуальной реальности. 
14. Молодежная субкультура: моральные проблемы общения. 
15. Этикет и его особенности. 
16.  История этикета. 
17. Основные нормы и принципы этикета. 
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18. Этикет в речевой деятельности. 
19. Этикетная культура в общении. 
20. Этикет «неформальных» мероприятий. 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.02. 

Психолого-педагогическое образование  Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 
Программа утверждена  на заседании кафедры педагогики   30 августа  2016 г., 

протокол № 1. 
 

Разработчики:  
К.п.н., доцент кафедры педагогики                                                              Нуриханова Н.К. 
к.п.н., доцент кафедры педагогики                                                               Скрябина Л.С. 
  
 
Эксперты: 
Д.п.н., профессор кафедры педагогики                                                      Терегулов Ф.Ш.  
Директор МБО СОШ №113 Демского района г. Уфы                             Желтова О.В. 
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1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об особенностях образовательных 
программ для детей дошкольного возраста. 
1. Формирование компетенций: 

 ОПК -3 (готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов); 

ОПК-4 (готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 
развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов); 

ОПК-5 (готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, 
учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую.). 

ОПК -11 (готовностью применять в профессиональной деятельности основные 
международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов). 

ПК- 27 (способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 
для развития личности и способностей ребенка). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа), из них 26 
часа аудиторных занятий (в т.ч. 4 часа – в интерактивной форме), 46 часов самостоятельной 
работы. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Образовательные программы для детей дошкольного возраста» относится 
к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла (Б3.Б.4.2). 

Для освоения дисциплины «Образовательные программы для детей дошкольного 
возраста» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Анатомия и физиология», «Теория обучения и воспитания», 
«Психология развития», «История педагогики».  

Освоение дисциплины «Образовательные программы для детей дошкольного возраста» 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Психолого-
педагогический практикум», «Образовательные программы начальной школы», «Психолого-
педагогическая диагностика (с практикумом), дисциплин по выбору, летней психолого-
педагогической и культурно-просветительской практик. 
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
содержание теорий обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста; 
содержание Государственных требований к основной образовательной программе для 

дошкольных образовательных учреждений, требования по переходу ДОУ на новую 
образовательную программу;  

основное содержание и структуру отечественных и зарубежных образовательных 
программ; 

уметь:   
проводить анализ нормативно-правовых основ обновления содержания современной 

практики дошкольного образования;  
осуществлять анализ методического сопровождения образовательных программ; 
определять отличия воспитательно-образовательной работы с детьми в отечественных и 
зарубежных образовательных программах; 
организовывать разные виды деятельности в соответствии с содержанием программ: 
игровую, учебную, предметную, продуктивную; 
реализовывать профессиональные задачи образовательных оздоровительных и 
коррекционно-развивающих программ; 
обеспечить соблюдение педагогических условий общения и развития дошкольника в 
образовательном учреждении; 
владеть: 
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методами организации совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с 
программой и возрастными нормами их развития; 
способами выстраивания развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития 
личности и способностей ребенка в соответствии с образовательной программой; 
способами организации взаимодействия с семьей, педагогом и психологом образовательного 
учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольника в соответствии с 
программой; 
навыками анализа и систематизации образовательных программ для ДОУ по различным 
критериям. 
 
5.1  Объем дисциплины и виды учебной работы на ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
2 3 4 

Аудиторные занятия: 26    
Лекции (ЛК) 8 8 - - 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 - - 
Лабораторные работы (ЛБ) -    
Контроль самостоятельной работы  
студента (КСР) 

    

Самостоятельная работа: 46    
контрольная работа, реферат и т.д.     
Промежуточная аттестация (указать 
зачет или экзамен): 

не предусмотрено учебным планом 

ИТОГО: 72 26   
 
5.1  Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
1 2 3 

Аудиторные занятия:     
Лекции (ЛК)  2   
Практические занятия (ПЗ)  6   
Лабораторные работы (ЛБ)     
Контроль самостоятельной работы  
студента (КСР) 

    

Самостоятельная работа:  64   
контрольная работа, реферат и т.д.     
Промежуточная аттестация (указать 
зачет или экзамен): 

не предусмотрено учебным планом 

ИТОГО: 72 72   
 
 
6. Содержание дисциплины 
  
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. История создания 
программных 
документов для ДОУ 

Философские основания и цели дошкольной педагогики. 
Психологические особенности детей дошкольного 
возраста. Виды деятельности дошкольника. Система 
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на разных этапах 
развития дошкольного 
образования. 

образования. Дошкольное образование. Советская система 
дошкольного воспитания. Обновление дошкольного 
образования в 90-х годах ХХ века.  Концепция 
модернизации российского образования до 2010 года.  

2. Разработка 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образовательного 
учреждения. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ. Типовое 
положение о дошкольном образовательном учреждении. 
Разработка образовательных программ в соответствии с 
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании». Учет 
современных условий при организации воспитательно-
образовательной работы в ДОУ. Особенности в процессе 
внедрения программы в работу ДОУ в условиях 
вариативности образования.  

3. Общие требования к 
программам. 
Классификация 
программ. Структура и 
содержание программ 
нового поколения. 

Основные программы в ДОУ. Комплексные программы. 
Специализированные программы. Дополнительные 
программы. Цель программы. Возрастные особенности. 
Задачи программы. Примерный режим дня. Разделы 
программы. Игра. Примерный перечень занятий. Учебно-
методический комплекс программы.  

4. Основные 
комплексные 
программы 
дошкольного 
образовательного 
учреждения. 

Характеристика содержания и задач комплексных 
программ: «Радуга», «Детство», «Программа воспитания и 
обучении в детском саду», «Развитие» «Одаренный 
ребенок», «Истоки», «Кроха», «Из детства в отрочество», 
«Детский сад-дом радости», «Преемственность», «Золотой 
ключик», «Школа – 2100», «Гармония развития», 
«Сообщество» и др. 

5. Основные 
специализированные 
программы и 
программы 
дополнительного 
образования. 
 

- программы физкультурно-оздоровительной 
направленности («Физическая культура дошкольникам», 
«Программа развития двигательной активности и 
оздоровительной работы с детьми 4-7 лет», «Здоровье», 
«Театр физического воспитания дошкольников», 
«Физкультура от 3 до 17 лет»,  
 - программы оздоровительной направленности: 
«Здравствуй», «Здоровье с детства», танцевально-игровая 
гимнастика «Са-фи-дансе», «социально-оздоровительная 
технология», «Здоровый дошкольник», «Зеленый огонек 
здоровья». 
- программы эстетической направленности: «Красота. 
Радость. Творчество», «Природа и художник», «Росинка» – 
модуль программы «в мире прекрасного», «Детский сад-
школа «Художественный труд», «Радость творчества», 
«Синтез искусств в эстетическом воспитании», «Живой 
мир образов», «Родничок», «Какого цвета мир?», 
«Путешествие в мир искусства», «С кисточкой и музыкой в 
ладошке», «Рисование и лепка», «Цветные ладошки», 
«Музыкальные шедевры», «Камертон», «Арт-фантазия», 
«Музыкальная народная культура», «Горенка», «Оберег», 
«В мире бального танца», «Волшебный мир театра» и др. 
- программы по ознакомлению с природой и 
экологическому воспитанию: «Юный эколог», «Наш дом 
– природа», «Семицветик», «Паутинка», «Мы» и др. 
- программы по ознакомлению с окружающей 
действительностью: «Я - человек», «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры», «Дошкольник и 
…экономика», «Основы безопасности детей», «Светофор», 
«Я, ты, мы», «Мир вокруг нас», ТРИЗ «Росток», и др. 
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- программы по развитию речи 
6. Теоретико-

методологические 
обоснования 
экспертизы 
современных 
программ 
дошкольного 
образования. 

Фундаментальные теоретические положения о развитии и 
социальной природе психики ребенка. Основное условие 
психического развития ребенка - собственная деятельность, 
активная мотивированная деятельность самого ребенка. 
Ведущая роль обучения в психическом развитии ребенка на 
всех возрастных этапах (П.П.Блонский, Л.С.Выготский, 
В.В.Давыдов, Л.В.Занков, С.Л.Рубинштейн, А.А.Смирнов, 
Д.Б.Эльконин и др.). Зона ближайшего развития. Процесс 
индивидуального развития. Образовательная среда. 
Социальная ситуация развития Л.С. Выготского. 
Сензитивные периоды в развитии личности. 
Индивидуальные особенности личности. Психологи 
(Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, Н.С.Лейтес, 
Д.И.Фельдштейн, Д.Б.Эльконин и др.) о взаимосвязи 
возрастных и индивидуальных особенностей. Методики 
обучения в условиях «предшкольного образования». 
Формы психологической поддержки обучающихся в новых 
социально-экономических условиях (А.Г.Асмолов, 
Ш.А.Амонашвили, К.Ю.Белая, В.П.Беспалько, 
В.В.Давыдов, Л.М.Денякина, В.Т.Кудрявцев, Т.И.Оверчук, 
Р.Б.Стеркина, Т.И.Шамова и др.). Вариативность 
образования. Понятие «программа» (греч. Programma - 
объявление, предписание). Анализ вариативных программ 
при условии наличия к ним требований, что обеспечивается 
системой методологических подходов: 1) уровень 
философской методологии, 2) уровень конкретно-научной 
предметной методологии, 3) уровень методологии 
выявления (интерпретации) результатов.  

7. Краткий курс в 
историю дошкольных 
образовательных 
программ и проблему 
государственного 
контроля за качеством 
дошкольного 
образования. 

Программа воспитания и обучения в детском саду» (под 
ред. М.А. Васильевой), в период с 1962 по 1982 г 
(переиздана 9 раз), как единый государственный 
обязательный документ. Концепция дошкольного 
воспитания (авторы - В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.). 
Временное положение о дошкольном учреждении. Типовое 
положение о дошкольном образовательном учреждении. 
Первая программа, разработанная по заказу Министерства 
образования РФ и рекомендованная к использованию - 
программа «Радуга» (1993-1995 гг.). «О программно-
методическом обеспечении дошкольного образования - в 
контексте педагогики развития» (Инструктивно-
методическое письмо Министерства образования России от 
24.03.95 г. № 42/19-15 за подписью зам. министра 
образования РФ А.Г.Асмолова) гриф «Рекомендовано 
Министерством образования Российской Федерации». 
Методическое письмо «Рекомендации по экспертизе 
образовательных программ для дошкольных 
образовательных учреждений Российской Федерации» 
(Методическое письмо Министерства образования РФ от 
24.04.95 г. № 46/19-15), «О программно-методическом 
обеспечении дошкольного образования - в контексте 
педагогики развития». Инструктивно-методическое письмо 
Министерства образования России от 24.03.95 г. № 42/19-
15, зам. министра образовании РФ А.Г. Асмолов. 2. «О 
новых российских программах для дошкольных 
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образовательных учреждений». Письмо Министерства 
образования России от 29.01.96 № 90/19-15, зам. министра 
образовании РФ А.Г. Асмолов. 3. «О новых программно-
методических комплектах по дошкольному образованию». 
Письмо Министерства образования России от 18.07.97 г. № 
112/34-16, зам. министра образовании РФ, первый зам. 
министра образования В.Д. Шадриков. 4. «О новых 
развивающих учебно-методических комплектах для 
дошкольных образовательных учреждений». Письмо 
Министерства образования России от 24.05.99 г. № 104/23-
16, Первый заместитель министра А.Ф. Киселев. 5. Письмо 
Минобразования РФ от 23 сентября 2002 г. № 03-51-
142ин/23-03 «О новых актуальных программах по 
дошкольному образованию», первый заместитель министра 
В.А. Болотов. 

8. Современное 
состояние системы 
дошкольного 
образования в России 
и проблема 
полипрограммности.  

Формы организации дошкольного образования, развитие 
педагогической инноватики. Уровень психолого-
педагогической грамотности родителей. Психологическое 
тестирование при поступлении ребенка в 1-й класс. 
Государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. Временные (примерные) требования к 
содержанию и методам воспитания и обучения в 
дошкольном образовательном учреждении. 

9. Дополнение и 
изменение требований 
к программам 
дошкольного 
образования с учетом 
современных 
социокультурных 
условий. 
 

Пересмотр требований к экспертизе образовательных 
программ для дошкольных образовательных учреждений 
Российской Федерации. Новая классификация требований к 
программам дошкольного образования. Рекомендации по 
экспертизе образовательных программ для дошкольных 
образовательных учреждений Российской Федерации. 
Общие требования к программам. Требования к сочетанию 
программ. Региональные требования к программам. 
Нормативно-правовые требования. Требования к 
содержанию образования. Организационно-педагогические 
требования. Психолого-педагогические требования. 
Требования к кадровому обеспечению, необходимому для 
реализации программы. Требования к программно-
методическому обеспечению. Требования к программам 
дошкольного образования представляется возможным 
сгруппировать следующим образом: Нормативно-правовые 
требования. Требования к содержанию образования. 
Организационно-педагогические требования. Психолого-
педагогическое обеспечение программы. Требования к 
обеспечению преемственности программы с начальной 
ступенью школьного образования. Требования к 
программно-методическому обеспечению (с учетом 
состояния здоровья детей, их индивидуальных 
особенностей - психофизиологических, 
нейропсихологических и пр.). Требования к методическим 
рекомендациям по работе с отдельными категориями детей 
(социальная уверенность, гиперактивность, 
медлительность, психосоматическая ослабленность и др.). 
Требования к кадровому обеспечению, необходимому для 
реализации программы. Требования к сочетанию программ. 
Региональные требования к программам. Дополнения и 
изменения в требования к программам дошкольного 



 7

образования.  
10. Подготовка и 

проведение 
экспертизы 
современных 
программ 
дошкольного 
образования.  

Методики объективной оценки образовательных программ. 
Паспорт программы. Карта экспертной оценки программы 
дошкольного образования – разделы – (Нормативно-
правовые требования. Требования к содержанию 
образования, Обеспечение целостности педагогического 
процесса; Структурные компоненты (разделы) 
комплексной образовательной программы (Направление, 
посвященное ознакомлению детей с окружающим миром. 
Направление, посвященное приобщению детей к 
социальному миру, должно обеспечивать. Направление, 
посвященное формированию элементарных 
математических представлений, должно предусматривать 
следующие тематические подразделы: Направление, 
посвященное приобщению детей к культуре речи и 
подготовке к освоению грамоты, Направление, 
предполагающее организацию художественно-творческой 
деятельности детей Направление, посвященное знакомству 
детей с музыкой Направление программы, посвященное 
развитию у детей двигательно-экспрессивных способностей 
и навыков, Направление программы, посвященное 
приобщению детей к физической культуре). 

Организация специфических для ребенка-дошкольника 
видов деятельности. Организационно-педагогические 
требования. Соответствие программы специфике 
образовательного учреждения - вид, категория, форма 
организации предшкольного образования. 2. Вовлечение в 
воспитательно-образовательный процесс всех его 
субъектов (участников) Обеспечение организации детской 
жизни в разных формах: Обеспечение оптимального 
сочетания индивидуальной и совместной деятельности 
детей. Обеспечение оптимальной нагрузки на ребенка. 
Адаптивные возможности программы Требования к 
материально-техническому обеспечению программы. 
Психолого-педагогические требования. Теоретико-
методологические основания программы, Психолого-
педагогические основания программы. Социализирующие 
возможности программы Психолого-педагогические 
условия организации воспитательно-образовательного 
процесса при реализации программы. Обеспечение 
индивидуализации педагогического процесса с учетом 
психологических особенностей и психофизиологических 
возможностей развития детей, Организация педагогической 
диагностики методом наблюдения. Требования к 
обеспечению преемственности программы с начальной 
ступенью школьного образования; обеспечение 
возможности освоения ребенком программ начального 
образования по всем предметным областям, Содержание 
программы строится на основе выявления параметров 
психофизиологической готовности ребенка к обучению в 
начальной школе. Обеспечение программой предшкольного 
образования формирования всех компонентов 
психологической готовности к школьному обучению,  
Обеспечение важнейших психофизиологических и 
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психологических школьно значимых механизмов как 
предпосылок готовности к школьному обучению. 
Требования к программно-методическому обеспечению 
Информационно-методическое обеспечение организации 
педагогического процесса, Конспекты занятий: 
Программно-информационные материалы по организации в 
ДОУ методической работы. Рекомендации по организации, 
развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствие с целевыми установками и содержанием 
образовательной программы. Методические рекомендации 
с указанием конкретных путей и способов обеспечения 
оптимального соотношения индивидуальной и совместной 
деятельности детей. Рекомендации специалистов 
(педагогов, психофизиологов, врачей, психологов, 
дизайнеров и др.) по различным аспектам организации 
жизнедеятельности детей в ДОУ. Методические 
рекомендации по прогнозированию возможных трудностей 
реализации программы в образовательных учреждениях 
разного вида, в разных формах организации предшкольного 
образования. Методические материалы по организации 
взаимодействия ДОУ с семьей: Методические материалы 
по организации диагностической работы при реализации 
программы, Методические рекомендации и практические 
материалы по организации психологического 
сопровождения развития ребенка при реализации 
программы: Требования к методическим рекомендациям по 
работе с отдельными категориями детей. Наличие 
методических рекомендаций по работе с отдельными 
категориями детей. Наличие методических рекомендаций 
по работе с отдельными категориями детей. Описание 
феноменологии варианта проблемного развития детей. 
Выявление в педагогическом процессе детей с трудностями 
развития. Научное обоснование специфических целей и 
задач педагогической работы с детьми с трудностями 
развития и описание конкретных путей достижения 
поставленных целей и задач. Специфика организации 
разных форм педагогической работы с детьми с 
трудностями развития. Специфика использования методов 
и приемов, средств педагогической работы с детьми с 
трудностями развития. Специфика использования 
материалов и оборудования при организации 
педагогической работы с детьми с трудностями развития. 
Специфика организации развивающей предметно-
пространственной среды для детей с трудностями развития. 
Организация психолого-педагогического просвещения 
родителей детей с трудностями развития.  
Практический материал по организации в условиях семьи 
деятельности родителей с детьми с трудностями развития. 
Другие методические рекомендации. VIII. Требования к 
кадровому обеспечению, необходимому для реализации 
программы. Профессиональная адресованность программы. 
Уровень профессиональной компетентности педагога при 
реализации программы Значение программы для роста и 
саморазвития педагога: Требования к сочетанию программ. 
Обеспечение целостности педагогического процесса и 
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взаимодополнение. Построение программ на единых 
принципах (концепции). Отсутствие дублирования 
содержания, противоречия в основных принципах 
(концепциях) программы. Обеспечение оптимальной 
нагрузки на ребенка. Региональные требования к 
программам Возможность установления дополнительных 
региональных требований к программам. Соответствие 
региональных требований к программам современным 
санитарно-гигиеническим нормам. Организация 
педагогического процесса в ДОУ с учетом социально-
экономических, национально-культурных, 
демографических, климатических и других условий. 

11. Дополнительные 
экспертные 
требования к адресной 
направленности 
программ 
дошкольного 
образования.  

Необходимость разработки дополнительных экспертных 
требований для ДОУ разного вида и категории, для разных 
форм организации дошкольного образования I Тип - 
Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) - имеет 
виды:  

1. Детский сад. 
2. Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением одного или нескольких 
направлений развития воспитанников (интеллектуального, 
художественно-эстетического, физического и др.). 
3. Детский сад компенсирующего вида с 
приоритетным осуществлением квалифицированной 
коррекции отклонений в физическом и психическом 
развитии воспитанников.  
4. Детский сад присмотра и оздоровления с 
приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий и 
процедур.  
5. Детский сад комбинированного вида (в составе 
комбинированного детского сада могут входить 
общеразвивающие, компенсирующие и оздоровительные 
группы в разном сочетании).  
6. Центр развития ребенка - детский сад с 
осуществлением физического и психического развития, 
коррекции и оздоровления всех воспитанников. 3. Формы 
организации дошкольного образования 

I категория - это Центр развития ребенка.  

II категория - это ДОУ, реализующее образовательную 
программу в соответствии с требованиями, превышающими 
государственный образовательный стандарт по одному или 
нескольким направлениям его деятельности. 

III категория - это ДОУ, реализующее образовательную 
программу в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 
Формы организации дошкольного образования 
1. ДОУ полного дня.  
2. Группы кратковременного пребывания детей при ДОУ. 
Центры поддержки развития ребенка при ДОУ. 
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6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

 
 
 

№ 

 
 

Наименование раздела дисциплины 

Распределение 
трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий 
Л
К 

ПЗ ЛБ СР
С 

Всег
о 

1. История создания программных документов для 
ДОУ на разных этапах развития дошкольного 
образования 

2   -  

2. Разработка образовательной программы 
дошкольного образовательного учреждения 

2   -  

3. Общие требования к программам. Классификация 
программ. Структура и содержание программ 
нового поколения. 

2   -  

4. Основные комплексные программы дошкольного 
образовательного учреждения: 
«Радуга», «Детство», «Программа воспитания и 
обучении в детском саду», «Развитие» 
«Одаренный ребенок», «Истоки», «Кроха», «Из 
детства в отрочество», «Детский сад-дом радости», 
«Преемственность», «Золотой ключик», «Школа – 
2100», «Гармония развития», «Сообщество» и др. 

2   23  

5. Основные специализированные программы и 
программы дополнительного образования: 
- программы физкультурно-оздоровительной 
направленности («Физическая культура 
дошкольникам», «Программа развития 
двигательной активности и оздоровительной 
работы с детьми 4-7 лет», «Здоровье», «Театр 
физического воспитания дошкольников», 
«Физкультура от 3 до 17 лет»,  
 - программы оздоровительной 
направленности: «Здравствуй», «Здоровье с 
детства», танцевально-игровая гимнастика «Са-
фи-дансе», «социально-оздоровительная 
технология», «Здоровый дошкольник», «Зеленый 
огонек здоровья». 
- программы эстетической направленности: 
«Красота. Радость. Творчество», «Природа и 
художник», «Росинка» – модуль программы «в 
мире прекрасного», «Детский сад-школа 
«Художественный труд», «Радость творчества», 
«Синтез искусств в эстетическом воспитании», 
«Живой мир образов», «Родничок», «Какого цвета 
мир?», «Путешествие в мир искусства», «С 
кисточкой и музыкой в ладошке», «Рисование и 
лепка», «Цветные ладошки», «Музыкальные 
шедевры», «Камертон», «Арт-фантазия», 
«Музыкальная народная культура», «Горенка», 
«Оберег», «В мире бального танца», «Волшебный 
мир театра» и др. 
- программы по ознакомлению с природой и 

   23  
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экологическому воспитанию: «Юный эколог», 
«Наш дом – природа», «Семицветик», «Паутинка», 
«Мы» и др. 
- программы по ознакомлению с окружающей 
действительностью: «Я - человек», «Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры», 
«Дошкольник и …экономика», «Основы 
безопасности детей», «Светофор», «Я, ты, мы», 
«Мир вокруг нас», ТРИЗ «Росток», и др. 
- программы по развитию речи  

6. Теоретико-методологические обоснования 
экспертизы современных программ дошкольного 
образования. 

 4    

7. Краткий курс в историю дошкольных 
образовательных программ и проблему 
государственного контроля за качеством 
дошкольного образования. 

 4    

8. Современное состояние системы дошкольного 
образования в России и проблема 
полипрограммности.  

 4    

9. Дополнение и изменение требований к 
программам дошкольного образования с учетом 
современных социокультурных условий. 

 2    

10. Подготовка и проведение экспертизы 
современных программ дошкольного образования.  

 2    

11. Дополнительные экспертные требования к 
адресной направленности программ дошкольного 
образования.  

 2    

 
 6.3. Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 5 

1. Психолого-педагогический 
практикум 

 + + + + 

2. Образовательные программы 
начальной школы 

  + + + 

3. Психолого-педагогическая 
диагностика (практикум) 

+ + + + + 

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов. 
 

ЗАДАНИЯ 

1. Охарактеризовать уровень философской методологии к анализу образовательных 
программ, анализ оформить в виде таблицы. 
2. Разработать презентацию значения концепции образовательной программы, суть 
педагогической диагностики методом наблюдения. Подготовить банк диагностик.  
3. Составить дополнительную библиографию. 
4. Сделать обзор периодики за последние 5 лет.  
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5. Проанализировать содержание физического, умственного, сенсорного, трудового 
воспитания дошкольников, опираясь на комплексную программу.  
6. Подготовить краткую аннотацию специализированной программы по развитию речи 
детей. 
7. Составить конспект совместной индивидуальной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста по развитию речи, опираясь на комплексную программу.  
8. Составить конспект выступления на родительском собрании на тему «Вариативность 
программ».  
9. Составить дидактическую конструкцию «Классификация программ дошкольного 
образования».  
5. Дайте характеристику комплексных программ дошкольного образования.  
6. Дайте характеристику парциальных программ дошкольного образования.  
7. Каковы этапы внедрения современных образовательных программ и технологий в работу 
дошкольного учреждения.  
8. Составьте тезисы к документу «Экспертиза программного обеспечения работы ДОУ». 
9. Составьте примерный план оперативного контроля на 2011 учебный год 
10. Составьте примерный план и примерные результаты оперативного контроля на сентябрь 
2011 года.  
11. Составить базу данных уровня речевого развития в соответствии с образовательной 
программой ДОУ с применением Microsoft Office Access. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
  
а) основная литература  
 

1. Бабунова, Т.М. Дошкольная педагогика. Учебное пособие / Т.М.Бабунова. - М.: ТЦ 
Сфера, 2007. – 208 с. 

2. Основные и дополнительные программы дошкольных образовательных учреждений : 
метод. пособие // О.А. Соломенникова. М.: Айрис-Пресс, 2010. – 224 с. 

3. Смирнова, Е.О. педагогические системы и программы дошкольного воспитания : уч. 
пособие для студ. / Е.О. Смирнова. – М. : ВЛАДОС, 2009. – 119 с. 

4. Программа воспитания и обучения в детском саду // М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 
Т.С.Комаровой. М. : Мозаика- Синтез, 2009. 

5. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика / С.А.Козлова, Т.А.Куликова. – М.: Академия, 
2006. 

6. Программа педагога дополнительного образования: от разработки до реализации: 
практ. пособие.- М: Айрис пресс, 2004 
 
б) дополнительная литература 
 

1. Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника // Науч. Ред. 
Л.А.Парамонова и др. – М., 2001. 

2. Арапова-Пискарева, Н.А О российских программах дошкольного образования / 
Н.А. Арапова-Пискарева // Дошкольное воспитание. 2005. №8 

3. Копылова, Н.А. Нормативно-правовые основы деятельности дошкольного 
образовательного учреждения / Н.А.Копылова, Н.В.Микляева – М., 2004. 

4. Михайленко, Н.Я. Ориентиры и требования к обновлению содержания 
дошкольного образования: Методические рекомендации / Н.Я.Михайленко,– М., 1993.  

5. Примерная общеобразовательная программа воспитания, обучения и развития 
детей раннего и дошкольного возраста // Под ред. Л.А.Парамоновой. – М., 2004. 

6. Программы дошкольных образовательных учреждений: Методические 
рекомендации для работников дошкольных образовательных учреждений // Сост. 
О.А.Соломенникова. – М, 2006.  

7. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: 
Учебн.пособие для студ.пед.вузов и колледжей/Под ред. Т.И.Ерофеевой. – М., 1999.  
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8. Фалюшина, Л.И. Управление качеством образовательного процесса в 
дошкольном образовательном учреждении: пособие для руководителей ДОУ. – М., 2003.  

Документы: «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных 
образовательных учреждений Российской Федерации» Министерства образования РФ №19-
15/46 от 24.04.95 г. Перечень программ, прошедших экспертизу федерального уровня, 
содержится в информационных письмах Министерства образования России от 24 марта 1995 
г .№42/19-15, от 29 января 1996 г . №90/19-15, от 18 июля 1997 г .№112/ 36-14. В 1999 году 
вышел каталог-справочник «Дошкольное образование в России» (под ред. Р.Б.Стеркиной) и 
др. 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
 
1. Оборудованная аудитория: кабинет, учебная мебель, доска.  
2. Аудитория, оборудованная по системе М.Монтессори на базе детской академии БГПУ 
им.М.Акмуллы.  
3. Библиотека, читальный, мультимедийный зал.  
4. Технические средства (компьютер, аудио-видео аппаратура, мультипроектор, 
телевизор. Интернет).  
5. Учебные пособия: федеральные и региональные программы по дошкольному 
образованию, монографии, авторефераты диссертаций, ВКР, журналы. 
6. Наглядный материал: видеозапись занятий, проведения дидактических и подвижных 
игр, праздников, досугов в ДОУ, структурно-функциональные модели по дошкольному 
образованию. 
7. Раздаточный материал: распечатки шаблонов для самостоятельной работы студентов, 
диагностические методики, алгоритм действий при написании аннотации. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины (описывается логика изучения 
дисциплины, указываются рекомендуемые модули внутри дисциплины или 
междисциплинарные модули, в состав которых может входить данная дисциплина; 
образовательные технологии, обеспечивающие эффективное освоение дисциплины) 
 

Содержание дисциплины предусматривает проведение лекционных и практических 
занятий с применением технологии активного обучения. Рекомендуется использовать 
методы активного (деятельностного) характера: лекция-консультация, лекция с обратной 
связью, лекция-дискуссия, деловые игры, уроки-конференции, составление «портфолио», 
анализ конкретной ситуации, «лабиринт действий», применение логико-смысловых схем и 
др., стимулирующие студентов к дискуссиям, проведению микроисследований, подготовке 
проектов по развитию личности ребенка дошкольного возраста.  

 
Методические рекомендации для преподавателей 

В предлагаемой дисциплине отражены современные взгляды на основные и 
дополнительные программы ДОУ. Научный уровень определяется содержательными связями 
с историей педагогики, психологией развития, теории обучения и воспитания и др. 

Формы организации учебного процесса: тематические лекции пояснительно-
иллюстративного, проблемного характера, лекции-визуализации, презентации; семинарские 
занятия с использованием наиболее эффективных методов обучения.  

Теоретическая часть дисциплины излагается преподавателем на лекциях, закрепление, 
уточнение и углубление в процессе проведения практических занятий и выполнение 
самостоятельной работы. Перед занятиями студентам предлагается список литературных 
источников, тематика и заданий для самостоятельной работы. Целью педагога выступает – 
формирование определенного круга знаний по изучаемой проблеме, при этом его 
деятельность заключается в организации восприятия готовой информации в соответствии с 
принципами доступности, наглядности, системности и последовательности. Средства, 
необходимые для этой деятельности, включают презентации, модели, схемы, видео и аудио 
материалы.  
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Цель студентов – первичное усвоение знаний, их деятельность включает восприятие, 
осознание и запоминание воспринятого, применение теоретических знаний в практической 
деятельности ДОУ. В качестве средств выступают лекции, записи, конспекты, тезисы, 
заполнение логико-смысловых схем и др. материал. Результат обучения – сформированность 
у обучающихся представлений, позволяющих ориентироваться в дальнейшей работе с 
детьми дошкольного возраста. На семинарских занятиях важную роль играет формирование 
у студентов умений и навыков, необходимых для составления  паспорта программы 
дошкольного образования, карты экспертной оценки программ дошкольного образования и 
др. 

Значительное место отводится самостоятельной работе студентов, которая планируется, 
контролируется и осуществляется под руководством преподавателя и самого студента.  

Преподавание дисциплины требует достаточно обширного материально-технического 
оснащения: учебно-методический комплекс, комплект презентаций, разнообразный 
дидактический материал, диапроектор, видео и аудио аппаратура.  

Основными критериями теоретической готовности выступают полнота и системность 
знаний, практической готовности – успешность владения профессиональными действиями. 
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. Тест.  
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению  Психолого-
педагогическое образование, № 1457 от 14.12.2015 г. 

Программа утверждена на заседании кафедры дошкольной педагогики 31.08.16г., 
протокол №1. 
Разработчик: 
Кафедра дошкольной педагогики, ст. преподаватель, к.п.н., Шабаева Г.Ф. 
Эксперты: 
Зав. кафедрой дошкольной педагогики, Шафикова Г.Р. 
Методист по дошкольному образованию Отдела образования Орджоникидзевского района 
городского округа г. Уфа РБ Егорова Т.Н. 
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1. Цель дисциплины – содействие становлению профессиональной компетентности бакалавра 
педагогики на основе овладения теоретическими знаниями о сущности, содержании, 
принципах, формах и методах профессиональной ориентации учащихся и развития 
специальных компетенций, необходимых для проведения профориентационной работы с 
учащимися.      
 
Целью дисциплины является:  

1. Формирование профессиональных компетенций: 
- способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПК-30); 
 – способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31); 
 

  
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 
34 часа аудиторных занятий (в т.ч. 10 часов в интерактивной форме), 38 часов 
самостоятельной работы и зачет 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» 
характеризуется практикоориентированной направленностью и относится к 
профессиональному циклу. Она предполагает развитие у студентов способности 
применять в работе с учащимися различного возраста разнообразные методики и 
диагностические материалы. Данная дисциплина предшествует практико-
ориентированным дисциплинам «Социально-педагогические технологии», «Основы 
социальной работы», «Социально-педагогическая поддержка профессионального 
самоопределения учащихся». 
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 
– сущность профессионального самоопределения личности; 
– задачи, принципы и содержание профессиональной ориентации учащихся; 
– этапы профессиональной ориентации учащихся; 
– формы, методы и средства профориентационной работы с учащимися; 
– основные методики профессиональной ориентации учащихся. 

Уметь: 
– выявлять интересы, склонности и способности ученика; 
– диагностировать мотивации учащихся в выборе профессии; 
– определять уровень профессиональной готовности школьников в системе профильного 
обучения; 
– проводить профессиональное просвещение учащихся; 

Владеть: 
– способами психолого-педагогической диагностики; 
– способами организации профконсультационной работы с учащимися; 
– способами осуществления проективных исследований ценностных ориентаций 
учащихся; 
– способами проведения педагогического просвещение родителей по вопросам 
профессиональной ориентации; 
– методами профориентационной работы с учащимися. 
 
5. 1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 



Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
2 3 4 … 

Аудиторные занятия: 32  х   
Лекции (ЛК) 10  х   
Практические занятия (ПЗ) 22  х   
Лабораторные работы (ЛБ) –     
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 40  х   
Виды СРС: словарь терминов, таблицы, 
профессиограммы, доклады, конспекты, 
схемы, тестирование 

     

Промежуточная аттестация – зачет   х   
ИТОГО: 72     
 
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
2 3 4 … 

Аудиторные занятия:      
Лекции (ЛК) 4   Х  
Практические занятия (ПЗ) 2   Х  
Лабораторные работы (ЛБ) 8   Х  
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 54   Х  
Виды СРС: словарь терминов, таблицы, 
профессиограммы, доклады, конспекты, 
схемы, тестирование 

     

Промежуточная аттестация –  зачет     
ИТОГО: 68   Х  
 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Современный мир 
профессий, 
тенденции в его 
развитии 

Понятие о профессии и специальности. Общий обзор 
классификации профессий. Типы, классы, отделы и группы 
профессий. Формула профессии. 

2. Возникновение и 
становление 
проблемы выбора и  
подбора профессии 

Понятие о разделении труда. Первые движения 
профессиональной ориентации конец XIX  - начало XX в. 
Первый опыт профориентации учащихся. Профессиональная 
ориентация в СССР в 1928 –1936 гг. Современный этап 
решения проблемы профессиональной ориентации учащихся. 

3. Задачи и 
содержание 
профессиональной 

Понятие о профессиональной ориентации. Цель и задачи 
профессиональной ориентации учащейся молодежи. 
Содержание профориентации в условиях непрерывного 



ориентации 
учащихся 
 

образования. Принципы осуществления профессиональной 
ориентации. Основные понятия и требования 
профессиональной ориентации. О профориентации как 
управлении профессиональным самоопределением. 
Направления, этапы, формы и методы профориентации. 

4. Профессиональное 
самоопределение 
учащихся 

Понятие о профессиональном самоопределении молодежи. 
Первые систематические исследования профессионального 
самоопределения в России. Этапы профессионального 
самоопределения личности. Жизненные цели, планы, 
перспективы. 

5. Психологический 
подход к проблеме 
профессионального 
самоопределения 

Сущность профессионального самоопределения. 
Психологический аспект самоопределения личности. 
Психологическое сопровождение выбора профессии. 
Жизненные цели, планы, перспективы. Личный 
профессиональный план как элемент профессионального 
самоопределения. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Современный мир профессий, 

тенденции в его развитии 
2 2 – 8 12 

2. Возникновение и становление 
проблемы выбора и  
подбора профессии 

2 2 – 8 12 

3. Задачи и содержание 
профессиональной 
ориентации учащихся 

2 6 – 8 16 

4. Профессиональное 
самоопределение учащихся 

2 6 – 8 16 

5. Психологический подход к 
проблеме профессионального 
самоопределения 

2 6 – 8 16 

 
 6.3. Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 
 

2 3 4 5 

1. Социально-педагогические 
технологии 

   х х 

2. Основы социальной работы  х х х х 
3. Социально-педагогическое 

консультирование 
х х х х х 

 



 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерные задания по 
всем видам СРС). 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Кол-во 
часов 

Задания для СРС Форма контроля 

1. Современный мир 
профессий, тенденции в его 
развитии 

8 Выписать определения в 
терминологический 
словарь. 
Составить таблицу 
«Классификация 
профессий». 
Составить 
профессиограмму 
социального педагога 

Словарь 
Таблица 
Профессиограмма 

2. Возникновение и 
становление проблемы 
выбора и  
подбора профессии 

8 Подготовить доклады о 
профессиональной 
ориентации в СССР и  
современный этап 
решения проблемы 
профессиональной 
ориентации учащихся 

Доклад 
Конспект 

3. Задачи и содержание 
профессиональной 
ориентации учащихся 

8 Подготовить схему 
«Профессиональная 
ориентация учащихся». 
Конспектировать 
журнальные статьи. 
Выписать определения в 
терминологический 
словарь. 
Подготовиться к 
тестированию. 

Схема 
Конспект 
Словарь 
Тестирование 

4. Профессиональное 
самоопределение учащихся 

8 Выписать определения в 
терминологический 
словарь. 
Подготовить 
выступления о первых 
исследованиях 
профессионального 
самоопределения в 
России и за рубежом. 
Составить таблицу 
«Этапы 
профессионального 
самоопределения» 

Словарь 
Доклад 
Конспект 
Таблица 

5. Психологический подход к 
проблеме 
профессионального 
самоопределения 

8 Выписать определения в 
терминологический 
словарь. 
Подготовить таблицу 
«Жизненные цели и 
планы». 
Составить личный 
профессиональный план 

Словарь 
Таблица 
 



 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
 а) основная литература  
1. Зеер Э.Ф. и др. Профориентология. – М., 2004. 
2. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М., 2005. 
3. Климов Е.А. Профессии научных работников. – М, 2005. 
4. Основы профориентологии: Программа и метод. рекомендации / Сост. З.М.Махмутова. 
– Уфа, 2003. 
5. Пряжникова Е.Ю. Профориентация. – М., 2005. 
6. Чистякова С. Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников:уч. 
пособ.-М.: Академия, 2007.- МО РФ 
7. Зеер Э.Ф.Психология профессионального развития.-М.:Академия,2009.- УМО РФ 
8. Пряжникова Е.Ю. Профориентация. -М.: Академия, 2008.- УМО РФ 
9. Чистякова С.Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников: 
метод. пособие .-М.:Академия,2007.- МО РФ 
10. Манухина, С. Ю. Основы профориентации [Электронный ресурс] / С. Ю. 
Манухина. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 
 

б) дополнительная литература 
1. Асадуллин Р.М., Хазиев В.С., Хамитов Э.Ш. Профессиональная педагогическая 
подготовка в переломные периоды развития общества: Монография. – Уфа, 2001. 
2. Ахияров К.Ш. Трудовая социализация школьников: избранные педагогические труды. – 
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в) программное обеспечение: 
Microsoft Offise 

 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

www.pedlib.ru 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
Yandex, Rambler, Coogle. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерная и проекционная 
техника для мультимедийного сопровождения лекций; инвентарь для проведения деловых 
игр; базовые и дополнительные учебники и учебные пособия, справочная и 
энциклопедическая литература, монографии и методические издания; педагогическая, 
психологическая, социально-педагогическая периодика. Мультимедийные средства 
обучения, разработанные в рамках учебной программы, призваны содействовать более 
глубокому и осознанному усвоению учебного материала. 

       
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Изучение данной дисциплины начинается с ознакомления студентов с ведущими 
понятиями теории профессиональной ориентации, основ профессионального 
самоопределения, важнейших аспектов правильного выбора профессии, форм 
профессиональной ориентации учащейся молодежи. Основное содержание учебной 
дисциплины составляют теоретические основы и методологические аспекты 
профориентационной деятельности. Изученные в ходе аудиторных занятий учебный 
материал углубляется, конкретизируется и закрепляется в процессе самостоятельной 
работы студентов, основными формами которой являются изучение дополнительной 
литературы, но и выполнение практических заданий, составление таблиц, схем, моделей, 
профессиограмм по изучаемым вопросам.  

В помощь студентам при самостоятельном изучении дисциплины автором курса 
разработаны программа и методические рекомендации по дисциплине «Основы 
профориентологии», «Словарь новых профессий», «Диагностический инструментарий по 
профориентации учащейся молодежи». 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 
 

1. Составить список и краткую характеристику новых профессий. 
2. Составить схему этапов профессионального самоопределения личности. 
3. Составить таблицу с краткой характеристикой методов профориентационной 

работы. 
4. Дифференцировать методы профориентационной работы сообразно этапам 

профессионального самоопределения.  
5. Подобрать диагностический инструментарий в соответствии с возрастом учащихся, 

обосновать использование тех или иных диагностических методик. 
6. Составить личностную перспективу профессионального пути (ЛППП). 
7. Составить профессиограмму социального педагога в современных условиях. 
8. Разработка одной из форм профориентационной работы. 
9. Воспроизведение в игровом режиме процесса профконсультации. 
10. Разработка методических рекомендаций педагогам по профориентации учащихся. 
11. Разработка практических рекомендаций родителям по ранней профориентации 

детей. 
12. Разработка информационного буклета по профориентации учащихся. 
13. Подготовка агитационной формы работы для привлечения абитуриентов в 

педагогический вуз. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 
1. Понятие о профессиональной ориентации учащихся. Цель и задачи профориентации 
учащихся. 
2. Принципы  профессионально-ориентационной работы с учащимися.  
3. Функции профессиональной ориентации учащихся. 



4. Управление профессиональной ориентацией. Уровни управления профориентацией 
учащихся. 
5. Требования к профессиональной ориентации учащихся.  
6. Направления профессиональной ориентации учащихся. 
7. Этапы профессиональной ориентации учащихся. 
8. Принципы профессиональной ориентации школьников. 
9. Диагностический и воспитательный аспекты в организации профориентации. 
10. Понятия о профессиографии и профессиограммах. Методы и различные схемы 
профессиографирования. 
11. Классификация профессий по признаку – предмет труда. 
12. Система профориентации в средней школе. 
13. Мотивы выбора профессии, их виды и характер. 
14. Методы изучения школьников в целях профориентации. Наблюдение. 
15. Методы изучения школьников в целях профориентации. Анализ документов и 
результатов деятельности учащихся. 
16. Методы изучения школьников в целях профориентации. Анализ практических 
действий учащихся. 
17. Методы изучения школьников в целях профориентации. Анкетирование. 
18. Методы изучения школьников в целях профориентации. Беседы – интервью.  
19. Методы изучения школьников в целях профориентации. Метод обобщения 
независимых характеристик. 
20. Самооценка личности и ее значение для сознательного выбора профессии. 
21. Сущность профессионального самоопределения, его характеристика. 
22. Профессиональное самоопределение. Жизненные цели, планы, перспективы. 
23. Личный профессиональный план как элемент профессионального самоопределения. 
 
 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики от 30 августа 
 2016 г., протокол № 1. 
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1. Целью дисциплины является   
1.Формирование профессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 
- способностью к рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий (ПК-24). 

2. Развитие общекультурных компетенций: 
- готовностью применять качественные и количественные методы в 
психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа), из них 24 часов аудиторных занятий, 48 часов самостоятельной работы 
и экзамен 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части, изучается в 5 семестре. Для   ее эффективного усвоения 
студенты должны овладеть такими дисциплинами как: «Качественные и 
количественные методы психологического и педагогического исследования», 
«Психолого-педагогическая диагностика.», «Профессиональная этика в 
психолого-педагогической деятельности.». В то же время данная дисциплина 
закладывает базу изучения таких дисциплин как Теоретические основы 
социальной педагогики, Социально-педагогическая деятельность с детьми 
группы риска, Современная система защиты детства, Валеологические 
основы социально-педагогической деятельности.   
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать  
- содержание и структуру научно-исследовательской деятельности, 
 -теоретические основы организации научно-исследовательской 
деятельности; 
- основные методы и специфические особенности проведения научного 
исследования в социальной педагогике. 
 Уметь 
- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности; 
- реализовывать в исследовательской деятельности и в образовательном 
процессе методологические принципы. 
 Владеть 
- методологией культурно-исторического и деятельностного подходов; 
- основами методологии научного познания на практике. 
 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 



3 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

Семестры 
1 2 3 5… 

ОДО ОЗО     

Аудиторные занятия: 24      
Лекции (ЛК) 12 4    12 
Практические занятия (ПЗ) 12 12    12 
Лабораторные занятия (ЛБ)       
Контроль самостоятельной  
работы студента (КСР) 

      

Самостоятельная работа: 48     48 
- Составление сравнительных таблиц 
-  рецензии  
- аннотации 
- тезисы 
- план исследования 

3 
5 
5 
5 
5 

 
 
 
 
 

    

Промежуточная аттестация: 

ЗАЧЕТ 
 

 
 

ИТОГО: 72     72 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Предмет, задачи и 
основные категории 
курса  
 

Наука – фактор и условия осмысления и 
совершенствования практической 
деятельности педагога. Потребность общества 
в радикальном обновлении системы 
образования, модернизации современного 
образования. 

Требования к профессиональной 
компетентности педагога. Условия и пути 
формирования знаний, умений, навыков 
научно-исследовательской и научно-
познавательской деятельности педагога. 

Предмет методологии и методов 
психолого-педагогических исследований. 
Современные задачи курса. Основные 
категории курса. 

Методологическая культура педагога. 
Характеристика основных компонентов 
методологической культуры. 
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2. Методология науки: 
определение, задачи, 
функции  
 

Трактовка понятия методологии в 
широком и узком смыслах. Методология 
науки: философский и общенаучный аспекты. 

Характер соотношения научной 
деятельности и практической деятельности. 
Методология как учение о методе научного 
познания, направленного на преобразование 
мира. 

Методология как учение о принципах 
построения, формах и способах научно-
познавательной деятельности. 

Два типа методологии как учения о 
методах научного познания: относительная и 
нормативная формы. 

Содержание понятия «методология 
науки». Нормативная направленность 
методологии. Функции методологии науки. 
Место методологии педагогики  в общей 
системе методологического знания. Уровни 
методологических знаний и их характеристика: 
философский, общенаучный, конкретно-
научный, технологический. Философский 
уровень - содержательное основание 
методологического знания. Система и 
структура общенаучного уровня методологии. 

Логико-структурный и функциональный 
анализ методологии педагогики. 
 

3. Научное 
исследование как 
особая форма 
познавательной 
деятельности  

Место научного познания в отражении 
действительности. Формы отражения 
действительности. Стихийно-эмпирическое, 
художественно-образное, научное познание, их 
характеристика и особенности. 

Определение, сущность и основные 
характеристики научного исследования. 
Классификация исследований. Педагогические 
исследования. Этапы исследования. 
Фундаментальные исследования. Прикладные 
исследования. Исследования-разработки. 
 

4. Методологические 
характеристики 
педагогического 
исследования 

Основные правила и процедуры 
исследовательской работы. Методологический 
минимум требований к исследовательской 
деятельности. 
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Методологические категории, 
характеризующие научное исследование: 
проблема, тема, актуальность, объект и 
предмет исследования,   цель, задачи, гипотеза 
и защищаемые положения, новизна, 
теоретическая и практическая значимость.  

Средства методологической рефлексии в 
научном исследовании.  

 
5. Общая 

характеристика 
методов психолого-
педагогических 
исследований  

Метод исследования, определение, 
сущность. Место и роль методов в структуре 
научного исследования. Взаимосвязь предмета 
и методов исследования. Общая 
характеристика методов психолого-
педагогических исследований. 
Исследовательские возможности различных 
методов. Способы представления данных. 
Методы статистической обработки данных. 

Метод наблюдения. Характеристика 
наблюдения как научного метода. Предмет 
педагогического наблюдения и виды 
наблюдений. Средства наблюдения. Выбор 
предмета наблюдения. Протоколирование 
наблюдения. Требование к наблюдению и 
подготовка наблюдателей. Возможности и 
границы метода наблюдения. Меры 
повышения точности и надежности 
наблюдения. Развитие способностей к 
наблюдениям. 

Обобщение индивидуального и массового 
педагогического опыта. 

Метод эксперимента. Характер и задачи 
педагогического эксперимента, планирование 
эксперимента. Некоторые трудности 
экспериментирования в педагогике. 
Естественный и лабораторный эксперименты в 
педагогических исследованиях. Интерпретация 
эксперимента, достоверность его результатов. 
Значение эксперимента в педагогике и его 
отношение к другим методам. 

Метод анкетирования. Характеристика 
анкетирования как метода исследования. 
Требования к составлению различных видов 
анкет и их содержанию. 
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Метод беседы (интервьюирование). 
Характеристика беседы как метода 
исследования. Ход беседы и ее запись. 

Анализ содержания педагогических 
документов. Качественный анализ документов. 
Проективные методы. 

Некоторые способы измерения в 
педагогических исследованиях. 

Тесты: педагогические и психологические. 
Возможности применения тестов в 
исследованиях. Признаки тестов: 
объективность, модельность, 
стандартизированность. 

Классификация тестов: тесты достижений, 
тесты способностей, тесты  изучения личности, 
комплексные тесты. Технология создания и 
адаптации тестовых методик. Требования к 
процедуре тестирования. 

Шкалирование. Измерение при изучении 
социальных отношений. 

Метод экспериментальной оценки. Метод 
анализа результатов деятельности. 
 

6. Истолкование, 
апробация, 
оформление 
результатов 
исследования и 
практических 
рекомендаций на 
основе 
исследовательских 
данных  

Систематизация результатов, их 
интерпретация и изложение. Связь 
интерпретации с сущностью исследуемого 
процесса или объекта. Процедура 
интерпретации, объяснение результатов, 
анализ правильности гипотезы. Выявление 
объективного значения полученных 
результатов для теории и практики 
исследуемого явления. 

Апробация работы. Апробация 
исследования – условие истинности 
результатов. Установление истинности, оценка 
методик и результатов работы. Формы 
апробации. Алгоритм апробации. 

Оформление результатов исследования. 
Формы представления результатов поиска. 
Основные требования к содержанию 
материалов, раскрывающих результаты 
исследования: концептуальная направленность, 
сущностный анализ и обобщение, аспектная 
определенность, сочетание широкого 
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социального контекста с индивидуально-
личностным, определенность и однозначность 
употребляемых понятий, терминов, четкое 
выделение нового, конструктивность 
рекомендаций. 

Требование к логике и методике 
изложения. Методические варианты 
изложения. 

Основные виды изложения материалов 
исследования: научный опыт, доклад или 
сообщение, статья, рецензия, брошюра, 
методические рекомендации, диссертация и др. 
 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Предмет, задачи и 

основные категории 
курса  
 

2 -  8 10 

2. Методология 
педагогики: 
определение, задачи, 
функции  
 

2 4  8 14 

3. Научное исследование 
как особая форма 
познавательной 
деятельности в области 
педагогики  

2 2  8 12 

4. Методологические 
характеристики 
педагогического 
исследования 

2 2  8 12 

5. Общая характеристика 
методов психолого-
педагогических 
исследований  

2 2  8 12 

6. Истолкование, 
апробация, оформление 
результатов 

2 2  8 12 
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исследования и 
практических 
рекомендаций на основе 

исследовательских 
данных  

 
 6.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 
1. Научные исследования в 

профессиональной 
деятельности психолого-
педагогического 
направления 

   +   +    +  + 

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная 
тематика курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам 
СРС). 
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы по дисциплине  
                   

1. Охарактеризовать стратегии развития образования. Задачи педагога, 
практического психолога в решении проблем образования, 
педагогических исследований. 

2. Определить отличия понятий «методология», «научный метод», 
«методика», выделив признаки сравнения. 

3. Рассмотреть формы научного познания, охарактеризовать их и 
определить основные черты уровней научного знания. 

4. Определить различия между новшеством, нововведением и 
инновацией. В чем различие между новаторством и мастерством? 

5. Дать характеристику методологических принципов психолого-
педагогического исследования. 

6. Исследовать возможности различных эмпирических методов. 
7. Составить таблицу характерных особенностей различных методик 

исследования. 
8. С помощью эмпирических методов-действий: экспертных оценок, 

обследование и др. провести изучение мотивации учения у студентов I 
курса бакалавриата. Внести рекомендации по повышению качества 
учебного процесса. 
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9. Оформить практические рекомендации по проблеме, выбранной для 
изучения. 

10. Изучить программы развития образовательных учреждений. 
11. Выявить особенности организации научно-исследовательской 

деятельности в образовательном учреждении. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
 а) основная литература  
1. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 
оформления / И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 488 с. - 
ISBN 978-5-394-01697-4 ; [Электронный ресурс]. 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229293 
2. Райзберг, Б.А. Написание и защита диссертаций. Практическое 
руководство / Б.А. Райзберг. - М. : Маросейка, 2011. - 198 с. - ISBN 978-5-
903271-62-7 ; [Электронный ресурс]. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478 
3. Добреньков В. И.  Методология и методы научной работы: учебное 
пособие.-М.: КДУ, 2012.-274 с. 
4. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 
оформления / И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 488 с 
 

  
б) дополнительная литература  
1.Основы научной работы и методология диссертационного исследования / 
Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба и др. - М. : Финансы и статистика, 
2012. - 296 с. - ISBN 978-5-279-03527-4 ; [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 
2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования. – М.: Академия, 2009. 
3.  Краевский В.В., Бережнова В.Е.Методология педагогики: новый этап.- 
М.,2008. 
4. Педагогика / Под ред. П.И.Пидкасистого.-М., 2011. 
5. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования. – М., 2011. 
6.  Новиков А.М. Новикова Д.А. Методология научного исследования. – М.: 
Либроком, 2010 – Режим доступа:  http: // www.biblioclub  
7.Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования.- М.: Академия, 2010.- УМО РФ.- Режим доступа: http: 
//www.lib.bspu.ru 
8.Завалько Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в 
высшей школе.- М.:Флинта, 2011.-Режим доступа: http: //www. biblioclub.ru 
9.Рузавин Г. И. Методология научного познания. Учебное пособие   - 
М.: Юнити-Дана, 2012. - Режим доступа: http: //www. biblioclub.ru 
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10.Кожухар В. М. Основы научных исследований. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 
Режим доступа: http: //www. biblioclub.ru 
 
 
 в) программное обеспечение  

1. Электронный учебник-навигатор: «Теоретическая  педагогика». 
2. Мультимедиа презентация «Исследование в педагогике и 
образовании». 
3. Веб-сайт тестирования по курсу. 

 
 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы 
1. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. 
Герцена 
2. Базы данных компании East View Publications (Ист-Вью) 
3. Базы данных Gale Group    –    http://www.neicon.ru/res/gale.htm 
4. Федеральный портал Российское образование –  
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   
5. Каталог образовательных интернет-ресурсов –  
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Библиотека портала –
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 
6.   Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU  – 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
7.  Гуманитарная электронная библиотека  – http://www.lib.ua-
ru.net/katalog/41.html   
8.  Научная онлайн-библиотека   Порталус –  http://www.portalus.ru/ 
16.  Библиотека Гумер  –   http://www.gumer.info/ 
9.  Служба   Twirps.com –  http://www.twirpx.com/about/ 
10. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике  – 
http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитории; 
технические средства обучения; учебные и методические пособия: учебники, 
раздаточный материал - авторефераты, ВКР. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Курс состоит из шести разделов, каждый из которых является 
логическим продолжением предыдущего.  

В первом разделе рассматривается педагогическая наука как фактор и 
условия осмысления и совершенствования практической деятельности 
педагога. Обращается внимание на потребность общества в радикальном 
обновлении системы образования, модернизации современного образования. 
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Рассматриваются требования к профессиональной компетентности 
педагога, которые  определяют условия и пути формирования знаний, 
умений, навыков научно-исследовательской и научно-познавательской 
деятельности педагога. 

Показана важность взаимосвязи предмета методологии и методов 
психолого-педагогических исследований, на ее основе рассмотрены задачи и 
основные категории курса. 

Приобретенные знания в бакалавриате при изучении теоретической 
педагогики позволяют рассмотреть методологическую культуру педагога, 
уточнить сущность, дать характеристику основных ее компонентов. 

Второй раздел  начинается с анализа  трактовок понятий методологии в 
широком и узком смыслах, следует обратить особое внимание на 
методологию науки,  ее философский и общенаучный аспекты. 

Характер соотношения научной деятельности и практической 
деятельности, их взаимосвязь, соподчиненность определяют с одной стороны  
методологию как учение о методе научного познания, направленного на 
преобразование мира, а с другой как методологию как учение о принципах 
построения, формах и способах научно-познавательной деятельности. 

Рассмотрение двух типов методологии как учения о методах научного 
познания: относительная и нормативная, позволяют студентам понять 
содержание и логику научно-исследовательской деятельности. 

Содержание понятия «методология педагогики», нормативная 
направленность методологии педагогики, функции методологии педагогики 
определяют исследовательские, познавательные действия педагога.  
Выделяем место методологии педагогики  в общей системе 
методологического знания и даем характеристику уровней методологических 
знаний: философский, общенаучный, конкретно-научный, технологический, 
уточняем  их содержание. Необходимо добиться понимания, что 
философский уровень - содержательное основание методологического 
знания. Система и структура общенаучного уровня методологии позволяет 
студенту увидеть  направляющую роль данного знания в определении 
методологического подхода в исследовании.  

Третий раздел  полностью посвящен определению, сущности и 
основным характеристикам научного исследования, классификациям 
исследований. Показаны особенности и специфика педагогических 
исследований. Выделены и охарактеризованы этапы исследования. 
Определены условия, при которых возможны фундаментальные, прикладные 
педагогические исследования и исследования-разработки. 

Важным является выявление места научного познания в отражении 
действительности, определение форм отражения действительности. 
Особенности стихийно-эмпирического, художественно-образного, научного 
познаний, их характеристика и специфика должны учитываться в научно-
педагогическом исследовании и действиях исследователя. 
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В четвертом разделе характеризуются основные правила и процедуры 
исследовательской работы, методологический минимум требований к 
исследовательской деятельности. 

Методологические категории, характеризующие педагогическое 
исследование: проблема, тема, актуальность, объект и предмет исследования,   
цель, задачи, гипотеза и защищаемые положения, новизна, теоретическая и 
практическая значимость выступают необходимым условием организации и 
осуществления исследований в педагогике и образовании. Необходимо 
добиться понимания важности использования  
средств методологической рефлексии в педагогическом исследовании.  

В пятом разделе уточняется определение и  сущность метода 
исследования, показывается  место и роль методов в структуре научного 
исследования, взаимосвязь предмета и методов исследования. Общая 
характеристика методов психолого-педагогических исследований, 
исследовательские возможности различных методов позволяют уяснить 
условия их применения при решении различных исследовательских и 
профессиональных задач, особенности их использования на разных этапах 
познания педагогической действительности. Способы представления и 
методы статистической обработки данных дают возможность 
математическому подтверждению проведенного исследования. 

Характеристика конкретно-научных, эмпирических методов: 
наблюдения, обобщения индивидуального и массового педагогического 
опыта, эксперимента, анкетирования, беседы (интервьюирование), анализа 
содержания педагогических документов, качественного анализа документов, 
проективных методов, тестирования, шкалирования, метода 
экспериментальной оценки позволяют исследователю овладеть 
практическими умениями использования их в познании и делать выбор 
методов для реализации задач исследования. 

Пятый раздел позволяет каждому студенту включиться в необходимый 
для исследователя  процесс систематизации результатов, их интерпретации и 
изложения, устанавливать связь интерпретации с сущностью исследуемого 
процесса или объекта. Процедура интерпретации, объяснение результатов, 
анализ правильности гипотезы позволит научиться соотносить полученный 
результат с целью исследования. Делать выводы об объективном значении 
полученных результатов для теории и практики исследуемого явления. 

Необходимо формировать понимание важности апробации исследования 
как условия истинности результатов, знакомить с правилами  установления 
истинности, оценки методик и результатов работы. Включать в различные 
формы апробации и отрабатывать алгоритм апробации. 

Важным этапом в исследовании выступает оформление результатов 
исследования, поэтому студентам важно овладевать формами представления 
результатов поиска. Характеристика основных требований к содержанию 
материалов, раскрывающих результаты исследования: концептуальная 
направленность, сущностный анализ и обобщение, аспектная 
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определенность, сочетание широкого социального контекста с 
индивидуально-личностным, определенность и однозначность 
употребляемых понятий, терминов, четкое выделение нового, 
конструктивность рекомендаций помогут в такой части исследовательской 
деятельности. 

Практические занятия следует посвятить основным видам изложения 
материалов исследования: научному опыту, докладу или сообщению, статье, 
рецензии, брошюре, методическим рекомендациям, диссертации и др. 

При реализации содержания программы следует предусмотреть 
использование разнообразных организационных форм и методов обучения, 
основанных на активизации познавательной деятельности студентов, их 
самостоятельности, а также  связи теории и практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические 
вопросы методологии педагогики и образования, с демонстрацией 
разнообразных методологических, теоретических и технологических 
подходов к рассматриваемым педагогическим проблемам и основные пути их 
решения. Они призваны пробудить интерес студентов к научной и 
профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных 
исследовательских способностей.   

Семинарские занятия направлены преимущественно на формирование 
методологических знаний, на отработку конкретно-научных 
исследовательских  умений, овладение элементами анализа педагогических 
явлений и процессов. Практические задания, используемые на семинарских  
занятиях, имеют целью разработку собственного педагогического видения, 
подхода к решению профессионально-педагогических проблем воспитания и 
обучения. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 
способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, 
направленные на отработку умений организации и осуществления 
педагогического исследования и решение задач самообразования.  

Изучение данной дисциплины  создает теоретическую основу для 
последующего усвоения профильных дисциплин.  
 

10. Требования к аттестации по дисциплине. 
 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 
ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Методология науки, педагогической науки: определение, задачи, функции. 
2. Философский и общенаучный аспекты методологии науки. 
3. Характер соотношения научной и практической деятельности. 
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4. Типы методологии как науки о методах научного познания. 
5. Уровни методологического знания и их характеристика. 
6. Основные правила и процедуры исследовательской работы. 
7. Методологические категории, характеризующие педагогическое 

исследование.  
8. Средства методологической рефлексии в педагогическом исследовании. 
9. Метод исследования: определение, сущность. Место и роль методов 

исследования в структуре научного исследования. 
10. Взаимосвязь предмета и методов исследования. Классификации методов 

исследования. 
11. Общая характеристика методов психолого-педагогических исследований. 

Исследовательские возможности различных методов. 
12. Теория познания. Эмпирический и теоретический уровни познания. 

Единство эмпирического и теоретического в каждом научном 
исследовании. 

13. Метод наблюдения. Характеристика наблюдения как научного метода. 
14. Предмет педагогического наблюдения и виды наблюдений. Средства 

наблюдения. 
15. Выбор предмета наблюдения. Протоколирование наблюдения. Требования 

к наблюдению и подготовка наблюдателей. 
16. Возможности и границы метода наблюдения. Меры повышения точности 

и надежности наблюдения. Развитие способностей у педагогов к 
наблюдениям. 

17. Обобщение педагогического опыта: индивидуального и массового. 
18. Метод эксперимента. Характер и задачи педагогического эксперимента. 

Планирование эксперимента. 
19. Некоторые трудности экспериментирования в педагогике. 
20. Естественный и лабораторный эксперименты в педагогических 

исследованиях. 
21. Интерпретация эксперимента, достоверность его результатов. Значение 

эксперимента в педагогике и его отношение к другим методам 
исследования. 

22. Метод анкетирования. Характеристика анкетирования как метода 
исследования. 

23. Формулировка вопросов анкеты и типы ответов. Виды анкет и их 
составление. 

24. Метод беседы (интервьюирование). Характеристика беседы как метода 
исследования. Ход беседы и ее запись. 

25. Анализ содержания педагогических документов. Количественный и 
качественный анализ документов. 

26. Проективные методы. 
27. Некоторые способы измерения в педагогических исследованиях. 
28. Тесты: педагогические и психологические. Возможности применения 

тестов в исследованиях. 
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29. Признаки тестов: объективность, модальность, стандартизированность. 
30. Классификация тестов: тесты достижений, тесты способностей, тесты 

личности, комплексные тесты. 
31. Технология создания и адаптации тестовых методик. Требования к 

процедуре тестирования. 
32. Шкалирование. Измерение при изучении социальных отношений. 
33. Метод экспериментальной оценки. Использование его в педагогических 

исследованиях. 
34. Характеристика эмпирических методов психолого-педагогических 

исследований. 
35. Характеристика теоретических методов педагогического исследования. 
36. Диалектическое единство анализа и синтеза, индукции и дедукции. 
37. Методы моделирования. 
38. Единство логического и  исторического в педагогических исследованиях. 
39. Применение системы методов в педагогических исследованиях. 
40. Выбор методов исследования. 
41.  Систематизация результатов, их интерпретация и изложение. 
42. Апробация работы. Апробация исследования – условие истинности 

результатов. 
43. Оформление результатов исследования. 
44. Основные виды изложения материалов исследования: научный опыт, 

доклад, сообщение, статья, рецензия, методические рекомендации и т.д. 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
«Психолого-педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 

 
Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 

30 августа 2016г., протокол №1. 
 

 
Разработчик:  
К.п.н., доцент кафедры социальной педагогики                                               
Трофимова Е.В. 
 
 
Эксперты: 
Кафедра педагогики, д.п.н., профессор Терегулов Ф.Ш. 
Кафедра педагогики БГУ 
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1. Целью дисциплины является:  

1. Формирование общепрофессиональных компетенций: 
- готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 
- способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-6); 
- способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 
- готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью эффективно взаимодействовать с педагоги образовательных организаций 

и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-26). 
2.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 

32 часа аудиторных занятий (в т.ч. 10 часов в интерактивной форме), 40 часов самостоятельной 
работы. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 
дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 
процесса» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин модуля 
«Методология и методы психолого-педагогической деятельности» ООП бакалавриата 
понаправлению подготовки «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и 
социальная педагогика». 

Содержание учебной дисциплины имеет практико-ориентированный характер и 
построено на основе междисциплинарных связей, с учетом знаний, умений и навыков 
сформированных, прежде всего, в процессе освоения студентами дисциплин общекультурного 
и профессионального блока. 

В процессе освоения дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса» студенты используют междисциплинарные знания, умения, 
навыки, формируемые в ходе изучения дисциплины «Теория обучения и воспитания», 
«Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире». 

Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 
процесса» является предшествующей следующим дисциплинам: «Конфликтология», 
«Управление конфликтом в педагогическом, социальном взаимодействии», «Социальная 
педагогика», а также призвана сформировать у студентов умения и навыки по организации и 
управлению психолого-педагогическим взаимодействием участников образовательного 
процесса. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
Студент должен знать: 
-  структурные и динамические характеристики малой группы; 
   Студент должен уметь: 
- взаимодействовать с детьми и подростками;  
- использовать рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 
Студент должен владеть: 
- современными технологиями педагогической деятельности; 
-конкретными методиками психолого-педагогической диагностики.  
 
 
 



3 
 

5.1  Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

ОДО/ОЗО 

Семестры 
2 3 4 … 

Аудиторные занятия: 32   Х  
Лекции (ЛК) 10/6     
Практические занятия (ПЗ) 22/8     
Лабораторные работы (ЛБ) -     
Контроль самостоятельной работы студента (КСР)     
Самостоятельная работа:  
1. Кластер 
2. Сравнительная таблица 
3.Конспект 
4.План-конспект 
5. Реферат (аналитическая работа)  
6. Аннотированный список 
7. Тезисы 
8. Словарь 
9. Презентация  
10. Схема-конспект 
11. Эссе 

40/58     

Промежуточная аттестация (указать 
зачет или экзамен): 

зачет 

ИТОГО: 72/72     
 
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

ОДО/ОЗО 

Семестры 
2 3 4 … 

Аудиторные занятия: 14  Х   
Лекции (ЛК) 6     
Практические занятия (ПЗ) 8  Х   
Лабораторные работы (ЛБ) -     
Контроль самостоятельной работы студента (КСР)     
Самостоятельная работа:  
1. Кластер 
2. Сравнительная таблица 
3.Конспект 
4.План-конспект 
5. Реферат (аналитическая работа)  
6. Аннотированный список 
7. Тезисы 
8. Словарь 
9. Презентация  
10. Схема-конспект 
11. Эссе 

54     

Промежуточная аттестация (указать 
зачет или экзамен): 

зачет 
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ИТОГО: 72     
 
 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Общение в структуре 
деятельности участников 
образовательного процесса.   

 

Общение. Взаимодействие. Стадии общения. Стили 
педагогического общения (Классификация А.В.Петровского, 
Я.Л.Коломинского и др.). Виды стилей взаимоотношений 
участников образовательного процесса. Стили отношений 
участников образовательного процесса, предложенные 
Н.А.Березовиным, Я.Л.Коломинским.  

 
2. Психолого-

педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса.  

 

Социально-педагогическая направленность личности 
бакалавра. Личностные профессионально значимые качества  
участников образовательного процесса, их сущность. 
Коммуникативная готовность бакалавра. Коммуникативные 
умения социально-педагогической технологии. 
Организационные формы взаимодействия участников 
образовательного процесса. Авторитарный вариант 
взаимодействия между участниками образовательного 
процесса. Особенности взаимодействия между участниками 
педагогического процесса в условиях педагогического 
процесса. Система авторитарного воспитания И. Ф. Гербарта: 
за и против. Формы и технологии взаимодействия с 
субъектами образовательного  процесса 

3. Понятие отношений и 
взаимоотношений в в 
психолого-педагогическом 
взаимодействии. 

 

Понятие о личности как высшей системы отношений 
человека к миру, людям и самому себе. Межличностные 
отношения как межсубъектные связи, отличающиеся 
избирательностью и динамизмом развития. Функционально - 
ролевые взаимоотношения и эмоциональные. Эмпатия и 
идеализация как условия становления отношений 
воспитанников. 

Ориентация образовательного процесса на личность 
каждого участника образовательного процесса. 
Гуманистическая педагогика о формировании педагогически 
целесообразных отношениях. Взаимопонимание педагогов и 
воспитанников как основа складывающихся 
взаимоотношений. Педагогические требования в 
регулировании отношений участников образовательного 
процесса. Причины искаженных взаимоотношений между 
участниками образовательного процесса. 

 
 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Распределение трудоемкости (в часах) по видам 

учебных занятий 
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ОДО / ОЗО 
ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Общение в структуре 
деятельности участников 
образовательного процесса.  

4/ 2 6 / 4 14/20 24/26 

2. Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса.  

 

4/ 2 8 / 2 14/20 24/24 

3. Понятие отношений и 
взаимоотношений в психолого-

агогическом взаимодействии. 

2/ 2 8 / 2 12/18 22/22 

 Итого: 10 / 6 22 / 8 40/58 72/72 
 

 6.3. Лабораторный практикум  не предусмотрен 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 
обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3    
1. Теория обучения и 
воспитания 

+ + +    

2. История педагогики и 
образования 

+ + +    

3. Поликультурное образование + +     
4. Дефектология 

 
+ + +    

5. Психолого-педагогический 
практикум 

+ + +    

6. Качественные  и 
количественные методы 
психологических и 
педагогических исследований 

+ + +    

7. Профессиональная  
этика в  
психолого-педагогической 

деятельности 
 

+ + +    

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика 

курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС). 
К типовым заданиям для самостоятельной работы студентов относятся: 
- работа с научно-педагогическими текстами (на основе технологий развития умений 

критического мышления; реферирования, аннотирования, рецензирования и др.); 
- анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым проблемам (по 

индивидуальному выбору студента); 
- сравнение концепций, теорий; 
- участие в теоретических дискуссиях, дебатах и др. 
- выполнение рефератов проблемного или аналитико-оценочного характера.  
- реферирование источников по тематике учебного курса. 
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Вид самостоя-
тельной работы 

Задание Кол-во 
часов 

Форма контроля 

1.Общение в структуре деятельности участников образовательного процесса 
Индивидуальные 

задания 
 

Составить программу для 
развития своих слушательских 
навыков 

5 презентация 

Работа с учебной 
литературой и 
периодикой 

 

Изучить проблемы 
вербального и невербального 
общения 

5  
 
 
Доклад  
 

Индивидуальные 
задания 

 

Составить перечень основных 
коммуникативных умений 
участников образовательного 
процесса. 

 

4 Схема-таблица 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 
Работа с научно-

методическими ма-
териалами 

 

Изучить формы 
взаимодействия зарубежных 
педагогов 

5 Статья - рецензия 

Индивидуальные 
задания 

 

Разработать пути преодоления 
барьеров общения 

5 конспект 

Индивидуальные 
задания 

 

Определить показатели и 
критерии коммуникативности 

4 Схема-таблица 

3. Понятие отношений и взаимоотношений в психолого-педагогическом 
взаимодействии. 

Индивидуальные 
задания 

 

Разработать структуру 
коммуникативной компетентности 

4 конспект 

Работа с научно-
методическими ма-
териалами 

 

Как соподчинены понятия 
«отношения», «взаимоотношение», 
«общение», «взаимодействие»? 
Сущность воспитательных 
отношений в педагогике.  

 

4 логико-смысловая 
модель. 

Индивидуальные 
задания 

 

Какие изъяны семейного 
воспитания больше всего  мешают 
установлению взаимоотношений 
между педагогами и учениками? 

4 эссе 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
 а) основная литература  
1. Андреева.Г.М. Социальная психология : учебник для высш. учеб. Заведений. - М. : 

Аспект Пресс, 2007 
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2. Вачков И.В. Психологический тренинг. Методология и методика проведения.  - 
М.:Эксмо, 2010 

3. Кондратьев Ю. М. Социально-психологический феномен авторитета и отношения 
авторитетности в группе. — М. — 2006. 

4. Социальная психология: практикум : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся 
по направлению и спец.- Психология. / под ред. Т. В. Фоломеевой. - М. : Аспект Пресс, 2006. 

5. Социальный педагог в школе /авт.-сост. И.Ю. Фомичева.- Волгоград: 
Учитель,2011 

6. Сластёнин В.А. Психология и педагогика.-М.:Академия 2008.-УМО РФ 
 б) дополнительная литература  

1. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. – 3-е изд. – 
Казань: Центр инновационных технологий, 2006.  

2. Асадуллин Р.М. В лабиринтах педагогики. - Казань: «Дом печати», 1997. 
3. Ахияров К.Ш. Педагогическое творчество В. А. Сухомлинского и современная 

школа. – Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2002. – 188 с. 
4. Бабайцева В.Ю. Личностно-ориентированный тренинг в процессе подготовки 

будущих учителей к воспитательной работе с трудными детьми. М., 1997. 
5. Мудрик А.В. Общение как фактор воспитания. М.: Педагогика, 1984. 
6. Рыданова И.И Основы педагогики общения. – Мн.: Беларуска навука, 1998. 
7.  Рыданова И.И. Педагогика сотрудничества: Сущность, принципы (Материал в 

помощь лектору). Мн.: Знание, 1992. 
8. Страхов И.В. Психология педагогического общения. Саратов: Изд. Саратовск. ун-

та, 1980. 
9. Скрипкина Т.П. Психология доверия: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. 
10. Станкин М.И. Профессиональные способности педагога: Акмеология воспитания и 

обучения. – М.: Московский психолого-социальный институт; Флинта, 1998. 
11.  Харин С.Х., Ксенда О.Г Диагностика эмоциональных взаимоотношений педагогов 

и детей. Мн., 1995. 
12. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: Учебн. пособие. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Изд. Моск. психолого-социального института; Воронеж: Изд. НПО «МОДЭК», 
2003. . 

13. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб., 2000. 
14. Кан-Калик В.А. Тренинг профессионально-педагогического общения. М., 1990. 
15. Изотова Е. И. Психологическая служба в образовательном учреждении.- М.: 

Академия, 2009.- УМО РФ 
 
в) программное обеспечение  
 
 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
1. Кондрашова Л.М. Сборник педагогических задач. - М: Просвещение, 1987. – 144 с. 
2. Куриленко Т.М. Задачи и упражнения по педагогике. - Минск: Высшая школа, 

1978. – 224 с. 
3. Педагогический энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2003. – 528 с. 
4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2т. Т.1,2. М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. 816 с; 
5. Фридман A.M., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. М., 1991. 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Официальный сайт Министерства образования и науки http://www.ed.gov.ru 
Педагогическая психология Сайт Н.Н. Нечаева http://sites.google.com/site/nechaevsite/ 



8 
 

Фундаментальная библиотека ВГПУ http://lib.vspu.ac.ru/index.html 
www.//flogiston.ru 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Для обеспечения данной 

дисциплины необходимо использование мультимедиатехнологии, компьютерный класс для 
проведения тестирования студентов. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 
При изучении дисциплин «Психолого-педагогические взаимодействия участников 

образовательного процесса» необходимо обратить внимание на практикоориентированный 
характер проведения занятий. Необходимо использовать для этого применение 
образовательных технологий и составление творческих разработок студентами при проведении 
семинарских занятий и организации самостоятельной работы студентов.  

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Личностные профессионально значимые участников образовательного процесса, 
их сущность.  

2. Коммуникативная готовность бакалавра. Коммуникативные умения социально-
педагогической технологии.  

3. Понятия о культуре и этике.  
4. Общение. Взаимодействие. Стадии общения.  
5. Стили педагогического общения (Классификация А.В.Петровского, 

Я.Л.Коломинского, В.В.Шпалинского, М.Ю.Кондратьева).  
6. Технология разрешения конфликтов.  
7. Виды стилей взаимоотношений участников образовательного процесса.  
8. Стили отношений участников образовательного процесса, предложенные 

Н.А.Березовиным, Я.Л.Коломинским.  
9. Основные варианты взаимоотношений, предложенные А.Ершовым. 
10.  Понятие о личности как высшей системы отношений человека к миру, людям и 

самому себе.  
11. Межличностные отношения как межсубъектные связи, отличающиеся 

избирательностью и динамизмом развития. Функционально - ролевые взаимоотношения и 
эмоциональные.  

12. Эмпатия и идеализация как условия становления отношений воспитанников. 
13.  Ориентация образовательного процесса на личность каждого участника 

образовательного процесса.  
14. Гуманистическая педагогика о формировании педагогически целесообразных 

отношениях. Позиция В.Ф.Шаталова по формированию педагогически целесообразных 
отношениях.  

15. Я.Л.Коломинский о четырех типах педагогического взаимодействия.  
16. Взаимопонимание педагогов и воспитанников как основа складывающихся 

взаимоотношений.  
17. Педагогические требования в регулировании отношений участников 

образовательного процесса. 
18. Организационные формы взаимодействия участников образовательного процесса и 

их влияние на взаимоотношения между участниками образовательного процесса.  
19. Авторитарный вариант взаимодействия между участниками образовательного 

процесса.  
20. Особенности взаимодействия между участниками педагогического процесса в 

условиях урока. 
21. Причины искаженных взаимоотношений между участниками образовательного 

процесса. 
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22.  Система авторитарного воспитания И. Ф. Гербарта.  
23. Формы и технологии взаимодействия с субъектами образовательного  процесса. 
24. Понятие о доверии в психологии, педагогике, философии и социологии.  
25. Доверительные отношения и их стадии.  
26. Доверие к воспитанникам. Процесс построения доверительных взаимоотношений 

участников образовательного процесса и их роль в организации построения.  
27. Различия авторитета роли (авторитет власти и  власть авторитета).  
28. Формирование авторитетных отношений. Этапы становления авторитета. 
29.  Личностные и характерологические качества, способствующие завоеванию 

авторитета личности бакалавра.  
30. Педагогика ненасилия. 
 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.02   Психолого-

педагогическое образование Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 
Программа утверждена на  заседании кафедры педагогики 29 августа 2016 г.,протокол № 1. 

 
Разработчики:  
К.п.н., доцент кафедры педагогики                                                            Н.К. Нуриханова 
К.п.н., доцент  кафедры педагогики                                                           Л.С.Скрябина 
Эксперты: 
Директор МБО СОШ №113 Демского района г. Уфы                             Желтова О.В. 
 
Д.п.н., профессор кафедры педагогики                                                     Терегулов Ф.Ш.  
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1. Цель дисциплины: 
Формирование общекультурных компетенций: 
-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
(ОК-4) 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 
 
Развитие общекультурной компетенции: 
- Способен использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 
культурно-просветительской работе. (ОПК-7) 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов), из них 
24 часов аудиторных занятий, 48 часа самостоятельной работы; 10 часов ПЗ проводятся в 
интерактивной форме. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Данная дисциплина является дисциплиной вариативной части в гуманитарном, 
социальном и экономическом блоке. Для изучения дисциплины «Культура и 
межкультурные взаимодействия в современном мире» студентам необходимо владеть 
основными философскими и социологическими категориями, знать исторические этапы 
развития общества, понимать значимость национального языка в формировании 
этнического самосознания. «Культура и межкультурные взаимодействия в современном 
мире» изучается сопряженно с дисциплинами «Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников образовательного процесса», «Профессиональная этика в 
психолого-педагогической деятельности», является предшествующей для таких 
дисциплин, как «Тоталитарные культы и Новые религии», «СПД с мигрантами».  
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать  основной категориальный аппарат, механизмами системной организации 
межкультурного взаимодействия, особенности различных видов коммуникации при 
взаимодействии представлений разных культур; 

Уметь правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного 
поведения в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; правильно 
организовывать личный межкультурный диалог;  демонстрировать и распознавать 
толерантные модели межкультурного взаимодействия. 

 Владеть навыками успешного межкультурного взаимодействия. 
 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
2 3 4 … 

Аудиторные занятия:      
Лекции (ЛК) 10    Х  
Практические занятия (ПЗ) 14     
Лабораторные работы (ЛБ) -     
Контроль самостоятельной  
работы студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 48     
Составление терминологического 
словаря 

     

Написание реферата      
Подготовка презентаций      



 
Промежуточная аттестация зачет    Х  

ИТОГО: 72     
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
2 3 4 … 

Аудиторные занятия: 6   Х  
Лекции (ЛК) 2    Х  
Практические занятия (ПЗ) 4   Х  
Лабораторные работы (ЛБ) -     
Контроль самостоятельной  
работы студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 62   Х  
Составление терминологического 
словаря 

     

Написание реферата      
Подготовка презентаций       

Промежуточная аттестация-зачет  4   Х  
ИТОГО: 72   Х  
 
 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Культура как социальное 
явление 

Происхождение понятия «культура». Основные концепции 
понимания культуры. Функции культуры. Типология 
культур. 

2. Основные положения 
теории коммуникации 

Определение коммуникации. Соотношение понятий 
«коммуникация» и «общение». Основные виды 
коммуникации. Модели коммуникационных процессов. 
Эффективность коммуникации и факторы, влияющие на 
нее. 

3. Теоретические основы 
межкультурной 
коммуникации  

Понятие межкультурной коммуникации. Коммуникация и 
культура. Теории межкультурной коммуникации. 
Аксиомы межкультурной коммуникации. Аффективная 
нагрузка участников межкультурной коммуникации и ее 
зависимость от культурной дистанции. Стресс в процессе 
межкультурной коммуникации. 



4. Невербальная 
коммуникация 

Значение невербального элемента для коммуникации. 
Определение невербальной коммуникации. Функции 
невербальной коммуникации (повторение, дополнение, 
замещение, регулирование). Вербальная и невербальная 
символические системы - подобие и отличие. Связь 
невербального языка и культуры. Язык тела: внешность, 
одежда, движения тела (поза, жесты), мимика, зрительный 
контакт и взгляд, тактильный контакт, запах. Параязык. 
Пространственное (проксемическое) поведение.  

5. Языки и взаимодействие 
культур: вербальная 
коммуникация 

Вербальный язык как функция межкультурной 
коммуникации. Природа вербального языка. Определение 
и структура языка. Культурная обусловленность значения. 
Родной язык. Проблема значения в межкультурной 
коммуникации. Язык и культура. Гипотеза 
лингвистической относительности Сэпира - Уорфа. Язык и 
паттерны мышления (дедуктивный - индуктивный 
способы мышления, разум-интуиция, временные и 
контекстуальные установки и т.д.). Многообразие языков 
(используемые символы, правила управления, выполнение 
адаптивных функций). Иностранные языки и 
социокультурные проблемы перевода. Языковое 
разнообразие субкультур (арго, сленг и др.). Особенности 
мужской и женской вербальной коммуникации.  

6. Социально-
психологические 
аспекты межкультурной 
коммуникации 

Основные принципы процесса восприятия. Влияние 
культуры на восприятие. Влияние атрибуции на 
переработку информации в процессе межкультурной 
коммуникации. Возникновение межкультурных 
конфликтов. Понятие, сущность, функции стереотипа. 
Стереотип и межкультурная коммуникация. 

7. Практика 
межкультурной 
коммуникации и 
освоение чужой 
культуры 

Аккультурация как освоение чужой культуры: понятие, 
сущность, формы, результаты. Культурный шок в 
процессе освоения чужой культуры: понятие, симптомы, 
механизм развития, факторы, влияющие на культурный 
шок. Модель освоения чужой культуры М.Беннета: 
этноцентристские этапы, этнорелятивистские этапы. 

8. Межкультурная 
коммуникация в 
образовании: 
коммуникационные 
проблемы в аспекте 
мультикультурализма 

Образование как часть культуры: чему и как учат 
культуры? Цели и проблемы мультикультурного 
образования. Различия когнитивных стилей в образовании. 
Проблемы языкового разнообразия. Модели 
межкультурных контактов в образовании. Проблемы 
мультикультурного образования и пути их решения. 

9. Формирование 
межкультурной 
компетентности 

Понятие межкультурная компетентность. Межкультурный 
тренинг как способ обучения межкультурной 
компетентности. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела Распределение трудоемкости (в часах) по видам 



дисциплины учебных занятий 
  ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1. Культура как социальное 
явление 

2 2 - 4 8 

2. Основные положения теории 
коммуникации 

2 2 - 4 8 

3. Теоретические основы 
межкультурной коммуникации  

2 2 - 4 8 

4. Невербальная коммуникация  2 - 6 8 
5. Языки и взаимодействие 

культур: вербальная 
коммуникация 

2 2 - 4 8 

6. Социально-психологические 
аспекты межкультурной 
коммуникации 

 2 - 6 6 

7. Практика межкультурной 
коммуникации и освоение 
чужой культуры 

 2 - 6 8 

8. Межкультурная 
коммуникация в образовании: 
коммуникационные проблемы 
в аспекте 
мультикультурализма 

 2 - 4 6 

9. Формирование межкультурной 
компетентности 

2 2 - 4 8 

 ИТОГО  10 18  40 108 
 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1. Тоталитарные культы и 
Новые религии  

Х  Х          

2. СПД с мигрантами   Х   Х Х      
 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

Самостоятельная работа студентов в зависимости от раздела дисциплины может 
предполагать ответы на вопросы для самоконтроля, выполнение практических заданий, 
проблемные ситуации, написание реферата. 
 
Темы рефератов: 
 

1.Особенности взаимоотношений мужчины и женщины из разных культур. 
2.Межкультурные различия в сфере брачных и семейных отношений. 
3.Проблема жизни и смерти в разных культурах. 
4.Межкультурные различия воспитания детей. 
5.Межкультурные особенности национального характера. 
6.Психологические проблемы адаптации человека в другой культуре. 



7.Русский национальный характер. 
8.Русский национальный характер в языке и фольклоре. 
9.Особенности мимики и жестов в межкультурном общении. 
10. Невербальное поведение в разных культурах. 
11. Особенности улыбки как ведущего средства межкультурной коммуникации. 
12. Особенности познавательных процессов, присущие разным культурам. 
13. Стили принятия решения в американской, германской, японской и русской 

культурах. 
14. Монохронные и полихронные культуры. 
15. Линейное время западных культур. 
16. Цикличное время восточных культур. 
17. Фактор пространства в разных культурах. 
18. Различия молодежных, криминальных, досуговых и профессиональных 

субкультур. 
19. Межкультурные различия психологии бизнеса. 
20. Деловые культуры в международном сотрудничестве.  
21. Стереотипы, предрассудки, предубеждения как психологические факторы 

межкультурного общения. 
22. Коммуникативное поведение русских, американцев, японцев и др. (на выбор). 
23. Корпоративная и национальная культуры в многонациональной корпорации. 
24. Экспериментальные исследования межкультурных различий. 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
  
а) основная литература  

1. Головлева, Е. Л. Основы межкультурной коммуникации [Текст] : учебное 
пособие / Е. Л. Головлева. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 224 с. 

2. Фалькова, Е. Г. Межкультурная коммуникация в основных понятиях и 
определениях [Текст]: методическое пособие / Е. Г. Фалькова. – СПб : СПбГУ, 2007. — 77 
с. 

3. Петрова И. Ф. Культура общения личности.-Уфа: БГПУ, 2008 
4. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: уч. пособ.-М.: Альфа-М; 

Инфра-М, 2012.-МО 
5. Куликова, Л. В. Коммуникация. Стиль. Интеркультура. 

Прагмалингвистические и культурно-антропологические подходы к межкультурному 
общению [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Куликова. - Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2011. - режим доступа: http://biblioclub.ru 
б) дополнительная литература  

1. Грушевицкая, Т. Г. Основы межкультурной коммуникации [Текст] / 
Т.Г.Грушевицкая, В.Д.Попков, А.П.Садохин. – М.: Юнити-Дана, 2002. – 352с. 

2.    Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация [Текст] / С.Г. Тер-
Минасова. – М.: Слово, 2000. – 624 с. 

3.     Холл, Э. Как понять иностранца без слов [Текст] / Э.Холл. – М.: Наука, 1995. 
– 432 с. 

4.Ямалов М. Б. Проблемы духовно-культурного возрождения российского общества: 
учеб. пос.-Уфа: БГПУ, 2010 

5. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: уч. пос.-М.: Альфа-М; Инфра-М, 
2012.- МО 

 
в) Межкультурная коммуникация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/m_komm/01.php.    



 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: типовые аудитории; 
технические средства обучения: передвижная мультимедийная установка. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Появление в учебных планах дисциплины – межкультурной коммуникации – 
обусловлено необходимостью подготовить студентов к эффективному 
функционированию в сложных условиях современного мира, когда происходят процессы 
глобализации экономики, науки, образования, создается все больше и больше 
международных корпораций, компаний, учебных заведений, интенсифицируются 
межкультурные контакты на уровне повседневного межличностного общения. В связи с 
этим особое внимание уделяется формированию практических навыков в реализации 
социальной и коммуникативной функциях культуры. 

Методы обучения межкультурному взаимодействию различаются как по форме, так 
и по содержанию. Форма презентации материала может быть дидактической и 
эмпирической. Содержание учебного материала может быть как общекультурным, так и 
культурно специфическим. Практика показывает, что уже в самом начале курса наиболее 
эффективно сочетание как дидактических, так и эмпирических методов. 
 
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе семинарских занятий, 
защиты реферата, итоговый контроль – зачет. 

Вопросы к зачету: 
1. Определение МКК и ее специфические особенности. 
2. Понятие «коммуникация». Функции коммуникации. Основные виды 

коммуникации. 
3. Модели коммуникационных процессов.  
4. Эффективность коммуникации и факторы влияющие на нее. 
5. Понятие межкультурной коммуникации: история вопроса. 
6. Основные исследования межкультурной коммуникации в отечественной и 

зарубежной науке. 
7. Современные теории межкультурной коммуникации. 
8. Комплексный  подход к изучению межкультурной коммуникации в 

современной науке. 
9. Виды и формы межкультурной коммуникации на современном этапе. 
10. Роль этнических стереотипов в межкультурной коммуникации. 
11. Роль внешнеполитических стереотипов в межкультурной коммуникации. 
12. Язык как форма межкультурной коммуникации. 
13. Роль СМИ в межкультурной коммуникации. 
14. Проблема взаимодействия культур в контексте межкультурной коммуникации. 
15. Проблема сохранения национальной  культуры в контексте межкультурной 

коммуникации. 
16. Глобализация и межкультурная коммуникация. 
17. Массовая культура и межкультурная коммуникация. 
18. Феномен культурного шока. 
19. Факторы, влияющие на МКК: стереотипы, предрассудки, дискриминация. 
20. Вербальное межкультурное общение: проявление межкультурных различий в 

языке и фольклоре. Политическая корректность – языковой такт. 
21. Особенности невербальной МКК. 
22. Воздействие национальной культуры на управление организацией. 



 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 
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1. Целью дисциплины является формирование 
общепрофессиональной компетенции: 
- (ОПК-1) способен способностью учитывать общие, специфические 
закономерности и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 
деятельности человека на различных возрастных ступенях. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы (108 часа), из них 26 часов аудиторных занятий (в т.ч. 6 часов – в 
интерактивной форме), 82 часа самостоятельной работы. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. Данная дисциплина относится к вариативному блоку 
профессионального цикла дисциплин учебного плана. Ядром 
профессиональной компетентности и готовности учителя к педагогической 
деятельности становится системное антропологическое знание, которое 
обеспечивает взаимосвязь и единство социогуманитарной, 
культурологической, психолого-педагогической и предметно-специальной 
подготовки учителя. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие 
дисциплины, как «Теория обучения и воспитания», «Психолого-
педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса». 
Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин модуля «Психология 
и педагогика развития детей» вариативного блока. 

При изучении педагогической антропологии надо исходить из того, что 
она, являясь интегративной наукой, обобщает и синтезирует в себе 
различные знания о человеке в аспекте его образования. Тем самым она 
выступает как основание педагогической теории и практики, как 
методология наук об образовании, как ядро общей педагогики. 

Специфика педагогической антропологии как науки определяется ее 
предметом: человеком развивающимся, или человеком в различных 
образовательных системах. Педагогическая антропология призвана помочь 
будущим специалистам понять человека как объекта и субъекта образования, 
как цели, результата и критерия образовательного процесса, позволяющего 
охватить возможности и границы воспитания, его потенциал, резервы, 
горизонт.  

В процессе изучения педагогической антропологии будущий педагог 
должен научиться видеть в каждом факте и законе индивидуального и 
группового развития основу организации образовательного процесса. 

Для изучения данной дисциплины от студента требуется владение 
общеобразовательной системой знаний. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать место педагогической антропологии в системе наук о человеке; 

закономерности роста и развития человека; принципы построения 
образовательного процесса в соответствии с возрастом ребенка; структуру и 
основные компоненты деятельности; основные компоненты естественной 



среды человека и механизмы адаптации к ней; признаки 
антропоориентированного образовательного процесса и др. 

Уметь видеть в ребенке целостное био-психо-социальное существо; 
оценивать педагогические методы и приемы с позиции 
антропоориентированности; выделять основные компоненты педагогической 
деятельности. 

Владеть способами учета принципов антропологического и 
деятельностного подходов в построении личностных образовательных 
траекторий. 
5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы на ОДО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия: 26     
Лекции (ЛК) 12  12   
Практические занятия (ПЗ) 14  14   
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной 
работы студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 82  82   
Работа с первоисточниками, 
периодикой; составление 
сравнительно-обобщающей 
таблицы. 

     

Промежуточная 
аттестация: 
зачет 

  +   

ИТОГО: 108  108   

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия:   14   
Лекции (ЛК)   6   
Практические занятия (ПЗ)   8   
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной 
работы студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа:   49   
Работа с первоисточниками, 
периодикой; составление 
сравнительно-обобщающей 
таблицы. 

     

Промежуточная      



 
 

 
 

6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Педантропология как 
междисциплинарная отрасль 
человековедения 

Понятие антропологии в широком и узком 
понимании. Педагогическая антропология как 
синтетическая, интегративная наука. Предмет и 
задачи педагогической антропологии. Связь 
педагогической антропологии с другими науками о 
человеке. Педагогическая антропология и другие 
региональные антропологии (философская, 
социальная, психологическая, медицинская): 
тождество и различия. Характеристика основных 
проблем педагогической антропологии.  
Характеристика основных методов педагогической 
антропологии. 

2. Человек как предмет 
педагогической антропологии 

Человек как сложный объект изучения наук, 
неисчерпаемый предмет исследования и познания.  
Человек как индивид, как единство материального, 
чувственного и рационально- действенного бытия. 
Человек как биологическое существо. Социальность 
и разумность человека. Духовность и креативность 
человека. Целостность и противоречивость 
человека. Модусы существования человека: человек 
– индивид – личность. Ребенок как человек 
Философский образ человека и модели 
педагогической деятельности. Характеристики 
основных моделей воспитания. 

3. Развитие человека и 
образовательный процесс 

Понятие развития. Рост и развитие человека. 
Движущие силы развития личности. 
Взаимодействие внутренних и внешних факторов 
реализации личности. Гомогенные и гетерогенные 
зависимости в развитии личности.  Филогенез и 
онтогенез. Факторы роста и развития человека. 
Человек и его развитие как основания принятия 
педагогических решений. Развитие человека в 
образовательном процессе.  

4. Деятельностная сущность 
человека. Развитие человека в 
деятельности 

Развитие человека в деятельности. Деятельность как 
область исследования философии, психологии и 
педагогики. Системный анализ деятельности. 
Структура деятельности. Внешняя предметная 
деятельность и внутренняя психическая 
деятельность.  Психологический механизм развития 
личности в деятельности как основание для 
моделирования и реализация педагогических систем 
воспитания и обучения. Деятельность как 

аттестация: 
экзамен 
ИТОГО:   72   



педагогическая категория.  Воспитание и обучение 
как управление собственной деятельностью детей.  

5. Естественная среда развития 
человека 

Понятие среды. Структура среды  как фактора роста  
и развития человека. Характеристика компонентов 
среды. Фактора роста и развития организма. 
Эндогенные и экзогенные факторы роста и развития 
человека. Социально-экономические, 
психологические, климатические и экологические 
факторы роста и развития человека. Человек и 
природа: исторические формы взаимодействия и 
современные противоречия. Адаптивность человека. 
Механизмы адаптации человека. Биологические и 
внебиологические механизмы адаптации человека к 
окружающей среде. Социально-трудовой потенциал  
и здоровье  человека. Социально-экологическое 
взаимодействие 
. 

6. Взаимодействие человека и 
культуры. Субкультура 
развития человека 

Культура как многозначное понятие и предмет 
научного исследования. Различные подходы к 
культуре.  Культура как условие развития человека. 
Структура культуры как явления. Целостность и 
противоречивость культуры. Типы культуры и 
возможность их учета в антропоориентированном 
образовательном процессе. Функция человека в 
культуре. Условие оптимального взаимодействия 
человека и культуры и педагогическое управление 
этими процессами. Взаимосвязь различных типов 
культур с особенностями воспитания. Культура как 
содержание обучения и воспитания. 

7. Образовательный процесс и 
педагогическая деятельность в 
контексте развития  
целостного человека 

Антропологический подход в педагогике и 
образовательной практике. Понятие подхода в 
педагогике. Целостный, системный, 
деятельностный, синергетический, личностный 
подходы в педагогической теории и практике. 
Антропологический подход как основание 
методологического синтеза. Понятие и признаки 
антропоориентированого образовательного 
процесса. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Педантропология как 

междисциплинарная 
отрасль 
человековедения 

2 - - 10 12 

2. Человек как предмет 
педагогической 
антропологии 

2 2 - 6 10 

3. Развитие человека и 
образовательный 

- 2 - 6 8 



процесс 
4. Деятельностная 

сущность человека. 
Развитие человека в 
деятельности 

2 2 - 6 10 

5. Естественная среда 
развития человека 

- 2 - 6 8 

6. Взаимодействие 
человека и культуры 

2 - - 10 12 

7. Образовательный 
процесс и 
педагогическая 
деятельность в 
контексте развития  
целостного человека 

- 2 - 10 12 

 
 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Теория обучения и 

воспитания 
 Х Х Х Х Х Х 

2. Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса 

 Х  Х  Х Х 

3 Психология развития  Х Х Х Х  Х 

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Организация самостоятельной работы предполагает определение 

перечня тем для самостоятельного изучения, создание учебно-методического 
комплекса, обеспечивающего возможность самостоятельной работы, 
определение графика индивидуальных и групповых консультаций по 
изучаемым проблемам, предложение студентам различных форм 
организации самостоятельной работы, контроля со стороны преподавателя и 
форм самоконтроля, содействие студентам в ознакомлении с различными 
антропоориентированными педагогическими технологиями 

Типовые задания для самостоятельной работы формулируются по 
направлениям профессиональной социально-педагогической деятельности с 
учетом интересов студентов. 

Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: 
1. Составить методические рекомендации учителям по 

взаимодействию с агрессивными детьми. 
2. Творчески реализовать в игровом режиме основные подходы к 

определению антропориентированного образовательного процесса 



3. Составить конспекты первоисточников. 
4. Представить технологическую цепочку этапов педагогической 

деятельности. 
5. Составить сравнительную характеристику антропориентированных 

педагогических систем. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
а) основная литература: 

1. Коджаспирова Г.М. Педагогическая антропология – М., 2005. 
2. Максакова В.И. Педагогическая антропология: Учеб. пособие для 
студентов высших пед. учеб, заведений. - М., 2001. 
3. Асадуллин Р.М., Бенин В.Л. Антропологические основания 
педагогического образования. - Уфа, 2001. 
4. Бим-Бад Б.М. Педагогическая антропология. – М., 2001.  
5. Выготский Л.С. Психология детского развития. – М.,2002. 
6. Загвязинский В. И. Педагогика: учеб.-М.: Академия, 2011 
 

б) дополнительная литература: 
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - М., 2000. 
2. Ушинский К.Д. Человек как  предмет воспитания. Опыт 
педагогической антропологии.//Собр. соч. - М., 1950, т. 8-10. 
3. Соловьев Г.Е. Антропологическая подготовка педагога: Учеб.-методич. 
материалы. - Ижевск, 2000. 
4. Методика воспитательной работы/Под ред. Сластенина В.А.. – М., 
2002. 
5. Мудрик А.В. Социальная педагогика. – М., 1999. 
6. Мид М. Культура и мир детства. – М., 1988. 
7. Бочаров В.В. Антропология возраста. – М., 2001. 
8.    Гайсина Г.И. Культурологический подход в теории и практике 
педагогического образования: Монография. – Уфа, 2003. 
9. Маркович Д. Ж. Социальная экология. - М., 1991. 
10. Природа ребенка в зеркале автобиографии: учебное пособие по 
педагогической антропологии /Под ред. Б.М.Бим-Бада и О.Е.Кошелевой. - 
М. 1998. 
11. Сапогова Е.П. Психология развития человека. – М., 2003. 
12. Коджаспирова Г.М. Педагогическая антропология.-М.:Гардарики ,2005 

 
в) программное обеспечение: 
Microsoft Offise 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 
www.pedlib.ru 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 



Yandex, Rambler, Coogle. 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерная и проекционная техника для мультимедийного 
сопровождения лекций; инвентарь для проведения деловых игр. 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
При освоении дисциплины студенты последовательно изучают 

филогенез и онтогенез человека; овладевают технологической цепочкой 
проектирования педагогической деятельности; усваивают закономерности 
роста и развития человека. Эффективному усвоению дисциплины 
способствуют лекции-визуализации, лекции-конференции, практико-
ориентированные семинары, деловые игры и др. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
 
1. Обсуждение различных теорий происхождения человека. 
2. Просмотр и обсуждение документальных фильмов «Тайна 

происхождения человека», «Зарождение жизни: фантастическое 
видео». 

3. Разбор ситуаций поведения детей в периоды возрастных кризисов.  
4. Разработка рекомендаций по взаимодействию педагога с детьми, 

переживающими кризисы возрастного развития. 
5. Подбор оптимальных методов воспитания сообразно возрастным 

этапам ребенка. 
6. Выявить природные и социальные факторы влияния среды на 

развитие и воспитание детей. 
7. Составить перечень биологических и внебиологических 

механизмов адаптации человека к окружающей среде. 
8. Проведение дискуссии на тему «Субкультуры детей, подростков и 

молодежи». 
Формой промежуточной аттестации является зачет. 
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету: 

1. Предмет и задачи педагогической антропологии. 
2. Педагогическая антропология как междисциплинарная отрасль 
человековедения. 
3.  Методы исследования в педагогической антропологии. 
4. Связь педагогической антропологии с другими науками о человеке. 
5. Ключевые социокультурные процессы в современном образовании. 
6. Значение педагогической антропологии в гуманизации образования. 
7. История педагогической антропологии в России. 
8. История педагогической антропологии за рубежом. 
9. Вклад К.Д.Ушинского в формировании педагогической 
антропологии. 
10.   Современные подходы к педагогической антропологии как области 
научных исследований (конец ХХ- начало ХХ1 века). 
11.  Антропологический подход в образовании. 



12. Поиски систематики человека. Концепции человека. 
13.  Характеристика человека как целостности. 
14.  Целостность и противоречивость человека. 
15.  Закономерности роста и развития человека. 
16.   Филогенез и онтогенез человека. 
17.   Филогенез человека. 
18.   Особенности онтогенеза человека 
19.   Сущность развития. 
20.   Характеристика особенностей развития человека. 
21.   Взаимосвязъ воспитания, обучения и развития человека. 
22.   Образование в системе понятий педагогической антропологии.        
Характеристика образования и образовательного процесса. 
23.   Антропологические проблемы в контексте истории  образования. 
24.   Социализация. Формирование личности. 
25.   Развитие человека как основание принятия педагогических 
решений. 
26.   Время и пространство развития человека. 
27.   Возраст как категория педагогической антропологии. 
28.   Периодизация развития человека. 
29.   Фактора  развития и роста человека. 
30.   Специфика взаимодействия человека с пространством его бытия. 
31.   Взаимодействие человека и культуры. 
32.   Культура как педагогический феномен. 
33.   Среда развития человека и ее  элементы. 
34.   Человек и общество как субъекты взаимодействия. 
35.   Естественная среда развития человека. 
36.   Взаимоотношения природы и общества в истории цивилизации и 
развитии человека. 
37.  Поведение человека в естественной и социальной среде. 
38.  Человек как предмет педагогической антропологии. 
39.   Концепции человека в педагогической антропологии. 
40.   Деятельностная сущность человека. Образование как управление 
деятельностью человека. 
41.   Соотношение деятельности и становления личности.  
42.   Субкультура развития человека. 
43.   Характеристика работы  К.Д.Ушинского «Человек как предмет 
педагогической антропологии».  
44.   Воспитание как антропологический процесс. 
45.   Требованию  к современному воспитателю 
46.   Характеристика антропологически безупречных педагогических 
систем. 
47.    Педагогика и педагогическая антропология. 
48.    Психология человека и педагогическая антропология. 
49.    Вклад отечественных и зарубежных ученых в становлении и 
развитии педагогической антропологии. 



 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» № 1457 от 14.12.2015г. 
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БирГСПА, зав. кафедрой педагогики, доктор педагогических наук, 

профессор, Юричка Ю.И. 
БГПУ им. М.Акмуллы, ректор, доктор педагогических наук, 

профессор Р.М. Асадуллин. 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы» 

 
 
 

Социально-гуманитарный факультет 
 
 
 

 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ОД.11.1. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
Рекомендуется для направления подготовки 

 
 
 
 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
направленность (профиль) Психология и социальная педагогика 

 
квалификации (степени) выпускника бакалавр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных 
компетенций, профессиональных компетенций в области психолого-педагогического 
сопровождения общего образования: 

- ОПК-10 (способен принимать участие в междисциплинарном и 
межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач); 

- ПК- 22 (готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи); 

- СК -2 способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся; 

- СК – 5 способен отбирать формы и методы коррекционной работы с детьми 
семьями группы риска; 

- СК-8 готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе 
знаний об устройстве системы социальной защиты детства. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 

часов), из них 118 часов аудиторных занятий ( в т.ч. 6 часов в интерактивной форме), 143 
часа самостоятельной работы, экзамен – 27 часов. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла дисциплин 
учебного плана. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие дисциплины, как 
«Диагностические методики в социально-педагогической деятельности», «Технологии 
социально-педагогической профилактики», «Технологии социально-педагогической 
поддержки и сопровождения», «Технологии социально-педагогической коррекции и 
реабилитации», «Рабочий стол социального педагога», «Социально-педагогическая 
деятельность в ОО», «Социально-педагогическая деятельность в центрах сопровождения 
семьи», «Социально-педагогическое консультирование». Данная дисциплина 
предшествует изучению таких дисциплин базового и вариативного блока, как 
«Социально-педагогическая деятельность с семьей», «Профессиональная успешность 
социального педагога», «Социально-педагогическая деятельность в детском доме», 
«Валеологические основы социально-педагогической деятельности», «Социально-
педагогическая деятельность с детьми группы риска». 

Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области 
социально-педагогической работы, психологии, права.  

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать виды технологий, используемых в социально-педагогической работе; 

социально-педагогические технологии работы с различными группами детей и молодежи; 
методику диагностики личности ребенка и окружающего его микросоциума; методику 
социальной профилактики, коррекции, адаптации и реабилитации; технологии работы 
социального педагога в школе; технологию организации воспитывающей предметно-
пространственной среды; технологию педагогического разрешения межличностных 
конфликтов; технологию медико-оздоровительной деятельности среди детей. 

Уметь творчески использовать в своей профессиональной деятельности 
современные социально-педагогические технологии; оказывать социально-
педагогическую помощь и поддержку детям, подросткам, молодежи; отбирать адекватные 
социально-педагогическим задачам приемы, методы и методики деятельности; строить 
теоретическую модель и организовывать практическую работу по социально-
педагогическому решению социально-педагогических проблем в учреждениях различной 
направленности; выстраивать связи с социокультурной средой с целью эффективного 
решения социально-педагогических задач на всех уровнях взаимодействия личности и 



общества; организовывать социально-педагогическое взаимодействие в системе 
социальных служб; актуализировать социально-педагогические знания в области 
профессиональной деятельности. 

Владеть способами участия в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач; способами 
использования здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности, 
учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства; 
способами применения утвержденных стандартных методов и технологий, позволяющих 
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 
 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 118     
Лекции (ЛК) 50 14 36   
Практические занятия (ПЗ) 68 48 20   
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 38 16 69 36  
Работа с первоисточниками, 
периодикой; составление 
сравнительно-обобщающей 
таблицы. 

     

Промежуточная аттестация: 
экзамен 

  27 КР  

ИТОГО: 288 72 180 36  

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия:      
Лекции (ЛК) 4 4    
Практические занятия (ПЗ)      
Лабораторные работы (ЛБ) 4 4    
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 91 91    
Работа с первоисточниками, 
периодикой; составление 
сравнительно-обобщающей 
таблицы. 

     

Промежуточная аттестация:  9 9    
ИТОГО: 108 108    



1. Теоретические основы 
разработки социально-
педагогических технологий 

Сущность понятий «методика», «техника», 
«технология», «метод», «средство», «прием» в 
системе социальной работы. Виды технологий, 
используемых в социальной работе с клиентом. 
Специфика информационных, игровых и медиа 
технологий. Социально-педагогическая технология: 
понятие и сущность. Структура и функции 
социально-педагогических технологий. 
Классификационные признаки технологий в 
социальной педагогике. Взаимосвязь технологии и 
методов практической работы социального 
педагога. Особенности деятельности социального 
педагога по выбору и реализации социально-
педагогических технологий. 

2. Классификация технологий 
социально-педагогической 
деятельности 

Понятие «классификация». Основания для 
классификации социально-педагогических 
технологий. Критерии классификации социально-
педагогических технологий. Классификация 
социально-педагогических технологий общего и 
частного типа. Социально-экономические 
технологии (материальная помощь, установление 
льгот, пособий и компенсаций; патронаж; бытовое 
обслуживание; поощрение; санкции и т.д.). 
Организационно-распорядительные технологии 
(управленческие решения: регламентирование, 
номинирование, инструктирование). Медико-
социальные технологии (социальное обеспечение, 
страхование, обслуживание, экспертиза, 
реабилитация). Психолого-педагогические 
технологии (социально- педагогическая 
диагностика, наблюдение, посредничество, 
активация, мотивирование, коррекция и т.д.). 

3. Диагностики личности 
ребенка 
и окружающей его 
микросреды 

Социально-педагогическая диагностика, ее 
сущность и основные функции. Принципы и методы 
социально-педагогической диагностики. Критерии 
отбора методов диагностирования. Классификация 
диагностических методов. Социологические, 
педагогические, медицинские, психологические 
методы диагностики, обеспечивающие целостность 
подхода к решению проблемы. Диагностика 
взаимодействий в семье. Технология социально-
педагогической диагностики личности и ее 
микросреды. 

4. Технологии социально-
педагогической работы с 
различными категориями 
детей 

Специфика детей с ограниченными возможностями, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, безнадзорных и беспризорных детей. 
Социально-педагогические проблемы, 
испытываемые данными категориями 
несовершеннолетних. Технологии работы 
социального педагога с детьми с ограниченными 
возможностями, с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, с 



безнадзорными и беспризорными детьми. 
Взаимодействие социального педагога по решению 
социально-педагогических проблем детей с 
ограниченными возможностями, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
безнадзорных и беспризорных детей со 
специалистами различных служб и учреждений. 

5. Технологии социально-
педагогической 
профилактики, коррекции, 
адаптации и реабилитации 

Сущность понятий социально-педагогической 
профилактики, коррекции, адаптации и 
реабилитации. Убеждение, внушение, требование, 
подавление как способы профилактики 
асоциального поведения. Девиантное поведение 
ребенка. Социально-педагогические условия и 
технологии профилактики отклоняющегося 
поведения. Этапы индивидуального подхода к 
трудному подростку. Вытеснение, переключение, 
концентрация на положительном. Расширение поля 
объектов, присоединение, авансирование, создание 
благоприятного психологического климата в 
микросоциуме, компромисс, положительное 
подкрепление, подбадривание, создание ситуации 
успеха как способы коррекции, адаптации и 
реабилитации. Индивидуальное консультирование. 
Методы групповой коррекционной работы с 
трудными подростками. Игровые методы коррекции 
отношений в деятельности по развитию 
познавательной и эмоционально-волевой сферы 
ребенка. 

6. Методика и технология 
социально-педагогической 
помощи ребенку 

Социально-экономические, организационно-
распорядительные и психолого-педагогические 
методы социально-педагогической работы. Методы 
социально-психологической деятельности: семейная 
инженерия, семейная терапия, организация группы 
поддержки, социодрама, тренинг сложных 
социальных действий, рефлексивный тренинг, 
организационный тренинг, социотерапия, 
социальная помощь детям и родителям, 
потерпевшим социальное крушение, положительное 
стимулирование, убеждение, внушение, 
организация деятельности. Методы индивидуальной 
социально-педагогической помощи.  

7. Технологии работы 
социального педагога с семьей 

Проблемы современных семей, их классификация. 
Методика диагностики семьи. Социально-
педагогические технологии работы социального 
педагога с различными категориями семей. 
Методика социального патронажа. Методика 
социально-педагогического семейного 
консультирования. Методика посещения семьи. 
Методика составления «паспорта семьи». 

8. Технологии работы 
социального педагога в 
различных образовательных и  

Деятельность социального педагога в школе как 
целенаправленное создание условий для развития 
ребенка. Структура и содержание 



социозащитных учреждениях профессиональной деятельности социального 
педагога в школе. Основные направления 
деятельности социального педагога в школе. 
Профессиональный статус социального педагога в 
школе. Рабочий стол школьного социального 
педагога. Права и обязанности социального 
педагога в школе. Документация школьного 
социального педагога. Планирование социально-
педагогической деятельности в школе. Основные 
направления участия школьного социального 
педагога в воспитательном процессе и в 
организации среды воспитания учащихся. 
Целенаправленное влияние на развитие 
мотивационно-ценностной и информационно-
операционной сферы ребенка. Воспитательная 
технология как система приемов, направленных на 
решение конкретных педагогических задач 
(технология организации коллективного 
планирования, технология установления 
личностного контакта со школьниками, технология 
гуманистического общения, технология 
организации коллективной творческой 
деятельности). Использование элементов 
психоанализа в работе социального педагога, 
методики коллективного творческого дела, 
методики педагогического ненасилия, технологии 
формирования общечеловеческих ценностей и т.д.  
Социально-педагогическая технология работы с 
детьми группы риска в общеобразовательной 
школе. Специфика деятельность социального 
педагога как целенаправленное создание условий 
для развития личности ребенка. Особенности 
реализации социально-педагогических технологий в 
доме ребенка, социальном приюте, детском доме, 
школе-интернате, центре психолого-
педагогического медико-социального 
сопровождения, общеобразовательной школе, 
центре экстренной помощи и т.п. ненасилия, 
технологии формирования общечеловеческих 
ценностей и т.д. 

9. Технологии социально-
педагогического разрешения 
конфликтов 

Понятие о конфликте. Виды конфликтов: 
внутриличностный, межличностный, 
межгрупповой. Конфликтная ситуация. Инцидент. 
Анализ причин конфликта. Стратегии поведения в 
конфликте: приспособление, компромисс, 
сотрудничество, уклонение, соперничество. 
Предупреждение конфликтов. Коммуникативные 
приемы как средства предупреждения конфликтов: 
пассивное слушание, подбадривающие сигналы и 
речевые конструкции, приемы «выяснения», 
«перефразирования», «отражения чувств», 
«резюмирования». Активные методы обучения 



учащихся способам предупреждения конфликта: 
«мозговая атака», дискуссия, игра, тренинг. Участие 
социального педагога в профилактике и разрешении 
конфликтов. 

10. Технологии социально-
педагогической работы в 
социуме 

Параметры микросоциума, их характеристика. 
Методика диагностики микросреды. Методика 
организации социально-педагогического комплекса. 
Технология целевого программирования. Методика 
организации благотворительных акций. Технология 
уличной работы. Основные направления и 
содержание работы социального педагога в 
микрорайоне. Социально-педагогический комплекс: 
определение, задачи, структура. Принципы работы 
социально-педагогического комплекса. Основные 
функции социально-педагогического комплекса. 

11. Технологии социально-
педагогической защиты прав 
ребенка 

Конвенция ООН о правах ребенка. Федеральные 
программы «Дети России» и «Молодежь России». 
Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Социально-педагогическая 
защита прав ребенка на воспитание в семье. 
Понятия «опека», «попечительство», 
«усыновление», «патронатная семья», «приемная 
семья». Социально-педагогическая защита 
имущественных прав несовершеннолетних. 
Деятельность социального педагога по разрешению 
споров о воспитании детей. Социально-
педагогическая защита прав ребенка на 
образование. Социально-педагогическая защита 
прав ребенка на охрану здоровья. Социально-
педагогическая защита прав ребенка на развитие 
способностей. Социально-педагогическая защита 
прав несовершеннолетних на участие в трудовой 
деятельности. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Теоретические основы 

разработки социально-
педагогических 
технологий 

4 

 
2 

- 2 8 

2. Классификация 
технологий социально-
педагогической 
деятельности 

4 

 - 2 6 

3. Диагностики личности 
ребенка 
и окружающей его 

 4 - 4 8 



микросреды 
4. Технологии социально-

педагогической работы 
с различными 
категориями детей 

6  - 4 10 

5. Технологии социально-
педагогической 
профилактики, 
коррекции, адаптации и 
реабилитации 

 2 - 4 6 

6. Методика и технология 
социально-
педагогической 
помощи ребенку 

 4 - 4 8 

7. Технологии работы 
социального педагога с 
семьей 

 4 - 4 8 

8. Технологии работы 
социального педагога в 
различных 
образовательных и  
социозащитных 
учреждениях 

6 6  2 14 

9. Технологии социально-
педагогического 
разрешения 
конфликтов 

 2  2 4 

10. Технологии социально-
педагогической работы 
в социуме 

 2  2 4 

11. Технологии социально-
педагогической защиты 
прав ребенка 

 2  3 5 

 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Социально-
педагогическая 
деятельность с 
семьей 

 + +  +  + +   + 

2. Профессиональная 
успешность 
социального 
педагога 

+ +     +     

3. Социально-
педагогическая 
деятельность в 

   +    +    



детском доме 
4. Валеологические 

основы социально-
педагогической 
деятельности 

    +       

5. Социально-
педагогическая 
деятельность с 
детьми группы 
риска 

   +  + + +    

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: 
1. Подготовиться к терминологическому диктанту по темам 1, 2, используя 

конспекты лекционных занятий, семинарских занятий и Словарь по социальной 
педагогике /Авт. – сост. Л.В.Мардахаев. – М., 2002. 

2. Представить диагностический инструментарий изучения личности ребенка и 
окружающей его микросреды. 

3. Представить аннотацию журнальных статей, отражающую методику работы 
социального педагога с различными категориями детей. 

4. Составить схему, отражающую технологии социально-педагогической 
профилактики, коррекции, адаптации и реабилитации. 

5. Составить таблицу по основным методам социально-педагогической помощи 
ребенку (название, определение, специфика, требования к организации, требования к 
проведению). 

6. Представить аннотацию журнальных статей, отражающую методику работы 
социального педагога с различными категориями семей. 

7. Ознакомиться с различными видами планирования социально-педагогической 
деятельности. Представить качественный анализ каждому виду плана работы социального 
педагога. 

8. Представить вариант межличностного конфликтного поведения (случай из 
практики). Представить пошаговый алгоритм решения конфликтной ситуации. 

9. Дать качественный анализ одной из целевых социально-педагогических 
программ. 

10. Разработать сценарий благотворительной акции с соблюдением методической 
цепочки. 

11. Разработать Памятку по социально-педагогической защите прав 
несовершеннолетних на участие в трудовой деятельности. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 
1. Методика и технологии работы социального педагога / Под ред. М.А. 

Галагузовой, Л.В. Мардахаева. – М., 2005. 
2.  Шакурова М.В. Методика и технологии работы социального педагога. – М., 

2005. 
3. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального 

педагога. – М., 2007. 
4. Шишковец Т.А. Справочник социального педагога. 5-11 классы. – М., 2007. 
5. Современные образовательные технологии / под ред. Н.В. Бордов-ской.- М.: 

Кнорус, 2011.- МО РФ 
6. Гуслова М. Н.Инновационные педагогические технологии.- М.: Академия, 

2012. 



 
б) дополнительная литература: 
1. Косарецкая С.В., Косарецкий С.Г., Синягина Н.Ю. Неформальные 

объединения молодежи: Профилактика асоциального поведения. – С.-П.б., 2006. 
2. Материалы региональной научно-практической конференции «Семейные 

формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Республике Башкортостан: достижения, перспективы». – Уфа, 2008. 

3. Методы и формы работы социального педагога с неблагополучной семьей: 
Материалы Городского научно-методического семинара для социальных педагогов 
общеобразовательных школ, детских домов и школ-интернатов (22 ноября 2006 г.) – Уфа, 
2007. 

4. Мустаева Ф.А. Основы социальной педагогики. – М., 2002. 
5. Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. – М., 2003. 
6. Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. Социально-педагогическая 

поддержка детей группы риска. – М., 2002. 
7. Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот. Профессиональная замещающая 

семья. – М., 2006. 
8. Реализация системы патронатного воспитания в Республике Башкортостан: 

научно-теоретические материалы, практические наработки, перспективное видение: 
Сборник материалов. – Уфа, 2008. 

9. Савинов Л.И., Кузнецова Е.В. Социальная работа с детьми в семьях 
разведенных родителей. - М., 2006. 

10. Словарь по социальной педагогике /Авт. – сост. Л.В.Мардахаев. – М., 2002. 
11. Социальный педагог в образовательном учреждении. Учебно-методическое 

пособие. – М., 2007. 
12. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми. – М., 2007. 
13. Галанова М.А. Педагогические технологии.- Уфа:БГПУ,2009. 
14. Теория и технологии обучения: хрестоматия.-Уфа:БГПУ, 2010. 
15. Нестерова Г. Ф. Технология и методика социальной работы: уч. пособие.- М.: 

Академия, 2011.- УМО. 
 

в) программное обеспечение: 
Microsoft Offise 
 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
www.pedilib.ru 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
Yandex, Rambler, Coogle 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерная и 

проекционная техника для мультимедийного сопровождения лекций; инвентарь для 
проведения деловых игр; базовые и дополнительные учебники и учебные пособия, 
справочная и энциклопедическая литература, монографии и методические издания; 
педагогическая, психологическая, социально-педагогическая периодика. 
Мультимедийные средства обучения, разработанные в рамках учебной программы, 
призваны содействовать более глубокому и осознанному усвоению материала. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
При освоении дисциплины студенты последовательно изучают современные 

социально-педагогические технологии, используемые в различных учреждениях по 



решению социально-педагогических проблем различных категорий детей и подростков; 
специфику деятельности социального педагога в различных образовательных, лечебных, 
досуговых, спортивных, культурных и иных учреждениях и организациях; технологии 
работы социального педагога в школе; технологию организации воспитывающей 
предметно-пространственной среды; технологию педагогического разрешения 
межличностных конфликтов; специфику информационных, игровых и медиа технологий; 
технологию медико-оздоровительной деятельности среди детей. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Понятия «технология», «социальная технология», «технология социальной 

работы». 
2. Социально-педагогическая технология, ее содержательная характеристика. 
3. Типы социально-педагогических технологий.  
4. Взаимосвязь технологии, методов, методики, средств и приемов работы 

социального педагога. 
5. Структура и содержание социально-педагогических технологий. 
6. Классификация социально-педагогических технологий. 
7. Деятельность социального педагога в учреждениях системы образования. 
8. Деятельность социального педагога в учреждениях социальной защиты 

населения. 
9. Деятельность социального педагога в учреждениях здравоохранения. 
10. Методика диагностики личности. Наблюдение. Анкетирование. 
11. Методика диагностики личности. Метод экспертной оценки. Интервью. 
12. Методика диагностики личности. Анализ документов. Тестирование. 

Биографический метод. 
13. Методика социально-педагогической работы с детьми с ограниченными 

возможностями. 
14. Методика социально-педагогической работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей.  
15. Методика социально-педагогической работы с безнадзорными и 

беспризорными детьми. 
16. Методика социально-педагогической работы с одаренными детьми. 
17. Социальная профилактика. 
18. Профилактика дезадаптации. 
19. Профилактика социальных отклонений. 
20. Виды специализаций социального педагога. 
21. Функции социального педагога. 
22. Социально-педагогическая коррекция. 
23. Социально-педагогическая реабилитация. 
24. Социально-педагогическое консультирование. Виды. Этапы. 
25. Социально-педагогическое консультирование. Телефон доверия. Правила и 

принципы ведения бесед по телефону доверия. 
26. Понятие «конфликт». Типы конфликтов. Причины конфликтов. 
27. Технология социально-педагогического разрешения конфликта. 
28. Технология разрешения конфликта с участием третьей стороны. 
29. Реализация социальным педагогом психотерапевтической функции. 
30. Реализация социальным педагогом педагогической функции. 
31. Методы индивидуальной социально-педагогической помощи. 
32. Организация социально-педагогической работы в школе. 
33. Профессиональный статус социального педагога в школе. 



34. Рабочий стол социального педагога.  
35. Права и обязанности социального педагога образовательного учреждения. 
36. Документация социального педагога образовательного учреждения. 

Планирование социально-педагогической работы. 
37. Основные направления и содержание деятельности социального педагога в 

микрорайоне. 
38. Организация социально-педагогического комплекса. 
39. Социально-педагогическая деятельность социального педагога в детском 

доме. 
40. Специфика работы социального педагога в социальном приюте. 
41. Специфика работы социального педагога в учреждениях интернатного типа. 
42. Социально-педагогические технологии индивидуальной и групповой работы 

с детьми группы риска в общеобразовательном учреждении. 
43. Деятельность социального педагога по работе с семьей. 
44. Формы социально-педагогической помощи семье. 
45. Техника семейного консультирования. 
46. Методика социального патронажа и надзора. 
47. Общая структура социально-педагогической технологии работы с 

неблагополучной семьей. 
48. Модели социально-педагогической работы с семьей, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями. 
49. Технология целевого программирования. 
50. Методика организации благотворительных акций. 
51. Технология уличной работы. 
52. Методика работы социального педагога с детскими и молодежными 

группами различной направленности. 
53. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: опека, 

попечительство, усыновление, приемная и патронатная семья. 
54. Деятельность социального педагога с приемной семьей. 
55. Ограничение и лишение родителей их прав. 
56. Алименты и пенсии, выплачиваемые несовершеннолетним. 
57. Деятельность социального педагога по разрешению споров о воспитании 

детей. 
58. Жестокое обращение с детьми. Деятельность социального педагога по 

предотвращению жестокого обращения с детьми. 
59. Социально-педагогическая защита прав ребенка на образование. 
60. Социально-педагогическая защита прав несовершеннолетних на участие в 

трудовой деятельности. 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-
педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 30 августа  
2016г., протокол №1. 

 
Разработчики: 
К.п.н., доцент кафедры социальной педагогики                           Цилюгина И.Б. 
Эксперты: 

Директор Центра психолого-медико-социального  
сопровождения «Семья»                                                                        Крючкова О.Ю. 

К.п.н., доцент кафедры педагогики                                                  Гирфанова Л.П. 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 
 
 

Социально-гуманитарный факультет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.В.ОД.11.2. ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ  
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки 
 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
направленность (профиль) Психология и социальная педагогика 

 
 

квалификации (степени) выпускника бакалавр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1. Цель дисциплины – содействие становлению профессиональной компетентности 
бакалавра педагогики на основе овладения нормами компетентных предметных действий 
в ходе индивидуального и совместного анализа и разрешения профессиональных задач в 
целях повышения качества профессиональной подготовленности студентов. 
 
Целью дисциплины является  

1. Развитие компетенций: 
– способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8); 

- способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

- готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 

- способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 
действий (ПК-24). 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 
32 часа аудиторных занятий, (в т.ч. 10 часов в интерактивной форме), 40 часов 
самостоятельной работы. 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Практикум по решению социально-педагогических задач» – 

системообразующая учебная дисциплина в структуре теоретической и прикладной 
подготовки будущих социальных педагогов и относится к профессиональному циклу. Она 
выполняет функцию теоретического ориентира, закладывает основы понимания 
социально-педагогических явлений и проблем современности. В процессе обучения 
студент «погружается» в профессиональные задачи, осваивает способы их решения, что 
способствует активизации каждого обучающегося, вовлечению его в процесс анализа 
ситуаций и принятия решений, эффективному применению теоретических знаний в 
профессиональной деятельности. Данная дисциплина предшествует практико-
ориентированным дисциплинам «Социально-педагогические технологии», «Методика 
работы социального педагога с семьей». 
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 
– различные подходы к классификации профессиональных задач, решаемых в 
педагогической системе; 
– алгоритмы решения профессиональных задач; 
– этапы преобразования ситуации в социально-педагогическую задачу; 
– критерии оценки решений задач; 
– технологии социально-педагогической поддержки детей разного возраста и оценки их 
достижений; 
– диагностические методики изучения детей; 
– формы и технологии взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
 

Уметь: 
– использовать полученные знания в процессе решения профессиональных задач; 
– моделировать конкретные социально-педагогические ситуации, возникающие в 
педагогических системах; 
– преобразовывать социально-педагогические ситуации в профессиональные задачи; 
– решать профессиональные задачи с использованием изученных алгоритмов; 



– анализировать собственную деятельность по решению профессиональных задач. 
Владеть: 

– способами видеть и формулировать социально-педагогические проблемы, возникающие 
в образовательных системах; 
– способами решения профессиональных задач, представленных в образовательных 
учреждениях; 
– технологиями решения профессиональных задач; 
 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
2 3 4 … 

Аудиторные занятия: 32   х  
Лекции (ЛК) –     
Практические занятия (ПЗ) 32     
Лабораторные работы (ЛБ)    х  
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

 
– 

    

Самостоятельная работа: 40   х  
Виды СРС: словарь, конспекты, таблицы, 
схемы. 

     

Промежуточная аттестация – зачет    х  
ИТОГО: 72     
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
2 3 4 … 

Аудиторные занятия: 8   х  
Лекции (ЛК) –     
Практические занятия (ПЗ) 8     
Лабораторные работы (ЛБ)    х  
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

 
– 

    

Самостоятельная работа: 60   х  
Виды СРС: словарь, конспекты, таблицы, 
схемы. 

     

Промежуточная аттестация –  зачет   х  
ИТОГО: 72     
 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Социально-
педагогическая 
задача 

Понятие задача. Виды задач. Понятие педагогическая задача. 
Виды педагогических задач. Понятие социально-
педагогическая задача. Типы социально-педагогических задач.  

2. Профессиональная 
задача. Виды и типы 

Понятие профессиональная задача. Виды профессиональных 
задач. Типы профессиональных задач. Алгоритм решения 



профессиональных 
задач 

профессиональных задач. 

3. Технология 
педагогической 
поддержки детей 
разного возраста 

Назначение педагогической поддержки. Особенности 
педагогической поддержки детей разного возраста. Средства 
педагогической поддержки детей разного возраста. 

4. Технологии оценки 
достижений 
учащихся 

Постановка и выбор диагностических задач в конкретной 
социально-педагогической ситуации. Реализация 
педагогических задач через использование технологии 
портфолио.   

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Социально-педагогическая 

задача 
– 8  10 18 

2. Профессиональная задача. 
Виды и типы 
профессиональных задач 

– 8  10 18 

3. Технология педагогической 
поддержки детей разного 
возраста 

– 8  10 18 

4. Технологии оценки 
достижений учащихся 

– 8  10 18 

 
 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен  
 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 

1. Социально-педагогические 
технологии 

х х х х 

2. Методика работы 
социального педагога с 
семьей 

х х х х 

  
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерные задания по всем 

видам СРС) 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины  
Кол-во 
часов 

Задания для СРС Форма контроля 

1. Социально-
педагогическая задача 

10 Выписать в словарь 
термины. 
Составить таблицу 
«Типы социально-

Словарь 
Таблица 
 
 



педагогических задач». 
2. Профессиональная задача. 

Виды и типы 
профессиональных задач 

10 Выписать в словарь 
термины. 
Составить таблицу 
«Виды и типы 
профессиональных 
задач». 
Подготовить алгоритм 
решения 
профессиональных задач. 

Словарь 
Таблица 
Конспект 
 

3. Технология 
педагогической 
поддержки детей разного 
возраста 

10 Выписать в словарь 
определения. 
Составить таблицу 
«Особенности 
педагогической 
поддержки детей разного 
возраста».  
Законспектировать 
средства педагогической 
поддержки детей разного 
возраста. 

Словарь 
Таблица 
Конспект 
 

4. Технологии оценки 
достижений учащихся 

10 На примере трех 
ситуаций представить 
цель, задачи и вопросы 
конкретной социально-
педагогической 
ситуации.  
Представить 
использование 
технологии портфолио.   

Конспект 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
 а) основная литература  
1. Галагузов А.Н. Социально-педагогические задачи. – М., 2008. 
2. Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую профессию. – М., 
1999. 
3. Сборник задач по социальной педагогике: учебно-практическое пособие/ Сост. 
З.М. Махмутова. – Уфа, 2005.   
4. Галагузов А.Н. Социально-педагогические задачи.-М.:Владос, 2008.- УМО РФ 
5. Бордовская Н.В. Педагогика.- СПб: Питер, 2011 .- УМО РФ 
6. Сытина Н. С. Теория и технологии обучения: решение профессиональных задач.- 
Уфа: БГПУ, 2011.- УМО РФ 

б) дополнительная литература 
1. Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей 
общеобразовательных учреждений. – Ростов н/Д., 1998. 
2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь. – М., 2000. 
3. Словарь по социальной педагогике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 
/ Авт. – сост. Л.В. Мардахаев. – М., 2002. 
4. Басов Н.Ф. Социальный педагог: Введение в профессию: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, А.Н. Кравченко. – М., 2006. 
5. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М., 2002. 



6. Рабочая книга социального педагога / Под ред. Н.Ф. Масловой. – Орел, 1995. 
7. Шишковец Т.А. Справочник социального педагога. – М., 2005. 
8. Маслова Н.Ф. Рабочая книга социального педагога. Часть 1. Гуманистическая 
педагогика: Пособие для самообразования специалиста по социальной работе. – Орел, 
1994. 
9. Нагавкина Л.С., Крокинская О.К., Косабуцкая С.А. Социальный педагог: Введение 
в должность: Сб. материалов. -–СПб., 2000. 
10. Холостова Е.И. Профессиональный и духовно-нравственный портрет социального  
11. Энциклопедия профессионального образования: В 3-х т. / Под ред. С.Я. Батышева. 
– М., АПО. 1998. 
12. Мухамедьянов С.А.Практическая педагогика.-Уфа,БГПУ,2007 
13. Галагузов, А. Н. Социально-педагогические задачи [Электронный ресурс] / А. Н. 
Галагузов, М. А. Галагузова, И. А. Ларионова. - М.: ВЛАДОС, 2008. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

в) программное обеспечение: 
Microsoft Offise 

 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 
www.pedlib.ru 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
Yandex, Rambler, Coogle. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерная и проекционная 

техника для мультимедийного сопровождения лабораточных занятий; инвентарь для 
проведения деловых игр; базовые и дополнительные учебники и учебные пособия, 
справочная и энциклопедическая литература, монографии и методические издания; 
педагогическая, психологическая, социально-педагогическая периодика. 
Мультимедийные средства обучения, разработанные в рамках учебной программы, 
призваны содействовать более глубокому и осознанному усвоению учебного материала. 
 
 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

В процессе освоения содержания курса у студентов должна быть сформирована 
научная картина социально-педагогической действительности. В свою очередь, 
социально-педагогическое знание призвано выполнять профессионально-
ориентирующую, гуманитарную и культурно-нравственную функции, реализация которых 
направлена на поддержку процесса социализация ребенка в обществе. Изучение данной 
дисциплины ориентирует на коррекционно-развивающий, консультационный, 
организационно-воспитательный, культурно-просветительский виды профессиональной 
деятельности, ее изучение способствует решению профессиональных задач. 
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине  
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Сущность понятия задача.  
2. Виды задач, их характеристика.  
3. Сущность понятия педагогическая задача.  
4. Виды педагогических задач, их характеристика.  



5. Сущность понятия социально-педагогическая задача.  
6. Типы социально-педагогических задач. 
7. Сущность понятия профессиональная задача.  
8. Виды профессиональных задач.  
9. Типы профессиональных задач.  
10. Алгоритм решения профессиональных задач. 
11. Назначение педагогической поддержки.  
12. Особенности педагогической поддержки детей разного возраста.  
13. Средства педагогической поддержки детей разного возраста. 
 
 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование» Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики от 30.08.2016 
г., протокол № 1. 

 
Разработчики:      
К.п.н, доцент кафедры социальной педагогики                                                  Цилюгина И.Б. 
                                 
Эксперты: 
Директор Центра психолого-медико-социального  
сопровождения «Семья»                                                                                     Крючкова О.Ю. 
К.пс.н., доцент кафедры психологии                                                                 Плеханова Е.А. 
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1. Целью дисциплины является развитие профессиональных компетенций: 
- ПК-22 (способность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи); 

- ОПК-8 (способность понимать высокую социальную значимость 
профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 
соблюдая принципы профессиональной этики); 

- способностью принимать участие в междисциплинарном и 
межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных 
задач (ОПК-10); 

- ПК-24 (способность к рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий). 
  
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа), из них 32 часа аудиторных занятий, 40 часов самостоятельной работы,  
зачет. 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
«Профессиональная успешность социального педагога (практикум)» - это 

обязательная дисциплина вариативной части Блока 1 программы бакалавриата по 

направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль 

«Социальная педагогика». Изучению данной дисциплины предшествует освоение 

учебного материала по таким дисциплинам, как «Введение в профессию», 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности», 

«Психология общения» и др. 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- понятие профессиональной успешности, ее критерии; 
- понятие деловой карьеры, типы деловой карьеры, виды карьерного 

процесса, его этапы, а также общие вопросы управления карьерой; 
- основы планирования профессиональной карьеры; 
- сопутствующую нормативную документацию (профессиональный 

стандарт, должностные инструкции и т.д.). 
- основные информационные ресурсы для поиска работы. 

Уметь: 
- составлять резюме, портфолио; 
- разрабатывать индивидуальный план карьеры. 

Владеть: 
- навыками грамотного поиска работы (телефонные переговоры, 

сопроводительные письма, поведение при встрече с работодателем); 
- навыками самостоятельного планирования и развития профессиональной 

карьеры. 
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5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Трудоемкость в 

часах 
Семестры 

Аудиторные занятия: 32 7 
Лекции (ЛК) - - 

Практические занятия (ПЗ) 32 7 

Лабораторные работы (ЛБ) - - 

Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

- - 

Самостоятельная работа: 40 7 
Виды СРС:   
- составление карьерного плана; 6 7 
- изучение профессиональных 
стандартов;  

10 7 

- создание резюме; 6 7 
- создание портфолио; 6 7 
- регистрация на рекрутинговых сайтах 
и сайтах для поиска работы; 

2 7 

- заполнение различных диагностических  
методик и анкет 

10 7 

Промежуточная аттестация  Зачет – 7сем. 

ИТОГО: 72 7 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основы 
планирования 
карьеры 

Профессиональная карьера, виды, этапы. 
Планирование карьеры. 

2 Технология 
поиска работы 

Профессиональные стандарты. Поиск потенциального 
работодателя. Обзор информационных ресурсов и 
рекрутинговых порталов для поиска работы. 
Особенности телефонных переговоров. Принципы 
составления резюме, портфолио, сопроводительных 
писем. Собеседование его виды. 

3 Основы развития 
карьеры 

Особенности официального трудоустройства. 
Квалификационные требования и должностные 
инструкции. Адаптация на рабочем месте. 
Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка. Профессиональные кризисы. 
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Критерии профессиональной успешности. 
 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1 Основы планирования 

карьеры 
- 4 - 6 10 

2 Технология поиска 
работы 

- 14 - 24 38 

3 Основы развития карьеры - 14 - 10 24 
 

 6.3. Лабораторный практикум  
 

Не предусмотрен 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Б1.В.ДВ.16.2 
«Введение в 
профессию» 

 +      

2. Б1.Б.12.4 
«Профессиональная 
этика в психолого-
педагогической 
деятельности» 

   +    

3. Б1.В.ОД.8.8 
«Психология 
общения» 

     +  

5. Б1.В.ДВ.13.2 
«Технологии 
эффективного 
общения» 

      + 

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
 

1. Изучение профессиональных стандартов (10 часов). 
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На сайте Министерства труда и социальной защиты РФ 
(http://profstandart.rosmintrud.ru/) изучите профессиональные стандарты, для 
которых подходит Ваш уровень образования. Выпишите те должности, на 
которых Вы бы хотели начать профессиональную деятельность. 

 
2. Составление карьерного плана (6 часов). Необходимо составить 

индивидуальный карьерный план социального педагога на 5 лет. План 
оформить в виде презентации в программ MS PowerPoint. 
 

Индивидуальный план карьеры – это документ, в котором представлен 
вариант (варианты) профессионального развития и должностного 
перемещения сотрудника в организации.  

План карьеры может быть краткосрочным, среднесрочным и 
долгосрочным. Краткосрочный план разрабатывается на 1-2 года, 
среднесрочный – на 3-5 лет (чаще всего на межаттестационный период), 
долгосрочный – на период свыше 5 лет. 
 
Примерное содержание слайдов: 

1. Титульный лист.  
Содержит следующие пункты:  

− название «Индивидуальный карьерный план»;  
− ФИО; 
− Дата составления. 

2. Сведения об образовании. 
Содержит следующие пункты:  

− Образовательная организация (колледж, университет); 
− Направление/специальность подготовки 
− Профиль/специализация 
− Сроки обучения 

Примечание: если профессиональных образований несколько, указываются 
все. В том числе, можно указать данные о дополнительном образовании 
(курсы, тренинги). 

3. Ваши ценности (не более 5).  
Содержит информацию о ваших жизненных ценностях: семья, карьера, 
здоровье и т.д. Ценности определяют особенности построения вашей 
карьеры.  

4. Мои сильные стороны (не более 10). 
На данном слайде необходимо отразить свои качества, которые помогали вам 
добиваться успеха. Осознав свои сильные качества и описав их, вы сможете 
активнее опираться на них и применять в любой ситуации. Именно ваши 
сильные стороны следует усиливать и в будущем. 

5. Мои компетенции.  
Какими компетенциями обладаете на данном этапе построения карьеры. Что 
умеете делать в профессиональном плане – организация каких-то видов 
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деятельности, проведение консультационной работы с отдельными 
категориями граждан и т.д. 

6. Я через 1 год.  
Опишите себя через год. Кто вы, какую должность занимаете и в какой 
организации. Что планируете сделать – получить второе высшее образование, 
посетить курсы. Какие компетенции необходимо развить для продвижения 
по службе. На какую должность претендуете и что для этого требуется – 
отработать столь-то лет, получить права, выполнить какую-то работу, 
участвовать в конкурсе на должность, подать документы в кадровый резерв 
организации и т.д. 

7. Я через 3 года. 
8. Я через 5 лет. 
9. Я через 10 лет. 

Пункты 6-9 можно оформление в таблицы: 
 

Этапы карьерного 
продвижения 

Задачи Сроки 

Работа в должности 
помощника педагога 

Знакомство с учреждением, с 
направлениями деятельности. 
Приобретение профессиональных 
навыков работы с … 

2017-2018 

Участие в конкурсе на 
должность социального 
педагога 

Ознакомиться с требованиями к 
должности 
 
Собрать документы для участия в 
конкурсе 

2018 

Работа в должности 
социального педагога 

Посмотреть функционал по 
должностной инструкции 
социального педагога  
 

2018-2019 

Декретный отпуск  2019-2022 
Повышение квалификации 
по направлению … 

И т.д. 2022 

 
3. Создание резюме (6 часов). 
Создайте резюме на должность социального педагога.  
4. Создание портфолио (6 часов). 
Создайте свое профессиональное портфолио. В портфолио могут быть 

подразделы. Первый раздел – резюме. Затем достижения по различным 
видам деятельности: научная, творческая, спортивная и т.д. Портфолио 
должно быть оформлено сдержано, в деловом стиле.  

Допускается сдача в электронном варианте как папка с набором 
файлов. 

5. Регистрация на рекрутинговых сайтах и сайтах для поиска 
работы (2 часа). 

 
Зарегистрируйтесь на нескольких порталах поиска работы.  
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Для проверки предоставляется ссылка на электронное резюме. 
 
6. Заполнение различных диагностических методик и анкет (10 

часов). 
Заполните анкеты к следующим методикам: 
− Методики Т. Элерса для диагностики мотивации достижения и 

мотивации избегания неудач; 
− Методика «Диагностика мотивационной структуры личности» В. 

Э. Мильмана; 
− Тест «Якоря карьеры» Э. Шейна. 

На проверку сдается только результат по каждой методике. 
Методика – результат. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) основная литература: 
1. Волынская Л.Б. Социокультурная личностная адаптация человека 

на различных стадиях жизненного цикла: учеб. пособие.- М.: ФЛИНТА: НОУ 
ВПО “МПСИ”, 2012. 

2. Ермолаева Е. П.  Оценка реализации профессионала в системе 
«человек–профессия–общество».- М.: Ин-т психологии РАН, 2011.- Режим 
доступа: http: //www.biblioclab.ru. 
 
б) дополнительная литература: 

1. Бакирова Г. Х. Психология эффективного стратегического 
управления персоналом: учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. - Режим 
доступа:http://biblioclub.ru 

2. Васильева В. В. Практический психолог и эффективность кадров 
  - М.: Лаборатория книги, 2010.- Режим доступа: http: // www. biblioclub.ru 

3. Ермолаева Е. П. Психология социальной реализации 
профессионала. - М.: Институт психологии РАН, 2008. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru 

4. Зеер Психология профессионального развития.- М.: Академия, 
2009 

5. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с 
семьей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Карцева. – М.: Дашков 
и Ко, 2012. – Режим доступа: http: // www. biblioclub.ru 

6. Киселева, Е. В. Планирование и развитие карьеры : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений / Е. В. Киселева. – 
Вологда : Легия, 2010. – 332 с. Режим доступа: http: // www.  

7. Козлов В.В. Психология управления: учеб. пособие.- М.: 
Академия, 2011 

8. Петрова И.Ф. Культура общения личности. – Уфа, БГПУ, 2008; 
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9. Пономарева М.А. Психологическая компетентность 
руководителя.-  Мн.: Тетра Системс, 2009.- Режим доступа: http: // www. 
biblioclub.ru 

10. Профессиональная этика и служебный этикет: учеб.  /под ред. 
В.Я.Кикотя.- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014 

11. Пряжников Н.С. Мотивация трудовой деятельности учеб. 
пособие.– М.: Академия, 2008 

12. Психология профессиональной деятельности: практикум./ сост. 
Н.И.Петрова.- Уфа: БГПУ *Вагап*, 2011 

13. Столяренко А. М. Психология менеджмента. Учебное пособие   - 
М.: Юнити-Дана, 2012. - Режим доступа: http: // www. biblioclub.ru 

14. Чуйкова Т.С. Психологическая помощь безработным: теория и 
технологии практической работы. Монография.- Уфа: БГПУ, 2012 

15. Этика и психология деловых отношений: хрестоматия.- М.: 
Евразийский открытый институт, 2011. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 

 
в) программное обеспечение:  

пакет программ MS Office (Word, PowerPoint) 
 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы: 
 
1. Сайт Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан: 
http://mintrudrb.ru/ 
 
2. Ресурсы рекрутинговых порталов: 
- https://ufa.hh.ru/  
- https://www.superjob.ru/ 
 
3. Каталоги вакансий: 
- http://ufa.bashzan.ru/vacancies (информация о вакансиях с центров занятости 
населения республики); 
- https://rezerv.bashkortostan.ru/vacancies/ (информация о вакансиях на 
государственную службу власти Республики Башкортостан); 
- http://ufa-edu.ru/official-information/trudoustroystvo-v-sisteme-obrazovaniya/ 
(трудоустройство в системе образования г. Уфа); 
- https://trudvsem.ru/ (информация о вакансиях с центров занятости страны и 
прямых работодателей регионов). 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
 
Для проведения практических занятий по дисциплине желательно наличие в 
аудитории компьютера (ноутбука), проектора и интерактивной доски. 
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9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком 
полном усвоении учебного материала и развития навыков самообразования. 
Самостоятельная работа предполагает работу студента с текстами, 
нормативными материалами, первоисточниками, дополнительной 
литературой, сведениями из интернета. 

При проведении самостоятельной работы важным для студентов 
является возможность творческого выполнения заданий в индивидуальном 
режиме на основе особенностей образовательных потребностей каждого. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

Примерные вопросы к зачету: 
 

1. Что такое «деловая карьера»? 
2. Каковы основные виды деловой карьеры? К какому типу относится 
ваша карьера? Какой тип карьеры вы считаете для себя идеальным? 
3. Назовите основные виды карьерного процесса.  
4. Перечислите основные этапы карьеры.  
5. Что такое профессиональный стандарт? 
6. Что такое индивидуальный план карьеры? Каково его содержание? 
Есть ли у вас краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный план развития 
карьеры? 
7. Зачем нужны резюме и портфолио?  
8. Виды резюме. 
9. Особенности ведения телефонных переговоров с работодателями. 
10. Что такое «сопроводительное письмо»? 
11. Собеседование, его виды. 
12. Признаки официального трудоустройства. 
13. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 
14. Особенности мужской и женской карьеры. 
15. Профессиональные кризисы.  
16. Критерии профессиональной успешности. 
17. Что такое «кадровая политика»? 
18. Понятие кадрового резерва. 
19.  Специфика карьеры государственного служащего. 
20. Имидж и репутация в карьере. 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 
бакалавриат) № 1457 от 14.12.2015 г. (Зарегистрирован в Министерстве 
юстиции РФ 18.01.2016 г. № 40623). 
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1. Целью дисциплины является формирование таких компетенций, как: 
- ПК-21 - способностью выступать посредником между обучающимся и 

различными социальными институтами); 
- СК-6 способность участвовать в разработке и реализации социально-ценной 

деятельности обучающихся в развитии социальных инициатив и социальных проектов; 
 - СК-10 владением методами социальной диагностики. 

 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа), из них 32 часов аудиторных занятий, которые проводятся  в интерактивной форме, 
40 часа самостоятельной работы. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к блоку профессионального цикла дисциплин учебного 
плана. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие дисциплины, как 
Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся, Практикум по решению 
социально-педагогических задач, основные концепции социальной педагогики. Данная 
дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как Социально-педагогическая 
деятельность с детьми группы риска, Профессиональная успешность социального 
педагога.  

 Современная ситуация требует от людей все большей творческой инициативы и 
активности для создания комфортных жизненных условий, пригодных для реализации их 
потенциала. Одним из основных инструментов как для реализации этого потенциала, так 
и для преобразования окружающей социальной среды и жизненных условий является 
социальное проектирование — уже не в качестве осваиваемой учебной дисциплины, а в 
качестве повседневной социальной практики, что и означает ее влияние на 
социализационную траекторию личности. Таким образом, в рамках преподавания 
дисциплины на первый план выходит умение студентов – будущих бакалавров 
пользоваться механизмами социального проектирования, т. е. ставить перед собой цель и 
организовывать процесс ее достижения. 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать место и роль социального проектирования  в системе социально-

педагогической деятельности; сущность, виды, этапы и технологию подготовки 
социального проекта; цель, задачи и содержание разнонаправленных социальных 
проектов. 

Уметь оформлять текст социального проекта; использовать различные методы при 
создании проектов; осуществлять процедуры подготовки и реализации социального 
проекта; планировать основные этапы процесса социального проектирования; 
организовывать презентацию социального проекта. 

Владеть способами осуществления междисциплинарного и межведомственного 
взаимодействия специалистов в решении профессиональных задач; применять в 
профессиональной деятельности основные международные и отечественные документы о 
правах ребенка и правах инвалидов; руководства проектно-исследовательской 
деятельностью школьников; разработки и реализации социально ценной деятельности 
обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов. 

 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 

 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
4    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
. 

Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Понятие проектной 
деятельности, сущность 
социального проектирования  

Понятия «проект», «проектный метод», 
«проектирование», «социальное проектирование». 
Сущность социального проектирования, назначение 
социального проекта. Понятие проекта, 
применяемое в project management. Определение 
понятия «социальный проект». Предмет 
социального проектирования. Новая вещь. Новые 
свойства старой вещи. Услуга. Организация. 
Мероприятие. Невещные свойства и отношения как 
предмет социального проектирования. 
Законопроект. 

Аудиторные занятия: 30 30    
Лекции (ЛК)      
Практические занятия (ПЗ) 30 30    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 42 42    
Работа с первоисточниками, 
периодикой; производственная 
экскурсия; анализ структуры 
социального проекта, разработка 
теста социального проекта. 

     

Промежуточная аттестация: 
зачет 

 +    

ИТОГО: 72 72    

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5    

Аудиторные занятия: 68 68    
Лекции (ЛК)      
Практические занятия (ПЗ) 8 8    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 60 60    
Работа с первоисточниками, 
периодикой; производственная 
экскурсия; анализ структуры 
социального проекта, разработка 
теста социального проекта. 

     

Промежуточная аттестация: 
зачет 

зачет 4    

ИТОГО: 72 72    



2. Виды социальных проектов   Типология социальных проектов. 
«Нормальный проект». Типы проектов по характеру 
проектируемых изменений. Инновационные 
проекты. Поддерживающие проекты. Типы проектов 
по особенностям финансирования: инвестиционные 
проекты, спонсорские, кредитные, бюджетные, 
благотворительные проекты. Типы проектов по их 
масштабам: микропроекты, малые проекты, 
мегапроекты. Типы проектов по срокам реализации: 
краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, 
престиж-проекты, псевдопроекты. 

3. Разработка проекта, методы 
коллективной работы над 
проектом 

Жизненный цикл проекта. Структура 
текстового описания проекта. Рождение замысла 
проекта, самоанализ, концепция проекта, 
актуальность проекта, «дерево проблем», цель, 
«дерево целей», проблемно-целевой ромб, задачи 
проекта. Содержание работы, обоснование проекта, 
ожидаемые последствия, жизнеспособность, 
планирование проекта. Основные правила: правило 
ресурсов, правило времени, правило места, правило 
последствий. Способы планирования. Составление 
бюджета. Окончательная форма проекта как текста. 

Методы коллективной работы над проектом: 
мозговая атака, метод синектики, деловая игра, 
метод фокальных объектов, ТРИЗ, метод 
контрольных вопросов, метод создания сценариев. 

4. Оценка жизнеспособности и 
реализация проекта 

Социальная диагностика. Необходимость 
диагноза и прогноза. Особенности и способы 
социальной диагностики. социальное 
прогнозирование. Социальная экспертиза. 

Реализация социального проекта. Защита 
социального проекта: тактика презентации проекта. 
Организационный механизм реализации проекта. 
Функциональная структура управления: матричная 
структура. Проектное управление, консорциум, 
кадровое обеспечение, повышение готовности 
участников к реализации проекта, контроль за 
реализацией проекта, коррекция проекта по итогам 
мониторинга, завершение работ. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Понятие проектной 

деятельности, сущность 
социального 
проектирования 

 8  10 18 

2. Виды социальных 
проектов 

 8  10 18 

3. Разработка проекта, 
методы коллективной 

 8  10 18 



работы над проектом 
4. Оценка 

жизнеспособности и 
реализация проекта 

 6  12 18 

 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4    
1. Основы социальной работы Х Х Х Х    
2. Социально-педагогические 

технологии 
Х Х Х     

3 Методика организации 
детского досуга 

Х  Х          

4 Социально-педагогическая 
деятельность в 
общеобразовательном 
учреждении  

Х Х Х     

5 Социально-педагогическая 
деятельность в подростковом 
клубе 

Х Х Х Х    

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Изучение содержания дисциплины «Проектные технологии в социально-
педагогической деятельности» в ходе аудиторной работы углубляется и закрепляется в 
процессе самостоятельной работы студентов. Студентам предлагается комплекс 
теоретических и практических заданий по изучаемым темам, пакет творческих заданий, 
выполнение которых оценивается преподавателем и учитывается в ходе промежуточной и 
итоговой аттестации. 

Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: 
1. Подготовить доклад  на тему «Опыт социального проектирования за рубежом». 
2. Составить аннотированную библиографию по конкретному виду проектирования. 
3. Принять участие в разработке социального проекта, реализуемого 
образовательным учреждением. 
4. Описать и педагогически обосновать использование концепцию конкретного 
социального проекта.  
5. Проанализировать основные структурные компоненты предложенных вариантов 
социальных проектов. 
6. Творчески реализовать в игровом режиме один из подходов к организации 
проектной деятельности. 
7. Разработать алгоритм проведения презентации социального проекта. 
8. Составить отчет-анализ о содержании проектной деятельности одного из 
образовательных учреждений (по выбору студента). 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 

1. Луков В.А. Социальное проектирование: Учеб. пособие. – М., 2007.  
2. Сафронова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе. - М., 2002.  
3. Гуслова М. Н.Инновационные педагогические технологии.- М.: Академия, 2012 



4. Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологии: Проектное обучение.-М.: 
академия, 2011 
5. Бордовская Н.В. Педагогика.- СПб: Питер, 2011 .- УМО РФ 

б) дополнительная литература: 
1. Крючков Ю.А. Теория и методы социального проектирования. – М., 1992. 
2. Алексеев В.Г. Шкаратан О.И. Социальные нормативы и социальное планирование. - 
М., 1994.  
3. Антошкин В.Н. Развитие российского общества. Социальные законы и социальная 
модернизация. -  Уфа,  2007. 
4. Бешелев С.Д. Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. - М., 1999.  
5. Вишнев С.М. Основы комплексного прогнозирования. - М.,  1999.  
6. Григорьев С.И Социология. Основы модернизации. - М., 2006. 
7. Добров Г.М. и др. Экспертные оценки в научно-техническом прогнозировании. - Киев, 
2-ое изд. 2000.  
8. Лезгина М.Л. Детерминация прогнозирования. Л., 2000.  
9. Менеджмент социальной работы. - М.,  2001. 
10. Методологические проблемы социального прогнозирования / Отв. ред. В.И. Куценко. -
Киев, 1996.  
11. Организация, управление и администрирование в социальной работе. - М.,  2008. 
12. Рыбаковский Л.Л. Методологические вопросы прогнозирования населения. - Минск. 
2000.  
13. Шишковец Т. А. Справочник социального педагога 5-11 классы.- М.: Вано, 2007 
14. Морева Н. А. Технологии профессионального образования.- М.: Академия, 2008.- 
УМО РФ 
15. Нестерова Г. Ф. Технология и методика социальной работы: уч. пособие.- М.: 
Академия, 2011.- УМО 

в) программное обеспечение: 
Microsoft Office 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
www.pedlib.ru – педагогическая библиотека. 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
Yandex, Rambler, Coogle. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютерная и проекционная техника для мультимедийного сопровождения лекций; 

инвентарь для упражнений, проведения деловых игр. 
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Основная специфика дисциплины «Проектные технологии в социально-

педагогической деятельности», заключается в  ярко выраженном практическом характере. 
В итоге изучения студенты получают не только знания и начальный набор 
технологических приемов, необходимых для осуществления проектов. Теоретическая 
составляющая данной дисциплины полностью спроецирована на процесс создания и 
реализации студенческого социального проекта на практике. А основным мотивирующим 
фактором для студентов является необходимость предоставления отчета о задуманном, 
разработанном и реализованном социальном проекте в ходе промежуточной аттестации 
по дисциплине. 

Практические занятия по курсу проходят на базе ГЦМПСС «Индиго» в отделе 
социальных программ, где студенты включаются в реальный процесс социального 
проектирования. Это дает им инструментарий, применимый не только в рамках данной 
дисциплины, но и для создания желаемых жизненных условий и самореализации в целом, 



и овладение механизмами социального проектирования в целом способствует успешной 
социализации студентов в будущем.  

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
 
1. Просмотр, анализ и оценка предложенных текстов социальных проектов. 
2. Создание банка идей социальных проектов. Реализуется в групповой работе. 
3. Анализ актуальных социальных проблем современности. 
4. В микрогруппах выбирается тематика, доказывается актуальность выбранной 

темы и предлагаются варианты решения социальной проблемы. 
5. Анализ и разбор структуры предложенных вариантов текстового описания 

социального проекта. 
6. Разработка структурных элементов авторского социального проекта. 
7. Анализ и оценка предложенных презентаций социальных проектов. 
8. Создание иллюстративного ряда для презентации социального проекта. 
9. Создание презентации в программах Microsoft Offise для публичной защиты 

разработки социального проекта. 
Формой промежуточной аттестации студентов по итогам овладения содержанием 
дисциплины «Социальное проектирование» является зачет в форме защиты социального 
проекта.  

В ходе аттестации оцениваются результаты освоения дисциплины, которые 
выражаются в определенном уровне развития профессиональных компетенций, т.е. 
способности решать определенный класс профессиональных  задач, связанных с 
организацией социального проектирования. В ходе промежуточной аттестации 
проверяются практические умения студентов и компетенции, ориентированные на 
решение профессиональных задач. Критерием оценки умений студента в области 
социального проектирования является уровень сформированности практических умений 
подготовки социального проекта, а также отзывы специалистов с учебной лаборатории 
ГЦМПСС «Индиго». 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-
педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 

 
Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 30 августа  

2016г., протокол №1. 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных 
компетенций, профессиональных компетенций в области психолого-педагогического 
сопровождения общего образования, профессиональных компетенций в области 
социально-педагогической деятельности: 

- способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8) 

- способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность 
детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 

- способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов и 
родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-25); 

- способен отбирать фомы и методы коррекционной работы с детьми семьями 
группы риска (СК – 5); 

- способен определять происхождение и степень угрозы безопасности ребенка в  
замещающей семье  (СК  - 12); 

- способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 
работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 
психического развития детей с разными типами нарушенного развития (СК - 16). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов), из них 48 часов аудиторных занятий (в т.ч. 10 часов в интерактивной форме), 33 
часа самостоятельной работы и экзамен (27 ч.). 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Данная 
дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла дисциплин учебного 
плана. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие дисциплины, как 
«Профессиональная успешность социального педагога», «Социально-педагогическая 
деятельность с детьми-сиротами», «Социально-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования», «Социально-педагогическая деятельность с детьми группы 
риска». Данная дисциплина предшествует изучению таких дисциплин базового и 
вариативного блока, как «Социальная политика», «Психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с ОВЗ в образовании», «Социально-педагогическая деятельность 
с детьми группы риска», «Трудный подросток: психологический портрет». 

 
Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области 

социально-педагогической работы, психологии, права.  
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать основные функции семьи; типологию семьи; формы социально-

педагогической помощи семье; модели помощи современной семье; методологические, 
этические принципы осуществления диагностической деятельности с семьей; этапы 
диагностики семьи; общую структуру методики работы социального педагога с 
неблагополучной семьей; основные формы работы социального педагога с семьей, 
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями; формы замещающих семей; 
законодательную базу устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в замещающую семью; основные методы и формы работы социального 
педагога по повышению педагогической культуры родителей. 

Уметь применять методику семейного консультирования, социального 
патронажа и надзора семьи, посещения семьи; выделять этапы диагностики семьи; 



структурировать социально-педагогическую работу с неблагополучной семьей; применять 
комплексный подход в работе социального педагога с семьей, воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями; оценивать эффективность работы социального педагога с 
семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями; оказать социально-
педагогическую помощь родителями при воспитании одаренного ребенка; оказать 
социально-педагогическую помощь замещающей семье; использовать основные методы и 
формы работы социального педагога по повышению педагогической культуры родителей. 

Владеть способами понимания высокой социальной значимости профессии, 
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики; способами применения в профессиональной деятельности 
основных международных и отечественных документов о правах ребенка; способами 
использования здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности, 
учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства; 
способами сбора и первичной обработки информации, результатов психологических 
наблюдений и диагностики семьи; способами осуществления психологического 
просвещения педагогов и родителей по вопросам психического развития детей; способами 
грамотного обоснования выбора той или иной формы семейного устройства ребенка; 
способами профессиональной помощи замещающей семье после помещения в нее 
ребенка; способами анализа содержание профессионального сопровождения замещающей 
семьи с позиций методики данного вида деятельности. 
 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 

 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 48     
Лекции (ЛК) 22   22  
Практические занятия (ПЗ) 26   26  
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 33   33  
Работа с первоисточниками, 
периодикой; составление 
сравнительно-обобщающей 
таблицы. 

     

Промежуточная аттестация: 
экзамен 

   27  

ИТОГО: 108   108  

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5    

Аудиторные занятия: 14 14    
Лекции (ЛК) 6 6    
Практические занятия (ПЗ) 8 8    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 85 85    



 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Семья. Функции семьи. 
Типология семьи 

Семья. Основные функции семьи. Типология семьи. 
Деятельность социального педагога по работе с 
семьей. Формы социально-педагогической помощи 
семье. 

2. Социально-педагогическая 
деятельность с семьей 

Модели помощи современной семье. Методика 
семейного консультирования. Методика 
социального патронажа и надзора семьи. Методика 
посещения семьи. 

3. Методика диагностики семьи Методологические, этические принципы 
осуществления диагностической деятельности. 
Этапы диагностики семьи. Методы диагностики 
семьи, используемые социальным педагогом. 

4. Методика работы социального 
педагога с неблагополучной 
семьей 

Понятие «неблагополучная семья». Причины 
семейного неблагополучия. Типы неблагополучных 
семей. Общая структура социально-педагогической 
методики работы социального педагога с 
неблагополучной семьей. Профилактическая работа 
в рамках социально-педагогической методики 
работы с неблагополучной семьей. Принципы и 
методы диагностического уровня социально-
педагогической методики работы с 
неблагополучной семьей. Содержание 
индивидуального, группового и общинного уровней 
реабилитационной работы социального педагога с 
неблагополучной семьей. 

5. Методика работы социального 
педагога с семьей, 
воспитывающей ребенка с 
ограниченными 
возможностями 

Кризисинтервентная модель социально-
педагогической работы с семьей, воспитывающей 
ребенка с ограниченными возможностями. 
Проблемно-ориентированная модель 
взаимодействия социального педагога с семьей, 
воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями. Метод контрактов в 
профессиональной деятельности социального 
педагога при работе с семьей, воспитывающей 
ребенка с ограниченными возможностями. 
Психосоциальная модель социально-педагогической 
работы с семьей, воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями. Основные формы 

Работа с первоисточниками, 
периодикой; составление 
сравнительно-обобщающей 
таблицы. 

     

Промежуточная аттестация: 
эезамен 

9 9    

ИТОГО: 108 108    



работы социального педагога с семьей, 
воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями: патронаж, консультации, 
психологические тренинги. Комплексный подход в 
работе социального педагога с семьей, 
воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями. Оценка эффективности работы 
социального педагога с семьей, воспитывающей 
ребенка с ограниченными возможностями. 

6. Методика работы социального 
педагога с семьей, 
воспитывающей одаренного 
ребенка 

Понятия «задатки», «склонности», «способности», 
«одаренность», «детская одаренность», «талант». 
Типология одаренности. Трудности, испытываемые 
родителями при воспитании одаренного ребенка. 
Методы работы социального педагога с семьей, 
воспитывающей одаренного ребенка. 

7. Методика работы социального 
педагога с замещающей 
семьей 

Формы замещающих семей. Законодательная база 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в замещающую семью. 
Методика работы социального педагога с семьей 
опекуна (попечителя). Методика работы 
социального педагога с приемной, патронатной 
семьей. 

8. Методы и формы работы 
социального педагога по 
повышению педагогической 
культуры родителей 

Основные задачи работы социального педагога с 
семьей. Воспитательный потенциал семьи. 
Методика определения воспитательного потенциала. 
Методика работы социального педагога с семьями, 
имеющими различные воспитательные 
возможности. Основные методы и формы работы 
социального педагога по повышению 
педагогической культуры родителей. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Семья. Функции семьи. 

Типология семьи 
2 2 - 4 8 

2. Социально-
педагогическая 
деятельность с семьей 

4 4 - 4 12 

3. Методика диагностики 
семьи 

2 2 - 4 8 

4. Методика работы 
социального педагога с 
неблагополучной 
семьей 

4 4 - 4 12 

5. Методика работы 
социального педагога с 
семьей, 
воспитывающей 
ребенка с 
ограниченными 

2 4 - 4 10 



возможностями 
6. Методика работы 

социального педагога с 
семьей, 
воспитывающей 
одаренного ребенка 

2 2 - 4 8 

7. Методика работы 
социального педагога с 
замещающей семьей 

2 4 - 4 10 

8. Методы и формы 
работы социального 
педагога по 
повышению 
педагогической 
культуры родителей 

4 4  5 13 

 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 … … 

1. Социальная 
политика 

+ +  + +      

2. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
ребенка с ОВЗ в 
образовании 
 

  +  +   +   

3. Социально-
педагогическая 
деятельность с 
детьми группы 
риска 
 

   +    +   

4. Трудный 
подросток: 
психологический 
портрет 
 

       +   

 
 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: 
1. Составить схему, отражающую основные функции семьи, типологию семьи, 

формы социально-педагогической помощи семье. 
2. Составить обобщающую таблицу, отражающую модели помощи современной 

семье. 
3. Составить схему, отражающую этапы диагностики семьи, методы диагностики 

семьи, используемые социальным педагогом. 



4. Представить аннотацию журнальных статей, отражающую методику работы 
социального педагога с неблагополучной семьей. 

5. Разработать методические рекомендации социальному педагогу, классному 
руководителю по работе с неблагополучной семьей. 

6. Представить аннотацию журнальных статей, отражающую методику работы 
социального педагога с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями. 

7. Разработать методические рекомендации родителям, воспитывающим ребенка 
с ограниченными возможностями. 

8. Представить аннотацию журнальных статей, отражающую методику работы 
социального педагога с семьей, воспитывающей одаренного ребенка. 

9. Разработать методические рекомендации родителям, воспитывающим 
одаренного ребенка. 

10. Представить аннотацию журнальных статей, отражающую методику работы 
социального педагога с замещающей семьей. 

11. Представить таблицу трудностей замещающей семьи и методов социально-
педагогической помощи, необходимых для их решения. 

12. Представить диагностический инструментарий для определения 
воспитательного потенциала семьи. 

13. Представить разработанный план-конспект мероприятия по повышению 
педагогической культуры родителей. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 
1. Методика и технологии работы социального педагога / Под ред. М.А. 

Галагузовой, Л.В. Мардахаева. – М., 2005. 
Мардахаев Л. В. Социальная педагогика.- М.: Юрайт, 2013, 2011.- УМО РФ 
Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Карцева. - М.: Дашков и Ко, 2012. -  
Режим доступа: http://biblioclub.ru 

 
б) дополнительная литература: 
1.  Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования. – М., 2004. 
2. Материалы региональной научно-практической конференции «Семейные 

формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Республике Башкортостан: достижения, перспективы». – Уфа, 2008. 

3. Методы и формы работы социального педагога с неблагополучной семьей: 
Материалы Городского научно-методического семинара для социальных педагогов 
общеобразовательных школ, детских домов и школ-интернатов (22 ноября 2006 г.) – Уфа, 
2007. 

4.  Реализация системы патронатного воспитания в Республике Башкортостан: 
научно-теоретические материалы, практические наработки, перспективное видение: 
Сборник материалов. – Уфа, 2008. 

5. Савинов Л.И., Кузнецова Е.В. Социальная работа с детьми в семьях 
разведенных родителей. – М., 2006. 

6. Сборщикова К., Терентьева А. Ребенок в алкогольной семье: возможности 
психокоррекции и реабилитации //Социальная педагогика. – 2004. - №2. – С.98-101. 

7. Ткачева В.В. Гармонизация внутрисемейных отношений: папа, мама, я – 
дружная семья. Практикум по формированию адекватных внутрисемейных отношений. – 
М., 2000. 

8. Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи. – М., 2003. 



9. Якушев А. В. Социальная защита. Социальная работа.- М.: А-Приор, 2010 
 
в) программное обеспечение: 
Microsoft Offise 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
www.pedilib.ru 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
Yandex, Rambler, Coogle 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерная и 

проекционная техника для мультимедийного сопровождения лекций; инвентарь для 
проведения деловых игр; базовые и дополнительные учебники и учебные пособия, 
справочная и энциклопедическая литература, монографии и методические издания; 
педагогическая, психологическая, социально-педагогическая периодика. 
Мультимедийные средства обучения, разработанные в рамках учебной программы, 
призваны содействовать более глубокому и осознанному усвоению материала. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
При освоении дисциплины студенты последовательно изучают основные 

функции семьи; типологию семьи; формы социально-педагогической помощи семье; 
модели помощи современной семье; методологические, этические принципы 
осуществления диагностической деятельности с семьей; этапы диагностики семьи; общую 
структуру методики работы социального педагога с неблагополучной семьей; основные 
формы работы социального педагога с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями; формы замещающих семей; законодательную базу устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающую семью; основные 
методы и формы работы социального педагога по повышению педагогической культуры 
родителей. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену: 
1. Основные функции семьи. Типология семьи. 
2. Деятельность социального педагога по работе с семьей. 
3. Формы социально-педагогической помощи семье. 
4. Модели помощи современной семье. 
5. Методика семейного консультирования. 
6. Методика социального патронажа и надзора семьи. 
7. Методика посещения семьи. 
8. Этапы диагностики семьи. 
9. Методы диагностики семьи, используемые социальным педагогом. 
10. Общая структура социально-педагогической методики работы социального 

педагога с неблагополучной семьей. 
11. Профилактическая работа в рамках социально-педагогической методики 

работы с неблагополучной семьей. 
12. Принципы и методы диагностического уровня социально-педагогической 

методики работы с неблагополучной семьей. 
13. Содержание индивидуального, группового и общинного уровней 

реабилитационной работы социального педагога с неблагополучной семьей. 



14.  Основные формы работы социального педагога с семьей, воспитывающей 
ребенка с ограниченными возможностями: патронаж, консультации, психологические 
тренинги. 

15. Кризисинтервентная и проблемно-ориентированная модель социально-
педагогической работы с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями. 

16. Комплексный подход в работе социального педагога с семьей, 
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями. 

17. Оценка эффективности работы социального педагога с семьей, 
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями. 

18. Методы работы социального педагога с семьей, воспитывающей одаренного 
ребенка. 

19. Методика работы социального педагога с семьей опекуна (попечителя). 
20. Методика работы социального педагога с приемной, патронатной семьей. 
21. Основные задачи работы социального педагога с семьей. 
22. Воспитательный потенциал семьи. Методика определения воспитательного 

потенциала. 
23. Методика работы социального педагога с семьями, имеющими различные 

воспитательные возможности. 
24. Основные методы и формы работы социального педагога по повышению 

педагогической культуры родителей. 
 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-
педагогическое образование» Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики от «30»августа  
 2016 г., протокол № 1. 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных 
компетенций, профессиональных компетенций в области психолого-педагогического 
сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 
образования, профессиональных компетенций в области социально-педагогической 
деятельности: 

- готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др.) (ОПК – 5); 

-способностью организовать совместную деятельность и межличностное 
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 
учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность 
детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 

способностью эффективно взаимодействовать с педагоги образовательных 
организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-26). 

 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

часов), из них 84 часа аудиторных занятий (в т.ч. 8 часов в интерактивной форме), 132 
часов самостоятельной работы. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла дисциплин 
учебного плана. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие дисциплины, как 
«Основы социальной работы», «Социально-педагогические технологии», 
«Диагностические методики в социально-педагогической деятельности», «Социально-
педагогическая деятельность в центрах сопровождения семьи», «Социально-
педагогическая деятельность в подростковом клубе», «Социально-педагогическая 
деятельность в ДОУ», «Социально-педагогическое консультирование», и др. Данная 
дисциплина предшествует изучению таких дисциплин базового и вариативного блока, как 
«Рабочий стол социального педагога», «Технологии социально-педагогической 
профилактики», «Технологии социально-педагогической поддержки и сопровождения», 
«Технологии социально-педагогической коррекции и реабилитации», «Методика 
организации детского досуга», «Социально-педагогическая деятельность с детьми группы 
риска». 

Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области 
социально-педагогической работы, психологии, права.  

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать цель, задачи деятельности социального педагога в ОО; принципы 

социально-педагогической деятельности в ОО; объекты социально-педагогической 
деятельности в ОО; направления социально-педагогической деятельности в ОО; функции 
и роли социального педагога в ОО; обязанности и права социального педагога ОУ; режим 
работы социального педагога ОО; нормы распределения рабочего времени социального 
педагога ОО; методы работы социального педагога ОО с различными категориями детей и 
подростков; методы работы социального педагога ОО с различными категориями семьей. 



Уметь организовывать профессиональную деятельность на основе нормативно-
законодательной базы; использовать методику работы социального педагога ОО с 
различными категориями детей и подростков, методику работы социального педагога ОО 
с различными категориями семьей; планировать социально-педагогическую деятельность 
в ОО; выстраивать социально-педагогическое взаимодействие с различными социо-
культурными, медико-психолого-педагогическими организациями. 

Владеть способами организации совместной деятельности и межличностного 
взаимодействия субъектов образовательной среды; способами качественного выполнения 
профессиональных задач, соблюдая принципы профессиональной этики; способами 
ведения профессиональной деятельности в поликультурной среде, учитывая особенности 
социо-культурной ситуации развития; способами применения в профессиональной 
деятельности основных международных и отечественных документов о правах ребенка и 
правах инвалидов; способами использования здоровьесберегающих технологий в 
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 
образовательного пространства; способами осуществления сбора и первичной обработки 
информации, результатов психологических наблюдений и диагностики. 

 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

 
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 84       +    
Лекции (ЛК) 34 +    
Практические занятия (ПЗ) 50      

+ 
   

Лабораторные работы (ЛБ)     
Контроль самостоятельной 
работы студентов (КСР) 

    

Самостоятельная работа: 132 +    
Работа с первоисточниками, 
периодикой; составление 
сравнительно-обобщающей 
таблицы. 

    

Промежуточная 
аттестация: зачет 

 +    

ИТОГО: 216    

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
   6 8 

Аудиторные занятия: 32         12 20 
Лекции (ЛК) 4 4 6 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 10 
Лабораторные работы (ЛБ)  4 
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

   

Самостоятельная работа: 180 60 120 
Работа с первоисточниками, 
периодикой; составление 

  



 
 
6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

. 
Организация социально-
педагогической деятельности 
в ОУ 

Цель, задачи деятельности социального педагога в 
ОУ. Принципы социально-педагогической 
деятельности в ОУ. Объекты социально-
педагогической деятельности в ОУ. Направления 
социально-педагогической деятельности в ОУ. 
Функции и роли социального педагога в ОУ. 

. 
Положение о социальном 
педагоге ОУ 

Организационные вопросы деятельности 
социального педагога ОУ. Обязанности и права 
социального педагога ОУ. Режим работы 
социального педагога ОУ. Нормы распределения 
рабочего времени социального педагога ОУ. 

. 
Нормативно-законодательная 
база деятельности 
социального педагога в ОО 

Конвенция ООН о правах ребенка. Федеральные 
программы «Дети России» и «Молодежь России». 
ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ». ФЗ РФ «Об образовании». ФЗ РФ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». ФЗ РФ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

. 
Методика работы социального 
педагога ОО с различными 
категориями детей и 
подростков 

Методика работы социального педагога ОО с 
детьми, оставшимися без попечения родителей. 
Методика работы социального педагога ОО с 
детьми с ограниченными возможностями. Методика 
работы социального педагога ОО с одаренными 
детьми. Методика работы социального педагога ОО 
с безнадзорными и беспризорными детьми. 

. 
Методика работы социального 
педагога ОО с семьей 

Семья как целостная система – первичный институт 
социализации личности ребенка. Типология семьи. 
Методы и формы работы социального педагога ОУ 
с различными видами семей.  

. 
Планирование социально-
педагогической деятельности 
в ОО 

Понятие «планирование». Принципы планирования 
социально-педагогической деятельности. Виды 
планов работы социального педагога ОУ. 
Требования к содержанию планирования 
социально-педагогической деятельности в ОУ. 

. 
Социально-педагогическое 
взаимодействие социального 
педагога ОО 

Социально-педагогическое взаимодействие 
социального педагога ОО с семьей. Социально-
педагогическое взаимодействие социального 

сравнительно-обобщающей 
таблицы. 
Промежуточная аттестация: 
зачет  

4 4 

ИТОГО: 216 
 

72 144 



педагога ОО с педагогическим коллективом. 
Социально-педагогическое взаимодействие 
социального педагога ОО с различными социо-
культурными, медико-психолого-педагогическими 
организациями. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК 
ПЗ ЛБ СРС Всего 

1. 
Организация 
социально-
педагогической 
деятельности в ОО 

 
2 

- 4 8 

2. 
Положение о 
социальном педагоге 
ОО 

 - 6 8 

3. 
Нормативно-
законодательная база 
деятельности 
социального педагога в 
ОО 

 - 6 8 

4. 
Методика работы 
социального педагога 
ОО с различными 
категориями детей и 
подростков 

8 - 6 16 

5. 
Методика работы 
социального педагога 
ОО с семьей. 

4 - 6 12 

6. 
Планирование 
социально-
педагогической 
деятельности в ОО 

2 - 6 10 

7. 
Социально-
педагогическое 
взаимодействие 
социального педагога 
ОО 

2 - 6 10 

 
 
 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 
1 

22 33 44 
5 

1. Рабочий стол + ++ ++ ++ 



социального педагога + 
2. Технологии 

социально-
педагогической 
профилактики 

++ ++ ++ ++ 
+ 

3. Технологии 
социально-
педагогической 
поддержки и 
сопровождения 

++ ++ ++ ++ 
+ 

4. Технологии 
социально-
педагогической 
коррекции и 
реабилитации 

++ ++ ++ ++ 
+ 

5. Методика организации 
детского досуга 

++ ++ ++ ++ 
+ 

6. Социально-
педагогическая 
деятельность с детьми 
группы риска 

++ ++ ++ ++ 
+ 

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: 
1. Составить схему, отражающую принципы социально-педагогической 

деятельности в ОО, объекты социально-педагогической деятельности в ОО, направления 
социально-педагогической деятельности в ОО, функции и роли социального педагога в 
ОО. 

2. Представить качественный анализ одного из документов нормативно-
законодательной базы деятельности социального педагога в ОО. 

3. Представить аннотацию журнальных статей, отражающую методику работы 
социального педагога ОО с различными категориями детей и подростков. 

4. Представить аннотацию журнальных статей, отражающую методику работы 
социального педагога ОО с различными категориями семьей. 

5. Представить качественный анализ одного из видов плана работы социального 
педагога ОО с учетом принципов планирования социально-педагогической деятельности, 
требований к содержанию планирования социально-педагогической деятельности в ОО. 

6. Представить модель социально-педагогического взаимодействия социального 
педагога ОО с педагогическим коллективом.  

7. Представить модель социально-педагогического взаимодействия социального 
педагога ОО с различными социо-культурными, медико-психолого-педагогическими 
организациями. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 
1. Методика и технологии работы социального педагога / Под ред. М.А. 

Галагузовой, Л.В. Мардахаева. – М., 2005. 
2. Никитина Н.И., Глухова М.Ф. Методика и технология работы социального 

педагога. – М., 2005. 
3. Шакурова М.В. Методика и технологии работы социального педагога. – М., 

2005. 



4. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального 
педагога. – М., 2007. 

5. Шишковец Т.А. Справочник социального педагога. 5-11 классы. – М., 2007. 
 
б) дополнительная литература: 
1. Методы и формы работы социального педагога с неблагополучной семьей: 

Материалы Городского научно-методического семинара для социальных педагогов 
общеобразовательных школ, детских домов и школ-интернатов (22 ноября 2006 г.) – Уфа, 
2007. 

2. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М., 2001. 
3. Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. Социально-педагогическая 

поддержка детей группы риска. – М., 2002. 
4. Савинов Л.И., Кузнецова Е.В. Социальная работа с детьми в семьях 

разведенных родителей. - М., 2006. 
5. Словарь по социальной педагогике /Авт. – сост. Л.В. Мардахаев. – М., 2002. 
6. Социально-педагогическая работа школы /авт.-сост. Н.И. Грибенчук. – М., 

2006. 
7. Социальный педагог в образовательном учреждении. Учебно-методическое 

пособие. – М., 2007. 
8. Социальный педагог в школе. – Вып.2 /авт.-сост. И.Ю. Фоминичева. – 

Волгоград, 2010. 
9. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми. – М., 2007. 
10. Якушев А. В. Социальная защита. Социальная работа.- М.: А-Приор, 2010. 
11. Нестерова Г. Ф. Технология и методика социальной работы: уч. пособие.- М.: 

Академия, 2011.- УМО. 
 
в) программное обеспечение: 
Microsoft Offise 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
www.pedilib.ru 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
Yandex, Rambler, Coogle 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерная и 

проекционная техника для мультимедийного сопровождения лекций; инвентарь для 
проведения деловых игр; базовые и дополнительные учебники и учебные пособия, 
справочная и энциклопедическая литература, монографии и методические издания; 
педагогическая, психологическая, социально-педагогическая периодика. 
Мультимедийные средства обучения, разработанные в рамках учебной программы, 
призваны содействовать более глубокому и осознанному усвоению материала. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
При освоении дисциплины студенты последовательно изучают историю 

становления и развития образовательных учреждений интернатного типа, современную 
систему деятельности образовательных учреждений интернатного типа, основные типы и 
виды образовательных учреждений интернатного типа; задачи, направления, специфику 
деятельности образовательных учреждений интернатного типа; анализируют особенности 
воспитания и развития воспитанников образовательных учреждений интернатного типа; 
выделяют основные направления профессиональной деятельности специалистов, 
работающих в образовательном учреждении интернатного типа. 



10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации является зачет. 
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету: 
1. Цель, задачи деятельности социального педагога в ОО.  
2. Принципы социально-педагогической деятельности в ОО.  
3. Объекты социально-педагогической деятельности в ОО.  
4. Направления социально-педагогической деятельности в ОО.  
5. Функции и роли социального педагога в ОО. 
6. Организационные вопросы деятельности социального педагога ОО. 
7. Обязанности и права социального педагога ОО. 
8. Режим работы социального педагога ОО. 
9. Нормы распределения рабочего времени социального педагога ОО. 
10. Нормативно-законодательная база деятельности социального педагога в ОО. 
11. Методика работы социального педагога ОО с детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 
12. Методика работы социального педагога ОО с детьми с ограниченными 

возможностями. 
13. Методика работы социального педагога ОО с одаренными детьми. 
14. Методика работы социального педагога ОО с безнадзорными и 

беспризорными детьми. 
15. Методы и формы работы социального педагога ОО с различными видами 

семей. 
16. Методика работы социального педагога ОО с семьей, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями. 
17. Методика работы социального педагога ОО с семьей, воспитывающей 

одаренного ребенка. 
18. Методика работы социального педагога ОО с замещающей семьей. 
19. Методика работы социального педагога ОО с малообеспеченной семьей. 
20. Методика работы социального педагога ОО с многодетной семьей. 
21. Методика работы социального педагога ОО с асоциальной семьей. 
22. Методика работы социального педагога ОО с неблагополучной семьей. 
23. Понятие «планирование». Принципы планирования социально-

педагогической деятельности. 
24. Виды планов работы социального педагога ОО. 
25. Требования к содержанию планирования социально-педагогической 

деятельности в ОО. 
26. Социально-педагогическое взаимодействие социального педагога ОО с 

семьей. 
27. Социально-педагогическое взаимодействие социального педагога ОО с 

педагогическим коллективом. 
28. Социально-педагогическое взаимодействие социального педагога ОО с 

различными социо-культурными, медико-психолого-педагогическими организациями. 
 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-

педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 
 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 30.08.2016г., 
протокол №1. 
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1. Целью дисциплины является формирование: 
1. Общепрофессиональных компетенций: 
- ОПК -  8 - способен понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональнее задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики); 

- ОПК- 10 - (способен принимать участие в междисциплинарном и 
межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач); 

- СК  - 12 - способен определять происхождение и степень угрозы безопасности 
ребенка в  замещающей семье  ; 

- СК - 13 - способен анализировать содержание деятельности замещающей семьи 
с позиций методики данного вида деятельности.  

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа), из них 24 часа аудиторных занятий, (в т.ч. 10 часов в интерактивной форме), 93 
часов самостоятельной работы, 27 ч. - экзамен. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к вариативному блоку профессионального цикла 
дисциплин учебного плана. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие 
дисциплины, как «Семья в системе социального воспитания», «Психолого-педагогическая 
диагностика», «Основы социальной работы», «Формы семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», «Психология детей-сирот». Данная 
дисциплина предшествует изучению таких дисциплин базового и вариативного блока, как 
«Социально-педагогическая деятельность с семьей», «Социально-педагогическая 
деятельность с детьми-сиротами», «Современная система социальной защиты детства». 

Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области 
социальной педагогики, психологии, права, раскрывающие социализирующие функции 
семьи и механизмы социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Она нацеливает студентов на формирование профессиональных умений 
научного анализа эффективности тех или иных форм семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечивает условия для овладения 
будущими бакалаврами методикой работы специалиста центра сопровождения семьи. 

Для изучения данной дисциплины от студента требуется владение системой  
знаний в области социальной защиты детства, а также совокупностью базовых 
профессиональных умений и компетенций в области семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать ведущие направления и принципы социальной политики государства по 

проблеме социального сиротства и жизнеустройства детей, оставшихся без попечения 
родителей; должностные обязанности и квалификационные характеристики специалистов 
центра; процедуры передачи ребенка в замещающую семью и ее сопровождения; систему 
деятельности центров сопровождения семьи и центров патронатного воспитания.  

Уметь  использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовую 
базу социальной педагогики; правильно толковать правовые нормы в отношении детей-
сирот; составлять программу сопровождения замещающей семьи; оценивать деятельность 
специалистов различных отделов центра по нормативным требованиям; изучать и 
обобщать опыт деятельности профильных центров. 

Владеть  способами межведомственного взаимодействия специалистов в 
решении профессиональных задач; критериями оценки правильности построения 
технологической цепочки работы специалиста с потенциальными родителями; приемами 
анализа содержания профессионального сопровождения замещающей семьи с позиций 
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нормативных требований; общей методикой работы с потенциальными родителями и 
детьми по подготовке к созданию замещающей семьи. 

 
 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 

 
 
 
 
 
 
 
 
6
. 

Содержа
ние 

дисципл
ины 

6
.1. 

Содержа
ние 

разделов 
дисципл

ины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 58 58    
Лекции (ЛК) 18 18    
Практические занятия (ПЗ) 32 32    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

8 8    

Самостоятельная работа: 59 59    
Работа с первоисточниками, 
периодикой; изучение 
документации; обобщение опыта; 
производственная экскурсия; 
разработка квалификационной 
характеристики специалиста по 
семейному устройству. 
 

     

Промежуточная аттестация: 
экзамен 

27 +    

ИТОГО: 144 144    

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия:      
Лекции (ЛК) 4   4  
Практические занятия (ПЗ) 4   4  
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 132   132  
Работа с первоисточниками, 
периодикой; изучение 
документации; обобщение опыта; 
производственная экскурсия; 
разработка квалификационной 
характеристики специалиста по 
семейному устройству. 
 

     

Промежуточная аттестация: 
зачет 

4   4  

ИТОГО: 144   144  
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1. Центр сопровождения семьи в 
системе юридической, 
социально-педагогической и 
психологической помощи 

Понятие о Центре сопровождения семьи. Факторы 
возникновения центров сопровождения семьи. 
Цель, задачи и направления деятельности центра. 
Отделы центра. Штатное расписание центра. 
Управление центром. Должностные обязанности 
специалистов центра. 

2. Информационно-
просветительская 
деятельность центра по 
привлечению новых 
ресурсных семей к 
замещающей заботе 

Проведение социологических исследований по 
актуальным проблемам центра. Оформление 
наглядной информации о работе центра. Разработка 
и издание методической литературы, памяток, 
буклетов и брошюр для опекунов, приемных 
родителей и патронатных воспитателей. 

3. Поиск, подбор и первичная 
диагностика кандидатов в 
замещающие родители 

Категории граждан, решивших принять ребенка в 
семью. Работа с гражданами: первичный прием, 
работа с неконструктивно мотивированными 
посетителями, оформление разрешительных 
документов и работа с ними, оценка рисков, 
обследование жилищно-бытовых условий. Помощь 
в подборе ребенка. Оформление 
правоустанавливающих документов. 

4. Подготовка и обучение 
потенциальных родителей 

Школа приемных родителей, ее цель и задачи. 
программа обучения потенциальных родителей. 
Методика проведения тренинговых занятий. 
Повышение воспитательной компетентности 
замещающих родителей. 

5. Подбор и подготовка ребенка 
к переходу в замещающую 
семью 

Социально-психологическая характеристика 
ребенка – воспитанника детского дома. Подбор 
семьи, удовлетворяющей интересы и потребности 
конкретного ребенка. Индивидуальные и групповые 
развивающие занятия с детьми. Помощь в 
знакомстве и оценка взаимоотношений 
замещающей семьи и ребенка. 

6. Оказание комплексной 
помощи замещающей семье 

Понятие о комплексной помощи замещающей 
семье. Основные проблемы и трудности 
замещающих семей. Критические периоды в жизни 
замещающей семьи. Осуществление контроля и 
оказание помощи созданным семьям. 

7. Мониторинг жизнеустройства 
детей в замещающих семьях 

Мониторинг развития ребенка и периодического 
обследования состояния развития ребенка в 
замещающей семье. Контроль за состоянием 
здоровья ребенка и его физической и 
эмоциональной безопасностью. Методика 
проведения посещения семьи. Оценка состояния 
развития ребенка и эффективности применяемых 
мер. 

8. Профессиональная 
компетентность специалиста 
центра сопровождения семьи 

Должностные обязанности специалистов центра. 
Понятие о профессиональной компетентности 
специалиста центра. Требования к личностным 
качествам специалиста. Требования к 
профессиональным знаниям специалиста. 
Требования к профессиональным умениям и 
компетенциям специалиста. 

9. Работа с кровной семьей Понятие о кровной семье ребенка. Значение 
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кровной семьи в жизни ребенка. Формы и методы 
работы центра с кровной семьей. Трудности и 
проблемы работы с кровной семьей. Процесс 
возвращения ребенка в кровную семью. 
Индивидуальные и групповые занятия по 
восстановлению потерянного взаимопонимания 
между ребенком и его родителями. 

10. Опыт и специфика работы 
региональных учреждений для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Модели работы Центров психолого-медико-
социального сопровождения замещающих семей 
различных регионов Российской Федерации. 

 
 
 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Центр сопровождения 

семьи в системе 
юридической, 
социально-
педагогической и 
психологической 
помощи 

2 2 - 2 6 

2. Информационно-
просветительская 
деятельность центра по 
привлечению новых 
ресурсных семей к 
замещающей заботе 

2 2 - 4 8 

3. Поиск, подбор и 
первичная диагностика 
кандидатов в 
замещающие родители 

4 4 - 8 16 

4. Подготовка и обучение 
потенциальных 
родителей 

6 8 - 8 22 

5. Подбор и подготовка 
ребенка к переходу в 
замещающую семью 

4 6 - 8 18 

6. Оказание комплексной 
помощи замещающей 
семье 

2 2 - 2 6 

7. Мониторинг 
жизнеустройства детей 
в замещающих семьях 

2 2 - 4 8 

8. Профессиональная 
компетентность 
специалиста центра 
сопровождения семьи 

2 2  4 8 

9. Работа с кровной 2 2  5 9 
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семьей 
10. Опыт и специфика 

работы региональных 
учреждений для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

- 2  8 10 

 
 
 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
Данная дисциплина по содержанию связана с дисциплинами «Семья в системе 

социального воспитания», «Психолого-педагогическая диагностика», «Основы 
социальной работы», «Формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», «Современная система социальной защиты детства». Связи носят 
как вертикальный, так и горизонтальный характер. 

 
 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 
 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Основы социальной 
работы 

     +     

2. Социально-
педагогическая 
деятельность в детьми-
сиротами 

  +      +  

3. Современная система 
социальной защиты 
детства 

+         + 

4. Социальная политика +         + 
5. Социально-

педагогическая 
деятельность с семьей 

     +   +  

 
 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: 
1. Разработать алгоритм деятельности специалиста по семейному устройству 

ребенка – воспитанника детского дома. 
2. Познакомиться со специалистом Республиканского (Городского) центра 

семейного устройства детей-сирот, взять у него интервью по одному из изученных 
вопросов.  

3. Сделать подборку газетных статей, знакомящих с опытом деятельности 
центров сопровождения замещающих семей. 

4. Представить технологическую цепочку подготовки кандидатов в приемные 
родители. 

5. Совершить экскурсию в Городской центр сопровождения «Семья». 
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6. Совершить экскурсию в Республиканский центр семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

7. Составить профессиограмму специалиста по сопровождению замещающей 
семьи. 

8. Подготовить мини-программу сопровождения опекунской семьи на 6 месяцев.  
9. Принять участие в проведении одного занятия специалиста центра с 

замещающими родителями. 
10. Познакомиться с документацией специалиста центра. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 
1. Закон РБ «О патронатном воспитании в Республике Башкортостан». – Уфа, 

2006. 
2. Ослон В.Н. Жизнеустройство детей-сирот. Профессиональная замещающая 

семья. – М., 2006. 
3. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Дети без семьи. – М., 2009. 
4. Гайсина Г. И. Формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.- Уфа: Блиц, 2012. 
 
б) дополнительная литература: 
1. Варывдин В.А., Клемантович И.П. Управление системой социальной защиты 

детства. Учеб. пособие. – М., 2004. 
2. Гринберг С.Н., Савельева Е.В. и др. Приемная семья. Психологическое 

сопровождение и тренинги. – СПб, 2007. 
3. Методические рекомендации по защите прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (для социальных педагогов, юристов, 
специалистов органов опеки и попечительства, замещающих родителей. – Уфа, 2009. 

4. Профессиональное родительство.  Методические рекомендации для 
кандидатов в замещающие родители. – Уфа, 2010. 

5. Семейные формы устройства детей-сирот в Республике Башкортостан: 
достижения, перспективы. Сб. материалов региональной научно-практ. конф. – Уфа, 2008. 

6. Шипицына Л.М. Психология детей-сирот. Учеб. пособие. – СПб, 2005.  
7. Якушев А. В. Социальная защита. Социальная работа.- М.: А-Приор, 2010. 
8. Нестерова Г. Ф. Технология и методика социальной работы: уч. пособие.- М.: 

Академия, 2011.- УМО. 
  
в) программное обеспечение: 
 компьютерные программы (тестовая программа), Microsoft Office 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
- RSL.ru 
- базы данных библиотеки БГПУ им.М.Акмуллы 
- Wikipedia 
- www.pedlib.ru 
- «Консультант плюс» 
- «Гарант» 
- Yandex 
- Rambler 
- Google 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, телевизор, видеомагнитофон. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
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При освоении дисциплины студенты последовательно изучают: систему 
деятельности Центра сопровождения семьи; направления и содержание деятельности 
отделов и специалистов центра; методику социально-педагогической работы с 
потенциальными родителями и детьми. Студентам необходимо овладеть технологической 
цепочкой работы специалиста центра с замещающей семьей того или иного типа;  формы 
и методы деятельности специалиста по сопровождению замещающей семьи. 
Эффективному усвоению дисциплины способствуют деятельностно- и личностно 
развивающие технологии обучения (игровые, развивающие, проектные), активные методы 
обучения (задачный, учебная дискуссия, видеоанализ, решение производственных 
ситуаций), такие формы обучения. как лекции-вдвоем (совместно со специалистом-
практиком), лекции-визуализации, практико-ориентированные семинары, 
производственные экскурсии и др. Ввиду того, что учебные пособия по данной 
дисциплине еще не разработаны, большой удельный вес отводится лекционному 
материалу, периодической печати и непосредственному общению со специалистами в 
условиях конкретных центров. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации является экзамен, который носит практико-

ориентированный характер и нацелен на выявление уровня владения бакалаврами как 
теоретическими знаниями, так и специальными умениями и компетенциями. 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену: 
1.Международные документы о правах детей. 
2. Нормативные документы федерального уровня о правах ребенка. 
3. Семейный кодекс РФ о правах детей. 
4. Цель, задачи и направления деятельности центров по сопровождению семьи. 
5. Содержание деятельности специалистов по информационно-просветительской 

деятельности. 
6. Содержание деятельности специалистов по поиску и подбору потенциальных 

родителей. 
7. Методика проведения первичного приема граждан. 
8. Оформление разрешительных и правоустанавливающих документов. 
9. Методика обследования жилищно-бытовых условий граждан. 
10. Рассмотрение принятых документов и оценка рисков. 
11. Помощь специалиста в подборе ребенка. 
12. Цель и задачи Школы приемных родителей. Принципы организации обучения 

в Школе приемных родителей. 
13. Программа обучения потенциальных родителей. 
14. Характеристика тренинговых обучающих занятий с родителями. 
15. Сравнительный анализ различных программ обучения потенциальных 

родителей. 
16. Социально-психологический портрет ребенка – воспитанника детского дома. 
17. Методика подбора семьи, удовлетворяющей потребности конкретного 

ребенка. 
18. Формы и методы работы с ребенком для подготовки его к переходу в 

замещающую семью. 
19. Содержание индивидуальных и групповых занятий с детьми по подготовке к 

переходу в семью. 
20. Основные проблемы и трудности замещающей семьи. Понятие о комплексной 

помощи семье. 
21. Критические периоды в жизни замещающей семьи. Осуществление контроля 

и оказание помощи семье. 
22. Методика осуществления мониторинга развития ребенка в замещающей 

семье. 
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23. Методика проведения посещения семей с целью мониторинга 
жизнеустройства приемных детей. 

24. Понятие о профессиональной компетентности специалиста центра 
сопровождения семьи, ее составляющие. 

25. Требования к знаниям и умениям специалиста по сопровождению 
замещающей семьи. 

26. Должностные обязанности социального педагога и психолога центра 
сопровождения семьи. Требования к личностным качествам специалиста центра по 
сопровождению семьи. 

27. Понятие о кровной семье ребенка. Место и роль кровной семьи в жизни 
ребенка. Трудности в работе центра с кровной семьей. 

28. Формы и методы работы специалистов центра с кровной семьей. 
29. Технологическая цепочка подготовки и устройства ребенка в семью. 
30. Этапы профессионального сопровождения замещающей семьи 
31. Представить опыт деятельности одного из Центров сопровождения семьи (на 

выбор). 
32. Выявить ошибки в деятельности специалиста в работе по приему граждан, 

желающих взять ребенка на воспитание (ситуация). 
33. Выявить положительные стороны в процедуре приема специалистом граждан, 

желающих взять ребенка на воспитание (ситуация). 
34. Показать способность оценить жилищно-бытовые условия семьи, желающей 

взять ребенка на воспитание (ситуация). 
35. Разработать программу оказания комплексной помощи опекунской семье (по 

ситуации) и др. 
36. Провести  структурированное интервью с «кандидатом» в замещающие 

родители.  
37. Проанализировать заключение на кандидата в приемные родители, оценить 

полноту информации, отраженной в заключении и корректность рекомендаций 
специалистов. 

38. Составить заключение на кандидата в приемные родители, использовав 
имеющиеся диагностические материалы. 

39. Провести  с «кандидатами» диагностику (например, Тест руки Вагнера), 
обработать результаты, дать рекомендации. 

40. Найти ошибки в интерпретации диагностических данных на кандидатов в 
замещающие родители.  

 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-

педагогическое направление» № 1457 от14.12.2015г. 
     Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 

30.08.2016г., протокол №1. 
 

 
Разработчики: 
Д.п.н, профессор кафедры социальной педагогики                               Гайсина Г.И.  
 
Эксперты: 

 Директор Центра психолого-медико-социального  
сопровождения «Семья»                                                                          Крючкова О.Ю. 

 
Зав. кафедрой теории и методик начального образования,  
д.п.н., профессор                                                                                    Янгирова В.М. 
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1. Целью дисциплины является формирование общепрофессиональных 
компетенций: 

– ОПК-8 - способен понимать высокую социальную значимость профессии,  
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи,  соблюдая принципы 
профессиональной этики; 

- ПК –25 - способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и 
родителей по вопросам психического развития детей. 

- ПК-23способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики; 

- ПК-24способностью к рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 
часов), из них 60 часов аудиторных занятий, (в т.ч. 6 часов в интерактивной форме), 84 
часа самостоятельной работы, зачет с оценкой.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к вариативному блоку профессионального цикла 
дисциплин учебного плана. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие 
дисциплины, как «Социально-педагогические технологии», «Социально-педагогическая 
деятельность в центрах сопровождения семьи», «Семья в системе социального 
воспитания», «Социально-педагогическая деятельность в центрах сопровождения семьи», 
«Социально-педагогическая деятельность в образовательном учреждении», 
«Диагностические методики в социально-педагогической деятельности». Данная 
дисциплина предшествует изучению таких дисциплин вариативного блока, как 
«Современная система социальной защиты детства», «Профессиональная успешность 
социального педагога», «Социально-педагогическая деятельность с семьей», «Социально-
педагогическая деятельность в  детском доме», «Социально-педагогическая деятельность 
с детьми группы риска». 

 Содержание дисциплины «Социально-педагогическое консультирование» призвано 
подготовить будущих бакалавров к оказанию консультативной помощи детям, 
подросткам, родителям учащихся, а также педагогам. Социально-педагогическое 
консультирование одно из  направлений в деятельности социального педагога. 

Социально-педагогическое консультирование – интегрированный курс, включающий 
в себя знания из других научных отраслей, таких как общая психология, возрастная 
психология, педагогика, социальная педагогика, консультативная психология, основу 
курса составляет психологическое консультирование. 

Основными формами организации обучения являются лекционные и практические  
занятия, а также учебные экскурсии в учреждения, причастные к сфере социально-
педагогического консультирования. Ведущими способами развития и формирования 
специальных компетенций бакалавра педагогики в процессе овладения дисциплиной 
служит активная самостоятельная работа студентов по выполнению заданий и решению 
социально-педагогических задач, проблемный и контекстный методы обучения, метод 
проектов, организационно-деловые игры, имитационно-игровое моделирование 
технологического процесса социально-педагогической деятельности, метод учебной 
дискуссии, производственные экскурсии. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать место и роль технологии консультирования в системе социально-

педагогической деятельности; цель, задачи, принципы и направления социально-
педагогического консультирования; сущность, виды, этапы и техники социально-
педагогического консультирования; актуальные ситуации социально-педагогического 



консультирования и пути их эффективного решения; основные теоретические подходы к 
процессу консультирования. 

Уметь выделять специфику социально-педагогического консультирования и 
самостоятельно формулировать его задачи применительно к конкретным ситуациям; 
распознавать основные ошибки в ходе консультирования и уметь их избегать; применять 
техники, методы и приемы социально-педагогического консультирования; организовать 
индивидуальную и групповую работу с клиентом; планировать основные этапы процесса 
консультирования.  

Владеть способами организации совместной деятельности и межличностного 
взаимодействия субъектов образовательной среды; ответственно и качественно выполнять 
профессиональные задачи, связанные с оказанием консультативной помощи, соблюдая 
принципы профессиональной этики. 

 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 60  60   
Лекции (ЛК) 26  26   
Практические занятия (ПЗ) 34  34   
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 84  84   
Работа с первоисточниками, 
периодикой; анализ 
консультативных ситуаций; анализ 
видеоматериалов, реферат 

     

Промежуточная аттестация: 
экзамен 

     

ИТОГО: 144  76   

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия:      
Лекции (ЛК) 4 4    
Практические занятия (ПЗ) 4 4    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 91 91    
Работа с первоисточниками, 
периодикой; анализ 
консультативных ситуаций; анализ 
видеоматериалов, реферат 

     

Промежуточная аттестация: экзамен экзамен    
ИТОГО: 99 99    



6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Консультирование как форма 
профессиональной социально-
педагогической деятельности. 

Специфика социально-педагогического 
консультирования. Включенность в среду 
жизнедеятельности клиента. Консультирование как 
элемент взаимодействия и межличностного 
общения. Социально-педагогическое 
консультирование как индивидуально личностно-
ориентированная форма поддержки клиента. Место 
социально-педагогического консультирования в 
системе социально-педагогической деятельности, 
его связь с другими формами поддержки. 
Планируемые и незапланированные ситуации 
консультирования. Специфика социально-
педагогического консультирования в зависимости от 
цели при различных формах трудностей и 
нарушений в процессах социализации личности. 
Социальные институты, причастные к сфере 
социально-педагогического консультирования. 
Контингенты социально-педагогического 
консультирования. Понятие клиента. Социально-
незащищенные контингенты – приоритетный адрес 
социально-педагогической работы. 

2. Психологическое 
консультирование как основа 
для социально-
педагогического 
консультирования. Виды 
консультирования. 

  Определение психологического 
консультирования. Отличие психологического 
консультирования от других видов психологической 
помощи (психотерапии) по целям, задачам, частоте, 
непрерывности и длительности контактов 
консультанта  с клиентом. Многообразие целей и 
задач психологического консультирования. Виды 
консультирования, их классификация. Зависимость 
видов консультирования от личностных 
особенностей клиента и от его проблем.  

3. Основные теоретические 
концепции в 
консультировании. 

Психоаналитическое  консультирование. Цель: 
осознание «там, где было Оно, должно быть Я». 

Гуманистическое консультирование. Цель: 
создание благоприятных условий  для 
самоактуализации и личностного роста клиента. 

Бихевиориальное консультирование. Цель: 
помощь клиенту в адаптации в социальной 
реальности, исправление неадекватного поведения. 
Обучение эффективным способам взаимодействия с 
окружающими. 

Экзистенциальное консультирование. Цель: 
помощь клиенту в осознании своей свободы своих 
возможностей, нахождение смыслов жизни, 
побуждение к принятию на себя ответственности за 
то, что происходит с клиентом. 

Сравнительный анализ теоретических 



концепций  в консультировании по основным 
положениям, целям, методам и приемам 
консультативной работы, особенностям 
взаимодействия консультанта и клиента. 

4. Подготовка и проведение 
консультирования, основные 
этапы. Техника и методы 
социально-педагогического 
консультирования. 

Общие вопросы, связанные с подготовкой и 
проведением консультирования. Встреча клиента. 
Этапы консультативной беседы с клиентом. 
Ситуация «преддействия». Знакомство, создание 
атмосферы доверительности, сбор социально-
педагогического анамнеза. Первая фраза в разговоре 
с клиентом. Вопросы, побуждающие к диалогу, к 
поддержанию контакта. Ориентация на монолог 
клиента. Осмысление информации, получаемой в 
процессе беседы. Формулирование консультативных 
гипотез о причинах возникновения социальных 
проблем и возможность их решения. Вторая фаза в 
разговоре с клиентом. Вопросы направленные на 
уточнение возникших идей. интерпретация данных 
и проверка гипотезы на основе анализа конкретных 
ситуаций, отражающих особенности 
взаимодействия клиента с социумом. Ситуация 
совместного поиска путей решения проблемы. 
Комплексное осмысление социальной и 
психологической  проблем клиента как неразрывно 
связанных друг с другом. Коррекция отношения 
клиента  к своей проблеме и возможностям ее 
решения. Обсуждение возможностей 
преобразования способов поведения в проблемной 
ситуации. Анализ вариантов поведения и действий, 
выбор наиболее приемлемого варианта. Ситуация 
«последействия». Подведение итогов. Обсуждение 
вопросов, касающихся дальнейшей совместной 
работы. Этические нормы консультирования. 
Анонимность как необходимое условие 
консультирования. Понятие о технике и 
технических приемах консультирования. Связь 
техники консультирования с его этапами и 
процедурами. Универсальная и специальная техника 
консультирования. Проведение психодиагностики 
личности клиента через наблюдение за ним в ходе 
консультирования. Правила проведения 
консультирования, предупреждение и устранение 
технических ошибок. 

5. Организация групповой 
работы с клиентами. 

Определение группового консультирования. 
Типы групп: развивающие группы, 
консультационные группы, терапевтические группы, 
темоцентрированные, группы самопомощи. 
Преимущества и ограничения группового 
консультирования. Рекомендации по формированию 
групп. Выбор членов группы (возраст, пол, тип 
личности), размер группы. Принципы формирования 
групп. Модели поведения члена группы. Стадии и 



фазы группового процесса. Завершение группового 
консультирования. 

6 Консультирование в 
отдельные возрастные 
периоды детства. 

Психологические проблемы, связанные с 
ослаблением нервно-психического здоровья детей. 
Психологические проблемы детей, связанные с 
неблагоприятными особенностями социальной 
ситуации развития. Возрастная психология как 
теоретическая основа консультирования по 
проблемам детского развития. Консультирование 
родителей по поводу проблем детей раннего 
возраста. Психологические трудности дошкольника. 
Классификация случаев обращения родителей детей 
младшего школьного возраста за консультацией. 
Особенности консультирования детей 
подросткового возраста. Необходимость учета 
возрастной, индивидуальной и социальной ситуации 
развития подростка, обратившегося за 
консультацией. Типология основных проблем, с 
которыми подростки могут обращаться за 
консультацией. Особенности социальных проблем 
подростков-мальчиков и подростков-девочек. 
Специфика позиции социального педагога в рамках 
консультирования подростков различного пола в 
зависимости от конкретного содержания возникшей 
проблемы. Создание неформальной обстановки, 
отношений доверия, защищенности и анонимности 
как условие успешности социально-педагогического 
консультирования подростка. Логика развертывания 
ситуации консультирования. Непосредственные и 
опосредованные, очные и заочные формы 
социально-педагогического консультирования 
подростков и возможности их практического 
использования. 

7 Основы семейного 
консультирования. 
Социально-педагогическое 
консультирование родителей 
по проблемам воспитания 
детей. 

Взаимоотношения клиента с его будущим 
супругом. Взаимоотношения между супругами в 
уже сложившейся семье. Взаимоотношения 
супругов с их собственными родителями и 
родителями другого супруга. Взаимоотношения 
родителей и детей в одной и той же семье. 
Особенности консультирования при работе с 
супружеской парой. Типология супружеских 
проблем. Процесс консультирования супружеской 
пары: общие правила, тактика поведения 
консультанта.  

Помощь при различных типах отклоняющегося 
воспитания и несогласованности родительских 
стратегий. Содействие преодолению отрицательных 
эмоциональных аспектов восприятия родителями 
ситуации (преодоление чувства вины, стыда, 
ревности, зависти, разочарования, соперничества по 
отношению к ребенку и др.). Специфика 
консультации опекунов, приемных родителей. 



Прогнозирование возможных трудностей и путей их 
профилактики на основе учета анамнеза личностных 
особенностей здоровья, социальной ситуации 
развития ребенка. Помощь  в преодолении  и 
устранений последствий эмоциональной депривации 
детей, лишенных родительского попечения и 
возможной задержки социального развития. 
Оказание помощи в преодолении проблем общения 
и в профилактике девиантного поведения. 
Специфика консультирования родителей, имеющих 
девиантных детей. Выявление позиции родителей в 
отношении к ребенку, коррекция позиции. 
Совместный анализ и оценка сложившейся 
ситуации. Совместный поиск причин девиации. 
Разъяснение необходимости комплексного подхода 
в преодолении возникших отклонений совместная 
деятельность в определении перспектив решения 
проблемы ребенка. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных 
занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Консультирование как 

форма 
профессиональной 
социально-
педагогической 
деятельности. 

2 2  5 9 

2. Психологическое 
консультирование как 
основа для социально-
педагогического 
консультирования. 
Виды 
консультирования. 

2 2  5 9 

3. Основные 
теоретические 
концепции в 
консультировании. 

2 2  4 8 

4. Подготовка и 
проведение 
консультирования, 
основные этапы. 
Техника и методы 
социально-
педагогического 
консультирования. 

2 6  6 14 

5. Организация групповой 
работы с клиентами. 

2 4  6 22 

6 Консультирование в 
отдельные возрастные 

2 6  6 14 



периоды детства. 
7 Основы семейного 

консультирования. 
Социально-
педагогическое 
консультирование 
родителей по 
проблемам воспитания 
детей. 

4 4  6 14 

 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Социально-педагогические 

технологии 
Х   Х Х Х Х 

2. Современная система 
социальной защиты детства 

Х      Х 

3 Профессиональная 
успешность социального 
педагога 

Х        Х   Х 

4 Социально-педагогическая 
деятельность в детском доме  

Х   Х Х  Х 

5 Социально-педагогическая 
деятельность с детьми группы 
риска 

Х  Х Х Х Х Х 

6 Социально-педагогическая 
деятельность с семьей 

Х  Х Х Х Х Х 

 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Изучение содержания дисциплины «Социально-педагогическое консультирование» в 
ходе аудиторной работы углубляется и закрепляется в процессе самостоятельной работы 
студентов. Студентам предлагается комплекс теоретических и практических заданий по 
изучаемым темам, пакет творческих заданий, проблемные ситуации, выполнение которых 
оценивается преподавателем и учитывается в ходе промежуточной и итоговой аттестации. 

Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: 
1. Подготовить доклад  на тему «Теории консультирования в зарубежной и 
отечественной психологии». 
2. Составить аннотированную библиографию по социально-педагогическому 
консультированию конкретной группы клиентов. 
3. Принять участие в составлении хрестоматийного сборника, отражающего 
специфику социально-педагогического консультирования ребенка, характеризующегося 
формами дезадаптивного и деструктивного поведения, и его родителей. 
4. Описать и педагогически обосновать использование при консультировании 
совокупности технологий, обеспечивающих решение той или иной социально-
педагогической проблемы ребенка. 
5. Включиться в проведение творческой мастерской по консультированию ребенка, 
имеющего социальные и педагогические проблемы. 



6. Представить творческий портрет педагога-консультанта, работающего с 
определенной категорией детей в образовательном или социозащитном учреждении. 
7. Творчески реализовать в игровом режиме один из подходов к решению социальной 
проблемы ребенка в процессе консультирования. 
8. Проанализируйте предложенную ситуацию и опишите алгоритм действий 
консультанта. 

В консультацию обратилась мать 10-летней девочки с жалобой на страхи и 
тревожность ребенка. 10 месяцев назад во время поездки на автомобиле мама с дочерью 
попали в аварию (машина перевернулась), но никто не пострадал. В течение 3 месяцев у 
девочки наблюдались ночные кошмары  и тик, но потом все прошло. В настоящее время 
девочка испытывает страх, что с мамой что-то случится, беспокоиться когда ее нет рядом, 
испытывает чувство тревоги. Родители в разводе. Мать много работает, занимается 
предпринимательством. Девочка хорошо учиться в школе на 4 и 5. 
 

В консультацию обратился директор школы с запросом оценить возможности 
подростка 13 лет обучаться в общеобразовательной школе. Мальчик плохо учится, не 
успевает по ряду предметов, грубит учителям, на уроке постоянно нарушает дисциплину. 
Состоит на учете у психоневролога с 6 лет в связи с жалобой родителей на постоянное 
беспокойство, повышенную двигательную активность, неспособность концентрации  и 
сосредоточения. Мать умерла в родах. До 6 лет воспитывался бабушкой в другом городе. 
В настоящее время проживает совместно с отцом и мачехой (школьная учительница). 
Отцу предлагают забрать ребенка из школы на домашнее обучение. 
 

Родители девочки 5 лет обратились с запросом порекомендовать, как подготовить 
девочку к появлению нового ребенка в семье  - рождению брата или сестрички. Родители 
жалуются на то, что девочка диктатор, постоянно требует внимания к себе, капризна и 
неуступчива. Родители считают, что появление маленького брата или сестры сделает ее 
менее эгоистичной и внимательной к другим. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 

1. Гулина М.А. Основы индивидуального психологического консультирования. – СПб., 
2000. 
2. Джордж Р., Кристиани Т. Консультирование: теория и практика. – М., 2002. 
3. Елизаров А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического 
консультирования. – М., 2003. 
4. Колесникова Г.И. Психологическое консультирование. – Ростов н/Д., 2004. 
5. Пахальян В.Э. Психологическое консультирование. – СПб., 2006. 
6. Немов Р. С. Психологическое консультирование: учебник для бакалав-ров.-М.: Юрайт, 

2012.-МО РФ. 
7. Немов Р.С. Психологическое консультирование. -М.: Владос, 2008. 
8. Сапогова Е.Е. Консультативная психология.-М.: Академия, 2008.- УМО РФ. 
9. Сафонова Л.В. Содержание и методика психосоциальной работы .- М.:Академия,2006.- 

УМО РФ. 
10. Социальная педагогика. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / М.: Дашков и 

Ко, 2013. - доступа: http://biblioclub.ru. 
б) дополнительная литература: 

1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: Теория и опыт. – М., 2000. 
2. Бурнард Филипп. Тренинг навыков консультирования. – СПб., 2002. 
3. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологическое 
консультирование. Проблемы психического развития детей. – М., 1990. 
4. Джеральд Кори. Теория и практика группового консультирования. – М., 2003. 
5. Козлов А.А., Иванова Т.Б. Практикум социального работника. – М., 2001. 



6. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М., 1999. 
7. Красило А.И. Психологическое консультирование посттравматических состояний. – 
М., 2003. 
8. Меновщиков В.Ю Введение в психологическое консультирование. – М., 2000. 
9. Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и 
проблемными ситуациями. – М., 2002. 
10. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. – М., 2001. 
11. Немов Р.С. Основы психологического консультирования. – М., 1999. 
12. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования. – М., 
2002. 
13. Хозиева М.В. Практикум по возрастно-психологическому консультированию. – М., 
2002. 
14. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической 
коррекции. – М., 2001. 
15. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. – М., 2002. 

16. Сытник С. А. Основы психологического консультирования.- М.: Дашков и К, 2010. 
17. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика.- М.: Юрайт, 2013, 2011.- УМО РФ. 
18. Нестерова Г. Ф. Технология и методика социальной работы: уч. посо-бие.- М.: 

Академия, 2011.- УМО. 
19. Основы психологии семьи и семейного консультирования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. - Режим доступа: http://biblioclub.ru. 
в) программное обеспечение: 

Microsoft Office 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

www.pedlib.ru – педагогическая библиотека. 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
Yandex, Rambler, Coogle. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютерная и проекционная техника для мультимедийного сопровождения лекций; 

инвентарь для упражнений, проведения деловых игр. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Изучение данного курса начинается с раскрытия сущности социально-
педагогического консультирования как направления деятельности социального педагога и 
социального работника. Основное содержание курса составляют формы, техники, методы, 
приемы, принципы и методические требования к консультационной деятельности. 
Завершается курс описанием деятельности учреждений, причастных к сфере социально-
педагогического консультирования. В содержание курса включены различные точки 
зрения на общие теоретические вопросы консультирования, дается определение 
социально-педагогическому консультированию, рассматриваются его связи со смежными 
и родственными специальностями, дается описание типичных проблем, с которыми 
клиент обращается к консультанту, изучаются различные методы и приемы 
консультирования, а также приводятся этические рекомендации по проведению 
социально-педагогического консультирования. Учитывая специфику аудитории, главный 
акцент делается на индивидуальное и групповое консультирование, при рассмотрении 
семейного консультирования даются только лишь базовые аспекты. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Формой промежуточной аттестации студентов по итогам овладения содержанием 

дисциплины «Социально-педагогическое консультирование» является экзамен. В ходе 



аттестации оцениваются результаты освоения дисциплины, которые выражаются в 
определенном уровне развития общепрофессиональных компетенций, т.е. способности 
решать определенный класс социально-педагогических задач, связанных с 
консультированием ребенка, родителей или лиц, заменяющих их. Экзамен проходит в 
классической форме – по билетам. В билете содержится два вопроса, один из которых 
теоретический, а другой подразумевает анализ конкретного консультативного случая. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Социально-педагогическое консультирование как направление деятельности 

социального педагога и социального работника. 
2. Социально-педагогическое консультирование как форма поддержки, 

обеспечивающая профилактику проблемных состояний клиента.  
3. Специфика социально-педагогического консультирования в зависимости от форм 

нарушений в процессах социализации.  
4. Консультационная поддержка подростков и их родителей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации как направление профилактики и поддержки.  
5. Основные учреждения, причастные к сфере социально-педагогического 

консультирования. 
6. Консультирование как форма профессиональной социально-педагогической 

деятельности. 
7. Психологическое консультирование как основа для социально-педагогического 

консультирования. 
8. Виды консультирования. 
9. Основные теоретические концепции в консультировании 
10. Подготовка и проведение консультирования, основные этапы. 
11. Техника и методы социально-педагогического консультирования. 
12. Организация индивидуального консультирования. 
13. Организация групповой работы с клиентами. 
14. Консультирование в системе сопровождения ребенка с социальными проблемами. 
15. Социально-педагогическое консультирование подростка, оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации. 
16. Социально-педагогическое консультирование семьи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации. 
17. Социально-педагогическое консультирование учителя. 
18. Место социально-педагогического консультирования в системе социально-

педагогической деятельности, его связь с другими формами поддержки.  
19. Социальные институты, причастные к сфере социально-педагогического 

консультирования.  
20. Контингенты социально-педагогического консультирования. Понятие клиента.  
21. Социально-незащищенные контингенты – приоритетный адрес социально-

педагогической работы. 
22. Отличие психологического консультирования от других видов психологической 

помощи (психотерапии) по целям, задачам, частоте, непрерывности и длительности 
контактов консультанта  с клиентом. 

23. Психоаналитическое  консультирование. 
24. Гуманистическое консультирование. 
25. Бихевиориальное консультирование.  
26. Экзистенциальное консультирование. 
27. Этапы консультативной беседы с клиентом. 
28. Проведение психодиагностики личности клиента через наблюдение за ним в ходе 

консультирования. 
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1.Целью дисциплины является формирование: 
– общекультурной компетенции  
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)профессиональных 
компетенций: 

– готовностью применять в профессиональной деятельности основные международ-
ные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11) 

– способностью использовать здоровье сберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного про-
странства (ОПК-12); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведе-
ния и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

из них 30 часов аудиторных занятий ( в том числе 8 часов в интерактивной форме), 78 ча-
сов самостоятельной работы. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: курс 
«Валеологические основы социально_педагогической деятельности» относится к дисцип-
линам профессионального цикла. Сопряженно с данной дисциплиной изучается «Соци-
ально-педагогическое сопровождение инклюзивного образования», «Социально-
педагогическая деятельность с детьми группы риска». Предшествующей дисциплиной для 
данного курса является «Безопасность жизнедеятельности», «Социально-педагогические 
технологии», «Социально-педагогическая деятельность в образовательных организациях». 
Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области педагогики, ме-
дицины, гигиены, социальной педагогики. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать основы валеологии как науки; связи валеологии с медициной, гигиеной, пе-

дагогикой; принципы и методы валеологической деятельности. 
Уметь оценивать возможность применения различных здоровьесберегающих тех-

нологий; осуществлять сравнительно-сопоставительный анализ здоровьесберегающих 
систем; научно анализировать факторы, влияющие на здоровье человека; оценивать соот-
ветствие образа жизни человека требованиям валеологии; анализировать собственную 
профессиональную деятельность с точки зрения валеологии; учитывать риски и опасности 
социальной среды и образовательного пространства. 

Владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья; готовностью к достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности; готовностью применять в профессиональной дея-
тельности основные международные и отечественные документы о правах ребенка и пра-
вах инвалидов; здоровьесберегающими технологиями в профессиональной деятельности. 

 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

Семестры 
8 

Аудиторные занятия: 30 30 
Лекции (ЛК) 10 10 
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Практические занятия (ПЗ) 20 20 
Контроль самостоятельной работы студентов 
(КСР) 

  

Самостоятельная работа: 78 78 
Виды СРС: терминологический словарь, список нормативных документов, составление 
схем, таблиц, подготовка рефератов, проектов, подготовка презентаций, подборка газет-
ных статей 
Промежуточная аттестация: зачет 4 4 
ИТОГО: 108 108 

 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

Семестры 
7 

Аудиторные занятия: 8 8 
Лекции (ЛК) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Контроль самостоятельной работы студентов 
(КСР) 

  

Самостоятельная работа: 91 91 
 
Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 
ИТОГО: 108 108 

 
6. Содержание дисциплины 
 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теоретические и ме-
тодологические осно-
вы педагогической 
валеологии 

Предпосылки возникновения валеологии. Место 
валеологии в системе наук. Классификация валео-
логии. Понятийный аппарат педагогической ва-
леологии. Задачи педагогической валеологии 

2. Философия здоровья 
человека 

Понятие о здоровье: в биологическом, психологи-
ческом, социальном, гуманистическом смыслах.  
Факторы здоровья человека: генетические, эколо-
гические, медицинские, социальные. Образ жизни 
и здоровье 

3. Цель, задачи и ос-
новные направления 
валеологической дея-
тельности социально-
го педагога. Культура 
здоровья 
 

Роль социального педагога в охране здоровья и ор-
ганизации здорового образа жизни детей и подро-
стков. Особенности деятельности работников об-
разовательных учреждений (администрации, учи-
телей, классных руководителей, психологов) с по-
зиции валеологии. 
Направления валеологической деятельности соци-
ального педагога: формирование ценностного от-
ношения к здоровью; формирование валеологиче-
ской культуры субъектов педагогического процес-
са; внедрение здоровьесберегающих традиций; от-
слеживание параметров личного здоровья; профи-
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лактика и коррекция социально вредных привы-
чек; поддержка детей группы риска и детей-
инвалидов.  
Понятие о культуре здоровья. Общие и специаль-
ные валеологические знания, их использование в 
повседневной жизни, в профессиональной дея-
тельности. Роль социального педагога в формиро-
вании культуры здоровья. Культура здоровья со-
циального педагога 

4. Организация здо-
ровьесберегающей 
среды в приюте, дет-
ском доме, общеоб-
разовательной школе. 
Валеологическая 
служба в образова-
тельном учреждении 

Здоровьесберегающая среда и ее роль для функ-
ционирования педагогического процесса. Общие 
требования к здоровьесберегающей среде.  
Специфика здоровьесберегающей среды в различ-
ных образовательных учреждениях: приют, дет-
ский дом, общеобразовательная школа. 
Валеологическая служба в образовательном учре-
ждении, ее роль в обеспечении здоровьесберегаю-
щей среды 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела дис-
циплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по ви-
дам учебных занятий 

Л
К 

ПЗ Л
Б 

СР
С 

Все
го 

1
. 

Теоретические и методоло-
гические основы педагоги-
ческой валеологии 

2 4  20 26 

2
. 

Философия здоровья чело-
века 

2 6  20 28 

3
. 

Цель, задачи и основные на-
правления валеологической 
деятельности социального 
педагога. Культура здоровья 

4 4  20 28 

4
. 

Организация здоровьесбере-
гающей среды в приюте, 
детском доме, общеобразо-
вательной школе. Валеоло-
гическая служба в образова-
тельном учреждении 

2 6  18 26 

 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины изучается в 8 семестре 

№ Наименование дис-
циплин 

№№ разделов дисциплины, для которых необходи-
мы обеспечивающие (предшествующие) дисциплин 
и необходимых для изучения обеспечиваемых (по-
следующих) дисциплин 

1 2 3 4 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: составить терминоло-

гический словарь, список нормативных документов, составление схем, таблиц, подготовка 
рефератов, проектов, подготовка презентаций, подборка газетных статей. 
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Примерная тематика рефератов 
1. Историко-педагогические аспекты формирования здоровой личности в обра-

зовательном процессе. 
2. Состояние здоровья учащихся в современной школе. 
3. Проблемы образовательного учреждения в формировании здоровой лично-

сти учащихся. 
4. Педагогические приоритеты современного образования. 
5. Философия здоровья в образовательных системах. 
6. Мировоззрение как основной компонент духовного и физического развития 

здоровой личности. 
7. Ценностные ориентации оздоровительного воспитания. 
8. Основные идеи формирования духовно и физически здоровой личности в 

условиях образовательного пространства. 
9. Закономерности и принципы оздоровительного воспитания. 
10.  Задачи и методы формирования здоровой личности в учебных заведениях. 
11.  Механизмы реализации Концепции формирования здоровой личности в ус-

ловиях образовательного пространства. 
12.  Построение модели здоровой личности учащегося. 
13.  Психолого-педагогические условия организации воспитательно-

оздоровительной работы в образовательном учреждении. 
14.  Диагностика и самодиагностика здоровья участников педагогического про-

цесса. 
15.  Этапы и стадии формирования здоровой личности в образовательном учре-

ждении. 
16.  Административно-педагогическая деятельность по оздоровлению учащих-

ся. 
17.  Деятельность классного руководителя (куратора группы) 
18.  Приоритетные направления оздоровительной работы с педагогами. 
19. Двигательная активность и здоровье. 
20. Психологические основы здоровья. 
21. Основы рационального питания. 
22. Иммунитет и здоровье. 
23. Терморегуляция и здоровье. 
24. Рациональная организация жизнедеятельности. 
25. Уроки здоровья для учителей. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 
1. Вайнер Э.Н. Валеология. – М., 2010. 
2. Горбушина С.Н. Мировоззренческие детерминанты здорового образа жизни в 

системе профессиональной подготовки будущего учителя. – М., 2004. 
3. Нагавкина Л.С., Татарникова Л.Г. Валеологические основы педагогической 

деятельности. – СПб., 2005. 
4. Овчинникова Т.С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошко-

льных образовательных учреждениях. – СПб., 2006. 
5. Постнова М. В., Андреева М.В., Яцышена Т.Л. Валеология. – М., 2005. 
 
б) дополнительная литература: 
1. Ахмерова С.Г., Харисова И.М. Гигиеническое воспитание и формирование 

здоровья. – Уфа, 1999. 
2. Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье. – М., 1990. 
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3. Булатова Н. Формируем валеологическую культуру // Народное образова-
ние. – 1998. - №3. – С.170-173. 

4. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни. – М., 1999. 
5. Зайцев Г. Время педагогики здравосозидающей! // Народное образование. – 

2002. - №6. – С.193-195. 
6. Колбанов В.В. Валеология: Основные понятия, термины и определения. – 

СПб., 1998. 
7. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М., 2001. 
8. Петленко В.П. Валеология человека: здоровье – любовь – красота. В 3 т. – 

СПб., 1996-98. 
9. Попов С.В. Валеология в школе и дома (О физическом благополучии 

школьников). – СПб., 1997. 
10. Санитарные нормы для школ, внешкольных и дошкольных образовательных 

учреждений. – М., 2005. 
11. Торохова Е.И. Валеология: Словарь. – М., 1999. 
12. Филиппова И.Б., Устюжанина Л.В., Репина С.В. Модель валеологической 

службы. – Курган, 1996. 
13. Хижняк О., Феденева Р., Сократов Н. Школьная валеологическая служба // 

Народное образование. – 1998. - №6. – С.265-266. 
14. Чумаков Б.Н. Валеология. – М., 2000. 
15. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога. – М., 

2004. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Для обеспечения данной 
дисциплины необходимо использование мультимедийные технологии, компьютерный 
класс для проведения тестирования студентов 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Преподавание предмета должно быть построено в соответствии с двумя основными 

направлениями реализации дисциплины. Первым из них является генерализирующее на-
правление, позволяющее обрисовать общее представление о валеологии, включая истоки 
возникновения валеологии, место валеологии в системе наук, взаимодействие валеологии 
с другими науками и т.д. Рассмотреть понятийный аппарат педагогической валеологии, 
цель, задачи, принципы. Рассматриваются также соотношение теоретического и приклад-
ного аспектов при формировании валеологического мировоззрения; факторы здоровья че-
ловека: генетические, экологические, медицинские, социальные; сферы влияния факторов. 

Второе – практикоориентированное направление – воплощает конкретные пред-
ставления о здоровом образе жизни, культуре здоровья и организации валеологической 
деятельности социального педагога, особенности деятельности работников образователь-
ных учреждений с позиции валеологии. Подробно рассмотреть направления валеологиче-
ской деятельности социального педагога: формирование ценностного отношения к здоро-
вью; формирование валеологической культуры субъектов педагогического процесса; вне-
дрение здоровьесберегающих традиций; отслеживание параметров личного здоровья; 
профилактика и коррекция социально вредных привычек; поддержка детей группы риска 
и детей-инвалидов.  

При изучении раздела о культуре здоровья, выделить общие и специальные валео-
логические знания, их использование в повседневной жизни, в профессиональной дея-
тельности. Охарактеризовать роль социального педагога в формировании культуры здо-
ровья и культуру здоровья социального педагога 
Особое место занимает здоровьесберегающая среда и ее роль для функционирования пе-
дагогического процесса. Общие требования к здоровьесберегающей среде, которые необ-
ходимо знать при организации социально-педагогической деятельности. Проанализиро-
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вать специфику здоровьесберегающей среды в различных образовательных учреждениях: 
приют, детский дом, общеобразовательная школа. Раздел о валеологической службе, каса-
ется ее роли в обеспечении здоровьесберегающей среды. 

Эффективному усвоению дисциплины способствуют интерактивные формы учеб-
ного процесса, практико-ориентированные семинары и др. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. Формой промежу-

точной аттестации является зачет. 
Примерный перечень вопросов и заданий к зачету: 
1. Предпосылки возникновения валеологии. Отношение к здоровью на разных 

этапах развития человечества. 
2. Место валеологии в системе наук. Взаимодействие с биологией, экологией, ме-

дициной, философией, социологией, культурологией и др. 
3.  Классификация валеологии: общая, медицинская, возрастная, дифференциаль-

ная, профессиональная, специальная, семейная, педагогическая и др. 
4. Понятийный аппарат педагогической валеологии (валеологическое образова-

ние, валеологическое обучение, валеологическое воспитание, валеологические знания, ва-
леологическая культура). 

5.  Принципы педагогической валеологии.  
6. Задачи педагогической валеологии. 
7.  Факторы здоровья человека: генетические, экологические, медицинские, соци-

альные.  
8. Здоровый образ жизни. 
9. Понятие о здоровье: в биологическом, психологическом, социальном, гумани-

стическом смыслах. 
10. Комплексное представление о здоровьесберегающей деятельности.  
11. Роль социального педагога в охране здоровья и организации здорового образа 

жизни детей и подростков. 
12.  Валеологическое диагностика, целеполагание, выбор оптимальных педагоги-

ческих средств, валеологические критерии эффективности образовательного и воспита-
тельного процесса.  

13. Особенности деятельности работников образовательных учреждений (админи-
страции, учителей, классных руководителей, психологов) с позиции валеологии. 

14. Коррекционная валеологическая работа социального педагога.  
15. Консультативная и организационно-методическая валеологическая деятель-

ность социального педагога. 
16. Направления валеологической деятельности социального педагога 
17. Конструирование модели валеологической деятельности социального педагога. 
18. Понятие о культуре здоровья. Общие и специальные валеологические знания, 

их использование в повседневной жизни, в профессиональной деятельности. 
19.  Роль социального педагога в формировании культуры здоровья.  
20. Культура здоровья социального педагога. 
21. Здоровьесберегающая среда и ее роль для функционирования педагогического 

процесса. Общие требования к здоровьесберегающей среде. 
22. Факторы, определяющие параметры здоровьесберегающей среды: особенности 

организма человека, социальные факторы, технико-экономические возможности общест-
ва. 

23.  Нормативы, определяющие параметры здоровьесберегающей среды в образо-
вательном учреждении. 

24. Компоненты здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении: ма-
териальное обеспечение, кадры методическое и техническое обеспечение педагогического 
процесса, организационное обеспечение. 
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25. Формы здоровьесбережения в образовательных учреждениях: медико-
профилактическая деятельность, повышение резистентности организма, закаливание, 
спортивно-оздоровительная деятельность, коррекционная деятельность и др. 

26. Валеологическая служба в образовательном учреждении, ее роль в обеспече-
нии здоровьесберегающей среды. 

27. Специфика здоровьесберегающей среды в различных образовательных учреж-
дениях: приют, детский дом, общеобразовательная школа. 

28. Гигиенические и санитарно-эпидемиологические требования к образователь-
ным учреждениям.  

29. СанПиН – основной нормативный документ, содержащий требования к пара-
метрам среды в образовательных учреждениях.  

30. Параметры среды, виды нормативов. Различия требований к среде в разных 
образовательных учреждениях. 
 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению Психолого-
педагогическое образование, утвержденным приказом Минобрнауки РФ Приказ № 1457 от 
14.12.2015г. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики от «30» августа 
 2016 г., протокол № 1. 
 

Разработчик: 
Д.мед.н., профессор                                                                             Ахмерова С.Г.   
 
Эксперты:  
К.пс.н., доцент кафедры психологии                                                                             Плеханова Е.А. 
Зам. директора по учебно-воспитательной работе МПЦ «Алые паруса»                   Первушина Т.П. 
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1. Целью дисциплины является  
1. Формирование профессиональных компетенций: 

- способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10) 

- готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные 
и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11) 

- способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 
разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 
интеллектуальными особенностями (СК – 14); 

- способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными представителями) 
(СК – 15); 

- способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 
работников и родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического 
развития детей с разными типами нарушенного развития (СК-16). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), 

из них 40 часов аудиторных занятий (в т.ч. 4 часа в интерактивной форме), 41 часа 
самостоятельной работы и 27ч. – экзамен. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина относится к профессиональному циклу вариативной части направления 

социально-педагогической деятельности. Для освоения дисциплины «Социально-
педагогическое сопровождение инклюзивного образования» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Сопряжено с данной 
дисциплиной изучаются  «Современная система социальной защиты детства», «Социальная 
политика», «Валеологические основы социально-педагогической деятельности», «Основы 
психологической коррекции».  

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать 

- теоретический материал по курсу «Социально-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования» в полном объеме; 

- основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 
детей - инвалидов; 

- утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

 
 Уметь  
 - организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными типами 
нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 
особенностями; 
 - уметь составлять программы социального сопровождения и поддержки; 
 - контролировать стабильность своего эмоционального состояния во взаимодействии с 
детьми, имеющими ОВЗ и их родителями; 

- эффективно взаимодействовать с педагогами коррекционного образовательного 
учреждения и другими специалистами по вопросам развития обучающихся в 
коммуникативной, игровой и учебной деятельности; 

- собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем на 
психолого-медико-педагогическом консилиуме учебного учреждения; 



- использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, 
учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства. 
 
 Владеть 

- утвержденными стандартными методами и технологиями, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

-     сбором и первичной обработкой информации об истории развития и заболевания 
детей с ограниченными возможностями здоровья разного типа. 

 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
7 8 

Аудиторные занятия: 40 26 12 
Лекции (ЛК) 10 10 - 
Практические занятия (ПЗ) 28 16 14 
Лабораторные работы (ЛБ) - - - 
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

   

Самостоятельная работа: 41 28 13 
Контрольная работа, доклады    
Промежуточная аттестация  Экзамен                                          27 
ИТОГО: 108 54 54 
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
7  

Аудиторные занятия:    
Лекции (ЛК) 4 4  
Практические занятия (ПЗ) 4 4  
Лабораторные работы (ЛБ)    
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

   

Самостоятельная работа: 91 91  
Контрольная работа, доклады    
Промежуточная аттестация  Экзамен                       9 
ИТОГО: 108 108  
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Теоретические 
основания 
социально-
педагогического 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

Понятия «инвалид», «инвалидность», «образование» и их 
характеристики. Сущность и содержание понятия 
инклюзивного образования. Состояние проблемы 
инклюзивного образования в России и за рубежом. 



2 Формы социально-
педагогического 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

Индивидуальное социально-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования и его содержание. Групповая 
форма социально-педагогического сопровождения 
инклюзивного образования. 

3 Ресурсное 
обеспечение 
социально-
педагогического 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

Понятие «ресурс». Виды ресурсов. Социальные ресурсы 
социально-педагогического сопровождения инклюзивного 
образования. Педагогические ресурсы социально-
педагогического сопровождения инклюзивного образования. 

4 Проблемы 
адаптации в 
социально-
педагогическом 
сопровождении 
инклюзивного 
образования 

Адаптивный характер состояние субъективного мира человека. 
Условия аутентичности, и ее связь с осуществлением 
человеком себя. 

5 Зарубежный опыт 
социально-
педагогического 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

Инклюзивное образование за рубежом. Прогрессивный опыт и 
возможности его реализации в условиях российской 
государственности. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1 Теоретические основания 

социально-педагогического 
сопровождения инклюзивного 
образования 

2 4  9 15 

2 Формы социально-
педагогического 
сопровождения инклюзивного 
образования 

2 6  9 17 

3 Ресурсное обеспечение 
социально-педагогического 
сопровождения инклюзивного 
образования 

2 6  10 18 

4 Проблемы адаптации в 
социально-педагогическом 
сопровождении 
инклюзивного образования 

2 6  8 16 

5 Зарубежный опыт социально-
педагогического 
сопровождения инклюзивного 
образования 

2 6  7 15 

 



 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины изучается в 8 семестре 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 … 
 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

Организация самостоятельной работы предполагает определение перечня тем для 
самостоятельного изучения, создание учебно-методического комплекса, обеспечивающего 
возможность самостоятельной работы, определение графика индивидуальных и групповых 
консультаций по изучаемым проблемам, предложение студентам различных форм 
организации самостоятельной работы, контроля со стороны преподавателя и форм 
самоконтроля, содействие студентам в ознакомлении с существующим проблемами в области 
социально-педагогического сопровождения инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в современных условиях. 

Типовые задания для самостоятельной работы формулируются по направлениям 
профессиональной деятельности бакалавра с учетом интересов студентов. К ним относятся: 
анализ социальных ситуаций, профессиональных задач, анализ законов, федеральных 
целевых программ в области социально-педагогического сопровождения инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература  

 
1. Мастюкова, Е.М. Профилактика и коррекция нарушений психического развития детей 

при семейном алкоголизме : пособие для психологов и педагогов. – М. : ВЛАДОС, 2006. – 
115с. 

2. Михайлова Н.Н., Юсфин С.М., Александрова Е.А. и др. - Педагогическая поддержка 
ребенка в образовании, 2006. 

3. Олиференко, Л. Я. Социально - педагогическая поддержка детей группы риска : 
учебное пособие для вузов / Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга, И. Ф. Дементьева. - 3-е изд., 
испр. и доп. - М. : Академия, 2008. - 256 с.  

4. Сопровождение ребенка с особенностями развития: Метод. пособие / Под ред. М.Л. 
Семенович. - М.: Теревинф, 2010. 

5. Шилова, Т. А. Диагностика психолого-социальной дезадаптации детей и подростков : 
методическое пособие / Т. А. Шилова. - 2-е изд. - М. : Айрис-пресс, 2005. - 112 с.   

 
б) дополнительная литература (до 15 наименований) 

 
1. Инклюзивное образование» выпуск 2. – Технология определения образовательного 

маршрута для ребенка с ОВЗ,  Семаго Н.Я. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. 
2. Инклюзивное образование» выпуск 3. - Организация деятельности координатора по 

инклюзии в ОУ, Дмитриева Т.П. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. 
3. Исаев, Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков: руководство / Д. Н. Исаев. - 

СПб. : Речь, 2007. - 390 с. 
4. Карпенковоа И.В. «Тьютор в инклюзивной школе»: сопровождение ребенка с 

особенностями развития. Из опыта работы, - М., ЦППРиК «Тверской», 2010. 
5. Маллер, А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: 

[Методическое пособие] / А. Р. Маллер. - М.: Аркти, 2002. - 176с. 



6. Мустаева, Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические аспекты 
сопровождения детей с задержкой психического развития : пособие / Л.Г. Мустаева. – 
М.:Аркти, 2005. - 52 с. 

 
в) программное обеспечение компьютерные программы, тестовые программы Microsoft 

office 
 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы, 

электронная библиотека. 
 
1. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации - 

http://www.ombudsmanrf.ru/ 
2. Сайт Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ. - http://www.rfdeti.ru/ 
3. Уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации  - 

http://www.zateevo.ru/?section=page&action=edit&alias=prava_deti_upolnomotch 
4. Правовая защита на сайте “Особое детство” http://www.osoboedetstvo.ru/ 
7. Альманах института коррекционной педагогики (ИКП) - 

http://almanah.ikprao.ru/almanah/editors.htm  
8. Юнеско по вопросам образования, науки и культуры http://www.unesco.ru/ 
9. Виртуальная справочная служба http://vss.nlr.ru/archive_catalog.php 
10. Форумы сайта «ОСОБОЕ ДЕТСТВО» - http://www.osoboedetstvo.ru/; 
11. Конференция «Другое детство» - 

http://flogiston.ru/news/conference/another_childhood 
12. Конференция клуба «РОДИМ И ВЫРАСТИМ» – Особые дети - 

http://rodim.ru/conference/index.php?showforum=124; 
13. Конференция МАТЕРИНСТВО, «Дети с особыми потребностями» - 

http://forum.materinstvo.ru/index.php?showforum=69; 
14. Детский Экологический Центр «ЖИВАЯ НИТЬ». Иппотерапия. - 

http://livingthread.ru/ 
15. http://detiangeli.ru/- «Дети-ангелы» — сайт сообщества родителей особых детей, в 

первую очередь тех, чьи детки страдают детским церебральным параличом (ДЦП). 
16. Социальная сеть работников образования 

:http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library 
17. Материалы по инклюзивному образованию РООИ «Перспектива» - 

http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?315 
18. Декларация независимости инвалида (краткие тезисы) Норман КЮНК, 

американский активист движения в защиту прав инвалидов 
http://zdd.1september.ru/articlef.php?ID=200801203, http://perspektiva-inva.ru/index.php?id=296 

19. Здоровье детей - http://zdd.1september.ru/ - Спецвыпуск «Инклюзивное 
образование» - http://zdd.1september.ru/articlef.php?ID=200801204 

20. Инклюзивное образование в России и Москве. Статистика и справочные материалы 
- http://www.dislife.ru/flow/theme/4696/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для методического обеспечения дисциплины «Социально-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования» необходимы следующие материально-
технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, телевизор, 
видеомагнитофон. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Для изучения данной дисциплины необходимо изучение вопросов правового 

регулирования социально-педагогического сопровождения инклюзивного образования, в 



рамках которого студенты анализируют существующую законодательно-нормативную базу в 
области образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Возможно 
использование таких образовательных технологий, как интерактивные игры, решение 
ситуационных задач, технологии кейс-стади и т.д. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. Формой 

промежуточной аттестации студентов по итогам овладения содержанием дисциплины 
«Социально-педагогическое сопровождение инклюзивного образования» является 
тестирование, итогового контроля и оценки знаний студентов – экзамен. В ходе аттестации 
оцениваются результаты освоения дисциплины, которые выражаются в определенном уровне 
развития специальных компетенций, т.е. способности решать определенные задачи, 
связанных с конкретной с социальной ситуацией. Промежуточная аттестация выявляет 
специальную компетентность студентов в области социально-педагогического 
сопровождения инклюзивного образования научных подходов к решению современных 
проблем в области образования лиц с ограниченными возможностями. В ходе аттестации 
оцениваются результаты освоения дисциплины, которые проверяются в умении решать 
проблемные задачи, связанных с применением полученных знаний, умений и навыков. В ходе 
аттестации проверяются теоретические знания студентов и компетенции, в области проблемы 
инклюзивного образования, на осуществление концептуального анализа и оценку 
современного состояния проблемы инклюзивного образования. 

 
 

Примерные вопросы к экзамену 
 
1. Инклюзивное образование в современном мире. 
2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
3. Психолого-педагогические  основы умственного и сенсорного воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
4. Психолого-педагогические проблемы школьной неуспеваемости. 
5. Организация диагностико-коррекционной работы с детьми с задержкой  психического  
развития. 
6. Здоровьесберегающие  технологии в образовании. 
7. Проблемы  социальной  адаптации  детей  с  нарушением  слуха. 
8. Психолого-медико-педагогическое  взаимодействие  участников образовательного 
процесса. 
9. Социокультурная  реабилитация  инвалидов. 
10. Образование  лиц  с  нарушениями  интеллекта:  традиции  и современность.   
11. Особенности  работы  с семьей  службы  раннего  вмешательства. 
12. Организация  дистанционного  образования  детей- инвалидов. 
13. Психолого-коррекционная воспитательная  работа  в  детском  доме. 
14. Формирование позитивного самоотношения у подростков с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях массовой и коррекционной школы. 
15. Педагогическая  коррекция  нарушений  общения  детей  дошкольного  
возраста  с  гиперактивностью  и  ранним  детским  аутизмом.  
16. Психолого-педагогическое  сопровождение  обучения  детей  с  нарушением  
эмоционально-волевой  сферы. 
17. Психология  семьи  и  семейного  воспитания  детей  с  нарушениями  развития.   
18. Психология трудовой адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
19. Профессиональная этика  в  психолого-педагогической  деятельности.   
20. Психолого-педагогические  технологии инклюзивного обучения. 
 



Примерные практические  задания 
 
1. Разработать коррекционно-развивающую программу для детей с нарушениями слуха 

по развитию памяти. 
2. Разработать серию коррекционно-развивающих занятий по развитию 

коммуникативных навыков у детей с нарушениями зрения. 
3. Разработать методические рекомендации специалистам по проведению групповых 

занятий с детьми, имеющими низкую самооценку. 
4. Разработать  программу индивидуальных занятий с гиперактивным ребенком-

дошкольником по подготовке его к школе. 
5. Проанализировать результаты диагностического обследования ребенка с ДЦП и дать 

рекомендации по определению индивидуальной образовательной траектории. 
6.  Разработать рекомендации специалистам коррекционного образования (психолог, 

логопед, тьютор) по профилактике школьной дезадаптации ребенка с ДЦП. 
7. Разработать рекомендации классному руководителю по созданию благоприятного 

психологического климата в ученическом  коллективе инклюзивного класса.   
8. Разработать серию тренинговых заданий для снятия нервно-психического 

напряжения детей с ОВЗ в процессе учебных занятий.  
9. Разработать диагностический инструментарий для мониторинга процесса 

социализации детей с ОВЗ. 
10. Разработать программу групповых и индивидуальных занятий для детей с ранним 

детским аутизмом по развитию навыков общения. 
11. Разработать коррекционно-развивающую программу для дошкольников с 

нарушением эмоционально-волевой сферы с использованием метода ролевой игры. 
12. Разработать проект профилактической программы для предупреждения школьной  

неуспеваемости детей с ОВЗ. 
13. Разработать программу для педагогов и  специалистов инклюзивного образования 

по  развитию  навыков эффективного общения (умение устанавливать контакт, слушать и 
говорить, выражать свои чувства и эмоции, сопереживать). 

14. Разработать программу мониторинга  результативности учебной деятельности 
учащихся с ОВЗ. 

15. Разработать  программу мониторинга психических процессов ребенка с ОВ. 
16. Разработать диагностический инструментарий мониторинга интеллектуального 

развития и социализации ребенка с ОВЗ. 
17. Разработать рекомендации специалистам (педагоги-дефектологи, психолог) по 

осуществлению процесса мониторинга в системе инклюзивного образования.  
 

 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению Психолого-

педагогическое образование Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 
Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики от «30» 

августа 2016 г., протокол № 1. 
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1.Целью дисциплины является: 



1.  Развитие таких компетенций, как: 
– способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10) 
 - готовностью применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-
11); 

- владением методами социальной диагностики (СК - 10); 
- готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося (СК -17). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет экзамен (144 часа), из них 46 часов 
аудиторных занятий (в т.ч. 6 часов в интерактивной форме), 71 час самостоятельной 
работы и экзамен (27 ч). 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Социальная политика» – системообразующая учебная дисциплина в 
структуре теоретической и прикладной подготовки будущих социальных работников и 
относится к профессиональному циклу. Она выполняет функцию теоретико-
методологического ориентира, закладывает основы понимания социальных явлений и 
проблем современности. Основным содержанием данной дисциплины является знание о 
сущности и содержании социальной политики  как отрасли социального знания и сферы 
профессиональной деятельности, ее методологии и методах. Данная дисциплина 
изучается в 8 семестре сопряжено с дисциплинами Современная система социальной 
защиты детства, Образовательное право, Педагогическая социология. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 
– понятийный аппарат  социальной политики; 
– современное состояние социальной политики как науки, ее место и роль в системе 
социальных отношений; 
– основные этапы развития и становления социальной политики, их особенности. 
 Уметь: 
– анализировать современные социальные явления и проблемы, причины их 
возникновения и возможные тенденции развития; 
– вычленять проблемы социальной политики различных сфер жизнедеятельности 
общества и проектировать способы их решения; 
– определять характер влияния определенных факторов на возникновение социальной 
ситуации объектов социальной политики; 
– выделять специфику социальной политики и самостоятельно формулировать ее задачи 
применительно к конкретным группам населения; 
– строить структуру социальной деятельности по решению конкретных социальных 
проблем; 
– оценивать меру эффективности профилактической, коммуникативной, коррекционной, 
реабилитационной деятельности социальной политики. 

Владеть: 
– системой знаний о сфере предмета, содержании и структуре социальной политики;  
– гуманистическими установками по отношению к субъектам и основам социальной 
защиты и социального обслуживания населения; 
– способами использования нормативно-правовой базы социальной политики в 
деятельности с  молодежью, семьей и пожилыми людьми; 
– способами применения в процессе социальной деятельности механизмами и приемами 
решения личностных проблем; 



  -  быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 
национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 
общественной, государственной и личной жизни. 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

 Семестры   
2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 46       х 
Лекции (ЛК) 20       х 
Практические занятия (ПЗ) 26       х 
Лабораторные работы (ЛБ) –        
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

–        

Самостоятельная работа: 71       х 
Виды СРС: словарь, список 
литературы, конспекты, таблицы, 
схемы  

        

Промежуточная аттестация– 
экзамен 

27       х 

ИТОГО: 144        
 

5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 12      12  
Лекции (ЛК) 6      6  
Практические занятия (ПЗ) 6      6  
Лабораторные работы (ЛБ)         
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

        

Самостоятельная работа: 87      87  
Виды СРС: словарь, список 
литературы, конспекты, таблицы, 
схемы  

        

Промежуточная аттестация– 
экзамен 

9      9  

ИТОГО: 108      108  
 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Предмет и 
структура курса 
социальной 
политики, формы и 

Сущность и содержание понятия «социальная политика». 

 Предмет курса, его место в системе подготовки социальных 
педагогов. Значение социально-педагогических знаний в 



методы его 
изучения. 
 

осуществлении социальной политики. 

Структура курса «социальная политика», формы и методы его 
изучения. Нормативные документы и материалы, источники и 
литература. 
 

2. Источники, 
сущность и 
принципы 
социальной 
политики, ее 
уровни, объекты и 
субъекты, связь с 
глобальной 
политикой. 
 

Материальные и духовные потребности человека. 
Взаимосвязь интересов и потребностей. Государственные, 
общественные, групповые и личные интересы. Гражданские, 
политические, экономические, социальные и культурные 
запросы. Связь материальной и духовной жизни человека и 
общества с сущностью и принципами социальной политики, ее 
источниками. 

Социальная запущенность и социальная политика в ее истории 
и современности на разных уровнях. Место государства в 
формировании социальной политики на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. Объекты и субъекты 
выработки и осуществления социальной политики. 
Государственные институты выработки и осуществления 
социальной политики РФ и ее субъектов, включая РБ. 

Социальная политика на международном уровне. Влияние 
процессов, глобализации и противостояния им на социальную 
политику России и обратное влияние социальной политики в 
СССР и посткапиталистической России на социальную 
политику в других странах и в мире в целом. 
 

3. Экономическая и 
социальная 
политика. 
Стратегия 

и направления, 
органы 
реализации 
социальной 
политики. 

 

Взаимное активное влияние экономики и политики, 
экономической ситуации в стране и мире и социальной 
политики. Выбор стратегии и путей ее реализации в 
социальной политике государства. Основные направления 
деятельности, включая решение глобальных проблем 
современности, с одной стороны, и защиты конкретных лиц и 
слоев населения, с другой стороны, в области государственной 
социальной политики. 

Основные стратегии совершенствования современной 
социальной политики. Социальная безопасность и социальные 
конфликты. Социальная дифференциация и коэффициент 
расслоения. 

Органы местного самоуправления как активное звено 
социальной адресной помощи. Территориально-
государственный,  демографический подходы к 
осуществлению мер социальной политики. Методы измерения 
эффективности, качественная и количественная 
характеристики социальной политики. 
 

4. Юридические 
механизмы 
социальной защиты 

Международные принципы, нормы и стандарты в области 
социальной политики. Конституционные основы и 
нормативно-правовые акты политики РФ. Социальное 



населения и 
коррекции 
социальной 
политики. Права, 
льготы, гарантии 
нуждающихся. 
 

законодательство в субъектах РФ. Система социальных прав, 
социальных гарантий и социальных льгот. Законодательная, 
исполнительная и судебная власти в разрешении проблем и 
защите наиболее уязвимых слоев населения. Права человека и 
правотворчество местных слоев власти, субъектов федерации в 
области социальной политики. Правоприменительная 
деятельность органов власти в осуществлении государ-
ственной социальной политики.  
 

 Занятость и 
зарплата.  
 

Экономические, политические и социальные проблемы 
занятости трудоспособного населения. Международный опыт 
в деле защиты права на труд. Достойная зарплата как одна из 
важнейших целей успешной социальной политики и как 
условие минимизации социальной помощи. 

 
 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Предмет и структура курса 

социальной политики, формы 
и методы его изучения. 
 

4 6 – 20 16 

2. Источники, сущность и 
принципы социальной 
политики, ее уровни, объекты 
и субъекты, связь с 
глобальной политикой. 
 

 
4 

 
4 

 
– 

 
10 

 
16 

3. Экономическая и социальная 
политика. Стратегия 

и направления, органы 
реализации социальной 
политики. 

 

4 6 – 20 16 

4. Юридические механизмы 
социальной защиты населения 
и коррекции социальной 
политики. Права, льготы, 
гарантии нуждающихся. 
 

 
4 

 
4 

 
– 

10  
16 

5. Занятость и зарплата.  
 

4 6 – 11 17 

 

 6.3. Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 



 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины изучается в 8 семестре. 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 
 

2 3 4 5 

       
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерные задания по 
всем видам СРС). 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Кол-во 
часов 

Задания для СРС Форма 
контроля 

1. Условия труда и отдыха. 10 По энциклопедическим  
изданиям выписать в 
сжатой форме 
информационный 
материал об условиях 
труда и отдыха в России.  
Составить рекомендуемой 
список литературы по  
вопросу условия труда и 
отдыха (10 источников). 
Составить сводную 
таблицу «Государственная 
политика и реальные 
условия труда и отдыха 
различных категорий 
населения в России». 
 

Конспект 
Список 
литературы 
Таблица 
Схема 
 
 

2. Защита права на труд и 
социальное партнерство.  

8 Изучить литературу и 
составить 
терминологический 
словарь. 

Подготовить схему «Опыт 
социального партнерства в 
мировой и российской 
практике». 

Составить таблицу «Со-
циальное партнерство как 
условие предотвращения 
социального взрыва или 
деградации населения и 
гибели государства». 
Составить рекомендуемой 
список литературы по  
вопросу: «Принципы 
партнерских отношений 
работодателя и наемных 
работников, условия 
вмешательства и 
невмешательства 

Словарь 
Схема 
Таблица 
 



государства». 
 

3. Права, льготы, гарантии 
нуждающихся.  
  

6 Составить 
терминологический 
аппарат темы. 
Подготовить схему 
«Юридический механизм 
социальной защиты 
населения». 

Словарь 
Схема 

4. Службы социальной помощи. 
  

9 Составить 
терминологический 
словарь. 
Составить таблицу 

«Проблема социальной 
помощи людям, оказав-
шимся в сложных 
жизненных условиях». 
Составить схему 
«Территориальные органы 
социальной защиты. 
Организация домов 
ночного пребывания, 
социальных приютов и 
гостиниц». 

Словарь 
Таблица 
Схема 
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

ОСНОВНАЯ: 

1. Социальная политика: учеб. / под ред Е. И. Холостовой.- М.: Юрайт, 2012.-МО РФ 
2. Социальная политика. Учебник.  Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Издательство 

РАГС, 2008. -Режим доступа: http: //www. Biblioclub 
3. Социальная политика. Учебник.  Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Издательство 

РАГС, 2008. -Режим доступа: http: //www. Biblioclub 
4. Холостова Е. И. Социальная работа: история, теория и практика: учеб.для 

бакалавров.-М.: Юрайт, 2012.- УМО, МО РФ 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
1. Абдулина О. П.Усыновление в РФ: правовые проблемы. - РнД.: Феникс, 2008 
2. Галагузова М.А. и др. Социальная педагогика. - М., 2000. 
3. Государственная молодежная политика. Региональный опыт реализации. - М.,2000. 
4. Государственная политика в странах Европейского сообщества и 
5. США. - М.,2000. 
6. Гребенников Н.В. Основы семейной жизни. - М., 2001.  
7. Григорьев С. И. Социальная работа с молодежью: основные направления и 

современные формы: уч. пособие.-  М.:Кнорус, 2010.-УМО РФ 
8. Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в России в 

90-х гг. - СПб.,2000. 
9.  Зомбарт В. Идеалы социальной политики: Пер. с нем. - СПб., 2001.  
10.  Кадомцева с.В. Экономические основы системы социальной защиты. - М., 2003. 
11.  Колков В.В. Функционирование системы социальной безопасности: 



12.  Учеб. пособие. - М., 2000. 
13.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4.11.1950 
14.  Садриев М.М. Молодёжная политика.-Уфа: БГПУ,2010 

 

в) программное обеспечение: 

Microsoft Offise 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

www.pedlib.ru 

www.rsl.ru 

www.bspu.ru 

Yandex, Rambler, Coogle. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерная и проекционная 
техника для мультимедийного сопровождения лекций; инвентарь для проведения деловых 
игр; базовые и дополнительные учебники и учебные пособия, справочная и 
энциклопедическая литература, монографии и методические издания; педагогическая, 
психологическая, социально-педагогическая, социальная периодика; нормативно-
правовые акты и документы в области социального управления, социального 
обслуживания, социального обеспечения, социальной защиты. Мультимедийные средства 
обучения, разработанные в рамках учебной программы, призваны содействовать более 
глубокому и осознанному усвоению учебного материала. 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

В процессе освоения содержания курса у студентов должна быть сформирована 
научная картина социальной действительности. В свою очередь, знания по социальной 
политике призваны выполнять профессионально-ориентирующую, гуманитарную и 
культурно-нравственную функции, реализация которых направлена на социальную 
поддержку процесса социализация различных категорий людей. Изучение данной 
дисциплины ориентирует на профилактическую, коммуникативную, коррекционную, 
реабилитационную виды деятельности социальной работы, ее изучение способствует 
решению профессиональных задач. 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Сущность и содержание понятия «социальная политика». Предмет, задачи и структура 
курса. Место знания социальной политики в деятельности социальных педагогов ( 
культурологов, преподавателей права). 

2. Источники социальной политики. Социальные, социально окрашенные и несоциальные 
различия людей. Внешние и внутренние условия реализации социальной политики. 

3. Связь социальной политики с социальной защищенностью в истории и современности. 
Антропологический, революционный и социалистический подходы к решению 
социальных проблем. 



4. Государственные и негосударственные субъекты выработки и осуществления 
социальной политики на разных социальных уровнях. 

5. Предмет и объект социальной политики. Социальные группы в социальной структуре 
современного общества, являющиеся объектами социальной политики. 

6. Сущность и цели социальной политики в теории и на практике. Влияние на 
социальную политику материальной и духовной жизни общества, изменения 
потребностей и интересов людей. 

7. Целостность социальной политики, связь ее международного, федерального, 
регионального и муниципального уровней. Социальные перспективы, возможности, 
риски. 

8. Влияние глобализации и противостояния ей на социальную политику России. Влияние 
социальной политики в советской и современной России на мировую политику. 

9. Роль решения глобальных проблем цивилизации, успехов в освоении Космоса и 
защиты от него в проведении социально ориентированной политики. 

10. Взаимное влияние экономики и социальной политики на глобальном и 
государственном уровнях. Критерии нищеты МОТ применительно к России. Баланс 
принципов справедливости, свободы и эффективности. 

11. Типы социальной политики и стратегии ее совершенствования. Проблемы 
социальной справедливости и иждивенчества. Возможно ли социальное партнерство и 
социально-рыночная экономика в условиях классовой борьбы? 

12. Приоритеты современной социальной политики и социальные издержки в сферах 
занятости и культуры, здорового образа жизни и позитивных перемен в социальной 
структуре общества. 

13. Социальная безопасность и предотвращение конфликтов. Роль социальной 
политики в уменьшении социальной дифференциации, поддержании разумного 
коэффициента расслоения. 

14. Конституция РФ о социальном государстве и социальных правах граждан. 
Концепция субсидиарного государства. Соотношение идеалов, мифов, законов и 
социально-политическая реальности. 

15. Роль органов местного самоуправления в выработке социальной политики и росте 
ее эффективности. Пути сокращения льгот и выплат, проверки нуждаемости и 
адресности помощи. 

16. Финансовые механизмы социальной политики. Источники увеличения госбюджета 
для осуществления социальной работы. 

17. Международная и российская система социальных прав, гарантий и льгот. Роль 
ветвей власти в социальной защите населения. Информационное обеспечение 
направлений социальной политики. 

18. Конституция РФ и социальное законодательство современной России в центре и 
регионах. Права человека и механизмы коррекции социальной политики. Социальная 
политика по отношению к малым народам. 

19. Какую роль играют Численность и плотность населения как факторы социальной 
политики. Законы народонаселения, последствия «демографического взрыва», 
мальтузианство и неомальтузианство в осуществлении социальной политики. 

20. Функции социальных работников. Причины появления необходимости, 
возможности и желания оказывать социальную помощь. Благотворительность и 
государственная социальная защита, их правовые механизмы. 

21. Труд как способ самореализации и составляющая счастья, как обязанность и право. 
от чего зависит цена рабочей силы и как ее повышать в России? Задачи и основные 
направления социальной политики в области занятости. 

22. Действующее трудовое законодательство РФ и международный опыт. Проблемы 
длительности и интенсивности труда, условий труда и отдыха. Взаимосвязь рабочего и 
свободного времени. 



23. Социальные издержки экономических реформ. Экономическая эффективность и 
«теневая экономика». Положение о принудительном труде. Последствия безработицы и 
бедности в России. 

24. Основные расходы различных слоев населения. Механизмы определения 
потребительской корзины, прожиточного минимума и минимальной зарплаты россиян. 
Пути повышения уровня жизни населения. 

25. Зарплата как важнейший инструмент социальной политики. Функции и сущность 
зарплаты. Роль государства и рынка в формировании фонда зарплаты. 

26. Двойственность высвобождения рабочей силы. Объективна ли низкая цена рабочей 
силы в России? Что необходимо для повышения уровня и качества жизни населения? 
Кто такие «новые бедные»? 

27. Заработная плата и цены. Роль зарплаты в инфляции. Подпольный бизнес. 
Допустимая и необходимая дифференциация в зарплате между регионами, отраслями, 
формами собственности и специальностями. 

28. Причины существования безработицы и политика ее снижения до порогов 
терпимости. Структура, виды, анклавы безработицы в России. Экономические и 
социально-политические последствия безработицы. 

29. Виды дискриминации при приеме на работу. Государственное и частное 
страхование рисков. Безработные на бирже тру да. Условия получения виды помощи 
безработным. Роль самозанятости и «второй занятости». 

30. Работник как многофункциональный субъект, а не даровой капитал. В каких 
именно кадрах нуждается современная экономика? Связь судьбы страны и ее 
безопасности, подъема ее экономики с кадровой политикой. 

31. Мировой рынок труда и образовательных услуг. Чем оборачивается для экономики 
и социальной жизни неадекватность вакансий и жизненных планов молодежи? 

32. Современная система управления персоналом, изменение мотивации труда, уровня 
культуры и отношения работников к образованию. Что задействуют в человеке 
современные фирмы развитых стран? 

33. Социальное партнерство и его альтернативы. Мировой опыт о роли государства в 
решении трудовых споров. Что делать при незаконном увольнении, снижении или 
невыплате заработанного? 

34. Международно-правовые нормы здравоохранения. Виды минимально 
необходимых медико-социальных услуг населению. Условия деятельности 
медицинских учреждений. 

35. Изменение социального положения больных в обществе и стимулы выздоровления. 
Реабилитация вылечившихся, трудоустройство, восстановление родительских прав и 
права собственности. 

36. Кто без злоупотреблений вправе устанавливать наличие психического заболевания 
и умственной отсталости? Как изменить положение в школе и дома детей с задержкой в 
развитии? Роль спорта для инвалидов. 

37. Техника безопасности труда и жизнедеятельности. Защита от производственного и 
бытового травматизма. Социальная помощь родственникам погибших в катастрофах. 

38. Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями, их адаптация к 
обществу и общества к ним. Роль обществ инвалидов и общественных организаций 
помощи инвалидам и больным. Право на семью. 

39. Здоровый образ жизни и вредные привычки. Способы борьбы, недопущения, 
вытеснения и преодоления дурных наклонностей.  

40. Семья как социальная группа и социальный институт. Циклы семейной жизни. 
Виды брачных отношений и функции их. Выгоды жить в браке и без брака. Основные 
направления государственной семейной политики. 



41. Уклады и типы отношений в семье. Как отдыхать от недостатков друг друга? 
Способы улучшения физического и социального здоровья, нравственно- 
психологического климата в семье. 

42. Права и обязанности супругов. Причины и последствия разводов. Почему 
профилактика семейных конфликтов дешевле разводов? Замужество- это утрата или 
обретение свобод? Задачи повышения статуса семьи. 

43. Связь рождаемости и смертности, числа браков и разводов с мировой экономикой и 
социальной политикой. Чем опасны старение населения и изменение форм семьи и 
брака? 

44. Правовые, политические, экономические, культурные и иные проблемы 
укрепления семьи. Помощь многодетным. 

45. Феминология. Защита репродуктивных возможностей и личности женщины. 
Духовное и сексуальное рабство, аборты и противозачаточные средства. Совмещение 
женщиной карьеры и семейных забот. 

46. Роль секций и клубов по интересам, библиотек и дискотек, ДДТ и ТЮЗов, 
подростковых объединений в осуществлении социальной политики в интересах 
развития детей. Проблемы ребенка на улице и прогулке. 

47. Защита детей от дурно воспитанных товарищей, родителей и учителей. Место и 
занятия ребенка в квартире. Доступность развивающих игр и научно-популярных 
познавательных передач и книг. 

48. «Проблемные дети» и социальные службы семьи. Место детских комнат милиции, 
социальных педагогов и психологов, школ- интернатов, детдомов, секций и кружков в 
ликвидации беспризорности и детской преступности. 

49. Социальные проблемы полноценной семьи. Необходимая помощь молодой семье. 
Влияние знаний о детской, мужской и женской психологии на семью. Роль 
дошкольных учреждений. 

50. Старение как социальный феномен, принципы социальной работы с пожилыми 
людьми и реальные проблемы. Влияние демографической ситуации и 
продолжительности жизни на положение пожилых людей. 

51. Какие условия труда, медицинское и бытовое обслуживание, пенсионные реформы 
могут увеличить продолжительность жизни и сократить смертность? Дома старости 
или богадельни? 

52. Роль ВТЭК, региональных и муниципальных фондов поддержки и срочной помощи 
одиноким пожилым людям и инвалидам. Правовая защита, психологическое и 
медицинское обслуживание их. 

53. Возрастные особенности пожилых, стариков и долгожителей. Как долго родителям 
и детям надо жить отдельно? Способы разрешения конфликтов, связанных со 
старением и хроническими заболеваниями. 

54. Жилищная социальная политика и право на достойные жилищные условия. 
Состояние жилищного фонда и ЖКХ, строительства жилья и ипотеки, квартплаты и 
выселения. Экология и архитектура жилья. 

55. Сравните миграционную политику в рф и США. Статус беженца и вынужденного 
переселенца. Влияние мигрантов и эмигрантов на рынки жилья и рабочей силы. 
Дальнейшая урбанизация или назад в село, на хутора? 

56. Социальная защита кочевых народов, маргиналов и лиц без гражданства. 
Временные рабочие и «тихая оккупация». Роль ночлежек для бездомных, социальных 
приютов и общественных организаций самих нуждающихся. 

57. Молодежная субкультура и ее социальный статус. Европейская хартия об участии 
самой молодежи в выработке молодежной социальной политики. Права и социальная 
защита студентов. 

58. Социальная защита правоохранительных органов и от их самоуправства. 
Социальная помощь осужденным и отбывшим наказание. 



59. Социальная защита военных и их семей. Социально-психологическая реабилитация 
участников вооруженных конфликтов. 

60. Типы служб социальных учреждений и виды социальной помощи, принципы 
построения их работы в России и мире. 

61. Конкуренция государственных и негосударственных организаций по 
удовлетворению культурных запросов и оказанию социальных услуг. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-
педагогическое образование» Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики от «30» 
августа  2016 г., протокол № 1. 
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1. Целью дисциплины является  
 формирование профессиональных компетенций: 

- ОПК-10 (способен принимать участие в междисциплинарном и 
межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач); 

- ОПК-11 (готов применять в профессиональной деятельности основные 
международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов); 

- СК-10 владением методами социальной диагностики; 
- СК-17 готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов), из 
них 60 часов аудиторных занятий, (в т.ч. 8 часов в интерактивной форме), 21 часа 
самостоятельной работы и 27ч. – экзамен. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина относится к Профессиональному циклу Вариативной части. Блока 
Теоретические основы социально-педагогической деятельности. Для освоения 
дисциплины «Основы социальной работы» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные на предыдущем уровне образования. 
            Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Современная система социальной защиты детства», «Социальная 
политика», «Технологии социально-педагогической профилактики», «Социально-
педагогические технологии и т.д.  
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать 

- теоретический материал по курсу «Основы социальной работы» в полном объеме; 
-понятийный аппарат социальной работы; 
-современное состояние социальной работы как науки, ее место и роль в системе 

социальных отношений; 
-основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов; 
-утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 
 

 Уметь  
 - применять нормативно-правовую базу в области социальной защиты и 

социального обслуживания; 
-эффективно взаимодействовать с педагогами коррекционного образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам оказания помощи обучающимся в 
коммуникативной, игровой и учебной деятельности; 

-использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 
пространства. 
 
 Владеть 

- технологиями социальной работы с семьей, молодежью, безработными, пожилыми, 
инвалидами, вынужденными переселенцами; 

- содержанием, видами и формами социального обслуживания населения. 
 

5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 



 
Вид учебной работы Трудоемкость в часах 

 
Семестры 

5 6 
Аудиторные занятия: 60  26 
Лекции (ЛК) 28  10 
Практические занятия (ПЗ) 32  16 
Лабораторные работы (ЛБ) -  - 
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

   

Самостоятельная работа: 21  19 
Доклады, решение ситуационных задач    
Промежуточная аттестация 
(указать зачет или экзамен): 

                                    (1 ЗЕ) экзамен 
6 семестр 27 

ИТОГО: 108  108 
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
5  

Аудиторные занятия:    
Лекции (ЛК) 4 4  
Практические занятия (ПЗ) 4 4  
Лабораторные работы (ЛБ) 2 2  
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

   

Самостоятельная работа: 87 87  
Доклады, решение ситуационных задач    
Промежуточная аттестация  
экзамен: 

9 9  

ИТОГО: 97 97  
 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Основы теории и 
методологии 
социальной работы 

Социальная работа как наука. Объект, предмет, принципы, 
закономерности социальной работы как науки 

2 История 
становления 
социальной работы 
в России  

Виды помощи и взаимопомощи у древних славян. Социальная 
помощь населению в 9-16 вв. 
Развитие благотворительности в 17-19 вв. 
Социальная работа в 20 веке. 

3 Социальная работа 
как особый вид 
профессиональной 
деятельности 

Субъекты и объекты социальной работы как вида 
профессиональной деятельности. 
Принципы формы и метода социальной работы как вида 
профессиональной деятельности. 

4 Технологии 
социальной работы 

Виды технологий социальной работы, применяемые в 
профессиональной деятельности кадрами социальных служб и 
учреждений. 



5 Система 
учреждений 
социальной защиты 
населения: 
принципы и 
функции 
социальной защиты 

Социальные службы и учреждения по оказанию социальной 
помощи населению: виды и основные направления 
деятельности. 

6 Подготовка кадров 
социальной работы 
в России 

Кадры социальной работы и их квалификационная 
характеристика. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1 Основы теории и 

методологии социальной 
работы 

4 4  4 12 

2 История становления 
социальной работы в России 

 6  4 10 

3 Социальная работа как 
особый вид 
профессиональной 
деятельности 

4 6  4 14 

4 Технологии социальной 
работы 

4 6  4 14 

5 Система учреждений 
социальной защиты 
населения: принципы и 
функции социальной защиты 

4 6  4 14 

6 Подготовка кадров 
социальной работы в России 

4 4  4 12 

 
 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 … 
1. Современная система 

социальной защиты детства 
   +   

2. Социальная политика    +   
3. Педагогическая социология  +     
 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

Организация самостоятельной работы предполагает определение перечня тем для 
самостоятельного изучения, создание учебно-методического комплекса, обеспечивающего 
возможность самостоятельной работы, определение графика индивидуальных и 
групповых консультаций по изучаемым проблемам, предложение студентам различных 
форм организации самостоятельной работы, контроля со стороны преподавателя и форм 



самоконтроля, содействие студентам в ознакомлении с существующим проблемами в 
области социальной работы в современных условиях. 

Типовые задания для самостоятельной работы формулируются по направлениям 
профессиональной деятельности бакалавра с учетом интересов студентов. К ним 
относятся: анализ социальных ситуаций, профессиональных задач, анализ законов, 
федеральных целевых программ в области социальной защиты и социального 
обслуживания населения в Российской Федерации и в Республике Башкортостан. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 
 а) ОСНОВНАЯ: 
 

1. Кравченко А.И. Социальная работа: учеб. – М.: ТК Веби, изд-во Проспект, 2008. - 
416 с.  

2. Основы социальной работы: Учебник /Отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА – 
М., 2008. – 395с. 

3. Основы социальной работы: Учебное пособие для студ. высш.учеб.заведений / 
Н.Ф. Басов, В.М. Басова., О.Н. Бессонова и др.; Под ред. Н.Ф.Басова. – 2-е 
изд.,испр. – М.: Академия, 2009. – 288с.  

4. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие /Отв. ред. проф. 
Е.И.Холостова, проф. А.С.Сорвина. – М.: ИНФРА – М, 2010. – 476с. – (Серия 
«Высшее образование») 

5. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: Учеб. пособие –2-е 
изд. – М., 2007. – 340с.  

6. Основы социальной работы / отв. ред. П. Д. Павленок.- М.: Инфра-М, 2009, 2007.- 
МО РФ 

7. Холостова Е.И. Социальная работа.-М.: М.: Дашков и К,2010.-УМО 
8. Социальная работа [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ф. Басов, В. М. 

Басова, С. В. Бойцова, О. Н. Веричева, Ж. А. Захарова. - М.: Дашков и Ко, 2011. -  
Режим доступа: http://biblioclub.ru 
 
 

б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 
 

1. Никитин В.А. Социальная работа: проблемы теории и подготовки специалистов: 
Учеб. пособие. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2002. – 236с. 

2. Волгин Н.А., Гриценко Н.Н., Шарков Ф.И. Социальное государство: Учебник – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – 416с. 

3. Социальная защита населения: опыт организационно-административной работы: 
Учеб. пособ. для студ. обуч. по специальности «Социальная работа» / Под ред. 
В.С.Кукушина. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д, 2006. – 336с. 

4. Роик В.Д. Профессиональные риск: оценка и управление. М.: «Анкил», 2004. – 
224с. 

5. Найбороденко Н.М. Прогнозирование и стратегия социального развития России. – 
2-е изд. – М.: «Маркетинг», 2003. – 352с. 

6. Холостова Е.М. Социальная работа в схемах. - М.:Дашков и К, 2010 
7. Яушев А.В. Социальная защита. Социальная работа.- М.: А Приор,2010 
8. Нестерова Г. Ф. Технология и методика социальной работы: уч. пособие.- М.: 

Академия, 2011.- УМО 
9. Е. Б. Горлова, М. Н. Коныгина. - М.: Академический проект, 2010. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru 



 
  в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ+ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для методического обеспечения дисциплины «Основы социальной работы» необходимы 
следующие материально-технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный 
проектор, экран, телевизор, видеомагнитофон. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
 Для изучения данной дисциплины необходимо выделение модуля Правового обеспечения 
социальной защиты населения, в рамках которого студенты анализируют существующую 
законодательно-нормативную базу в области социальной защиты и социального 
обслуживания населения в Российской Федерации и в Республике Башкортостан. 
Возможно использование таких образовательных технологий, как интерактивные игры, 
решение ситуационных задач, технологии кейс-стади и т.д. 
 
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. Формой промежуточной 
аттестации студентов по итогам овладения содержанием дисциплины «Основы 
социальной работы» является тестирование, итогового контроля и оценки знаний 
студентов – экзамен. В ходе аттестации оцениваются результаты освоения дисциплины, 
которые выражаются в определенном уровне развития специальных компетенций, т.е. 
способности решать определенные задачи, связанных с конкретной с социальной 
ситуацией. Промежуточная аттестация выявляет специальную компетентность студентов 
в области социальной защиты и социального обслуживания населения, научных подходов 
к решению современных проблем в области социальной работы. В ходе аттестации 
оцениваются результаты освоения дисциплины, которые проверяются в умении решать 
проблемные задачи, связанных с применением полученных знаний, умений и навыков. В 
ходе аттестации проверяются теоретические знания студентов и компетенции, в области 
социальной работы, на осуществление концептуального анализа и оценку современного 
состояния проблемы социальной защиты и социального обслуживания населения. 
Вопросы к экзамену 

1. Актуальные проблемы социальной работы  на современном этапе развития 

российского общества. Объект и предмет социальной работы как науки, её 

особенности.  

2. Система социального обеспечения в России с 1917 по 1941 годы. 
3. Профессионально-этические основы социальной работы. Зарубежный и 

отечественный  кодекс социального работника. 
4. Социальная помощь и поддержка  в СССР в годы Великой Отечественной Войны и 

послевоенные годы. 
5. Система социального обеспечения и социального страхования в России в 50-90-е 

годы 20вв.  
6. Принципы в социальной работе. 
7. Закономерности и функции социальной работы. 
8. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
9. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
10. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
11. Концепции общественного призрения и государственного благосостояния в России 

в конце 18 века. 

12. Становление теории социальной работы в России на рубеже XX – XXI вв. 
13. Технология социальной профилактики  в социальной работе. 



14. Социальная работа с гражданами подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, ядерных выбросов, ядерных 

испытаний. 

15. Технология социальной работы с лицами зависимым поведением. 

16. Правовые основы социальной работы. 
17. Особенности социальной работы как вида профессиональной деятельности. 
18. Психолого-педагогические основы социальной работы.  
19. Методы социальной работы.  
20. Понятие и классификация социальных технологий. 
21. Социальная работа как учебная дисциплина и научная деятельность. 
22. Специфика современного российского государства как основного социального 

института общества. 
23. Основные направления социальной политики государства.  
24. Социальная работа с лицами пожилого и старческого возраста. 
25. Социальная помощь и поддержка  в СССР в годы Великой Отечественной Войны и 

послевоенные годы 
 

Примерные практические задания 
Задача 1. Рассмотрите предложенную ситуацию и ответьте на поставленные вопросы. 

Всем детям необходимо выполнить домашние задания (уроки), которые были заданы в 
школе, и всегда найдется ребенок, который не хочет их выполнять. При этом он громко 
заявляет: «Я не хочу это делать!» Какой должна быть реакция воспитателя социального 
приюта? Как должен поступить учитель, который помогает выполнить домашние задание? 

 
Задача 2. Каждый день, согласно графику дежурств по столовой, каждый ребенок 
вытирает стол, подметает пол и т.д. Вася противится этому, заявляя: «Вам деньги платят 
за уборку, вот вы и убирайтесь». Что должен сделать персонал социального приюта в этой 
ситуации? 

 
Задача 3. Появилась надежда на то, что мальчик вернется домой в кровную семью. Мама 
Егора, воспитанника социального приюта приносит машинки, пистолетики и другие 
игрушки. Мальчик играет, хвалится и с радостью делится со своими новыми друзьями. Но 
при следующем посещении мама требует вернуть игрушки назад в целости и сохранности. 
Что делать сотрудникам? Как объяснить маме, что ребенок не один играет?  
Задача 4. Из одной семьи поступило трое детей в социальный приют. У девочки (6 лет) 
была привычка даже маленькую царапинку расковырять, да так чтоб кровь лилась 
«ручьем». Либо она на прогулке спотыкалась, то падала, после чего у ребенка появлялись 
синяки. Ее братик, четырех лет, абсолютно не приучен ни к чему. Повсюду бегал за 
сестренкой. Она его кормила, водила в туалет, одевала. Он долго привыкал к приюту и 
часто плакал. Мама при посещении детей видела перевязанные руки (ноги) дочери, 
заплаканные глаза сына. И пригрозила всему персоналу социального приюта «Вы  
ответите за каждую слезинку моих детей в прокуратуре!»Что делать сотрудникам? Как 
поступить и как объяснить маме в этой ситуации? 
 
 
Задача 6. Какие меры социальной поддержки многодетных семей действуют на 
территории Республики Башкортостан? 
Задача 7. Согласно Федеральному закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
определяются основания для проведения индивидуальной профилактической работы с 
детьми. Назовите данные основания. 



Задача 8. Каким образом закреплены основные направления государственной социальной 
политики по улучшению положения детей в РФ? 
 
Задача 9. С учетом Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
несовершеннолетним, находящимся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого типа, могут применяться меры взыскания. Назовите их. 
 
Задача 10. Имеет ли право бесплатного проезда семьи с детьми–инвалидами? В каком 
виде предоставляется это право? 
 
 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-
педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 
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1. Целью дисциплины является формирование: 
1. Общепрофессиональных компетенций: 
– способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной эти-
ки (ОПК-8) 

– способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимо-
действии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10) 

- готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устрой-
стве системы социальной защиты детства (СК-8); 

- готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающе-
гося (СК-17). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов), из 
них 50 часов аудиторных занятий (в т.ч. 4 часа в интерактивной форме), 67 часов самостоятель-
ной работы и 27 ч. экзамен. 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: курс «Совре-
менная система социальной защиты детства» относится к дисциплинам профессионального 
цикла. Сопряженно с данной дисциплиной изучается Социальная политика, Социально-
педагогическая деятельность с детьми группы риска, Социально-педагогическое сопровожде-
ние инклюзивного образования, Социально-педагогическая деятельность с семьей, Педагогиче-
ская социология.Предшествующими дисциплинами для данного курса являются История соци-
альной педагогики, Социальная педагогика, Формы семейного устройства детей-сирот, Основы 
социальной работы. Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области 
педагогики, социальной педагогики. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать роль международного, российского и регионального законодательства в отечественной 
системе социальной защиты детства; базовые понятия курса; сущность и тенденции развития 
социальной системы защиты детства России, роль государства, общественных организаций; 
особенности государственной системы охраны материнства и детства; варианты и проблемы 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей; особенности социальной защиты детей 
в сферах образования и труда, а также детей из группы риска,. 
Уметь качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы социальной 
этики; применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные 
документы о правах ребенка и правах инвалидов; использовать здоровьесберегающие техноло-
гии в профессиональной деятельности; организовывать мероприятия по развитию и социальной 
защите учащегося. 
Владеть способностью понимать высокую социальную значимость профессии; принимать уча-
стие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении 
профессиональных задач; методиками учета рисков и опасности социальной среды и образова-
тельного пространства; способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 
деятельности обучающихся, развития социальных инициатив, социальных проектов. 
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5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах Семестры 
8 

Аудиторные занятия: 50  
Лекции (ЛК) 20 20 
Практические занятия (ПЗ) 30 30 
Контроль самостоятельной работы студентов (КСР)   
Самостоятельная работа: 67 67 
Виды СРС: терминологический словарь, список нормативных документов, составление 
схем, таблиц, подготовка рефератов, проектов, подготовка презентаций 
Промежуточная аттестация:  27 (экзамен) 
ИТОГО: 144 144 

 
6. Содержание дисциплины 
 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела 

1. Роль международного 
законодательства в 
российской системе 
социальной защиты 
детства 

Социально-экономические меры, принимаемые в России по реа-
лизации Конвенции «О правах ребенка». Национальный план 
действий в интересах детей Российской Федерации, утвержден-
ный Указом Президента РФ от 14.08.1995г. Доклады России Ко-
митету ООН по правам ребенка о ходе выполнения Конвенции 
«О правах ребенка». Оценка Комитетом ООН состояния защиты 
прав ребенка в Российской Федерации 

2. Сущность и содержа-
ние современной сис-
темы социальной за-
щиты детства 

Социальная защита детства в истории России. Понятие системы 
социальной защиты детства. Содержание, принципы, основные 
направления, формы и методы современной социальной защиты 
детства. Объекты и субъекты социальной защиты детства. Мате-
риальная база российской системы социальной защиты детства. 
Тенденции в развитии российской системы социальной защиты 
детства 

3. Государство в систе-
ме социальной защи-
те детства.  

Ведущая роль государства в системе социальной защиты детст-
ва. Цели и принципы государственной политики в области соци-
альной защиты детства. Законодательная деятельность государ-
ства и полномочия органов государственной власти в области 
социальной защиты детства. 
Понятие и содержание государственных минимальных социаль-
ных стандартов качества жизни детей. 
Государственная защита детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Целевые программы социальной защиты детства 

4. Неправительственные 
организации и реали-
зация прав детей 

Роль общественных организация в решении проблем детства. 
Особенности общественных организаций России, осуществляю-
щих работу с детьми (Российский детский фонд, «Союз соци-
альной защиты детей» и др.). Правовые основы работы общест-
венных организаций в области социальной защиты детства. 
Российский детский фонд. Общероссийский и местные про-
граммы Российского детского фонда. Международная ассоциа-
ция детских фондов 

5. Социальная служба Государственная система охраны материнства и детства. Семья в 
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семьи и охраны мате-
ринства 

системе социальной защиты детства. Права несовершеннолетних 
детей, основные законодательные и нормативные акты в области 
их социально-правовой защиты. Обязанности и права родителей. 
Семейный кодекс. 
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усы-
новление (удочерение) детей. Опека и попечительство. Прием-
ная семья. Учреждения для детей, оставшихся без опеки и попе-
чительства родителей. Защита прав и интересов детей при нали-
чии иностранного элемента 

6. Социальная защита 
детей из группы рис-
ка 

Миграция и проблемы работы с детьми. Значение явления ми-
грации для отечественной системы социальной защиты детства. 
Педагогическая поддержка детей мигрантов и беженцев. Про-
блемы адаптации в инокультурной среде. Отражение проблемы 
миграции в международных и отечественных законодательных и 
нормативных актах. Проблема формирования толерантности в 
современном российском обществе. 
Бродяжничество как социальная проблема. Причины бродяж-
ничества. Основные категории бездомных. Постановления Пра-
вительства РФ. Учреждения социальной помощи беспризорным. 
Беспризорность несовершеннолетних. Профилактика детской 
безнадзорности, социального сиротства. Система социальной 
реабилитации детей и подростков, оказавшихся в кризисной си-
туации. 
Проблемы детской преступности и пути ее снижения. Поня-
тие, состояние, структура и динамика преступности несовер-
шеннолетних. Личность несовершеннолетнего преступника. 
Причины и условия преступности несовершеннолетних. Система 
предупреждения преступности несовершеннолетних. 
Социальная защита детей с ограниченными возможностя-
ми. Адаптация детей и подростков в социальной среде. Отноше-
ние к детям с ограниченными возможностями в обществе. Учре-
ждения для детей с ограниченными возможностями, их виды и 
особенности деятельности. Анализ выполнения федеральной це-
левой программы «Дети-инвалиды». 

7. Социальная защита 
детей в сферах обра-
зования и труда 

Социальная защита детей в сфере образования. Принципы госу-
дарственной политики в области образования детей. Социальная 
защита труда несовершеннолетних. Договорные отношения ра-
ботодателя с несовершеннолетними. Ограничения на использо-
вание детского труда 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

Наименование раздела 
дисциплины 

 

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Роль международного законода-

тельства в российской системе 
социальной защиты детства 

2 4  10 16 

2. Сущность и содержание совре-
менной системы социальной за-
щиты детства 

4 4  10 18 

3. Государство в системе социаль-
ной защите детства.  

4 4  10 18 
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4. Неправительственные организа-
ции и реализация прав детей 

2 4  10 16 

5. Социальная служба семьи и охра-
ны материнства 

2 4  10 16 

6. Социальная защита детей из 
группы риска 

4 6  7 17 

7. Социальная защита детей в сфе-
рах образования и труда 

2 4  10 16 

 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины изучается в 8 семестре 
 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: терминологический словарь, 

список нормативных документов, составление схем, таблиц, подготовка рефератов, проектов, 
подготовка презентаций. 

1. Когда и в связи с чем в мировом сообществе возник вопрос об отдельном рассмотре-
нии проблем социальной защиты детства? 

2. В каких документах мирового сообщества рассматриваются проблемы социальной 
защиты детства? 

3. Какие принципы социальной защиты детства провозглашены в Декларации прав ре-
бенка (ООН, 1959)? 

4. Назовите основные положения Конвенции ООН «О правах ребенка» (1989). 
5. Чем Конвенция ООН отличается от Декларации ООН? 
6. В чем проявляется влияние Конвенции ООН «О правах ребенка» на состояние соци-

альной защиты детства в мире? 
7. Назовите основные положения Всемирной Декларации об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей (ООН, 1990). 
8. Как оценивает Комитет ООН по правам ребенка состояние социальной защиты дет-

ства в России? 
9. Что является предметом социальной защиты населения в Российской Федерации? 
10. Охарактеризуйте основные направления социальной защиты. 
11. Что представляет собой понятие социальное обеспечение? 
12. Как осуществляется финансирование социальной защиты населения? 
13. Перечислите категории граждан, имеющих право на социальную защиту. 
14. Составьте схему государственных органов социальной защиты. 
15. Охарактеризуйте направления деятельности Министерства труда и социального раз-

вития РФ. 
16. Дайте характеристику основным направлениям работы краевых (областных) органов 

социальной защиты населения. 
17. Охарактеризуйте работу районных (городских) органов социальной защиты населе-

ния. 
18. Сформулируйте определение системы социальной защиты детства в Российской Фе-

дерации. 
19. Перечислите основные направления российской системы социальной защиты детст-

ва. 
20. На каких принципах базируется российская система социальной защиты детства? 
21. Назовите основные нормативно-правовые акты по социальной защите детства. 
22. Назовите основные субъекты социальной защиты детства. 
23. Какова роль российского государства в социальной защите детства? 
24. Что является объектом социальной защиты детства? 
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25. Каковы основные формы и методы социальной защиты детства? 
26. Что составляет материально-техническую базу социальной защиты детства в Россий-

ской Федерации? 
27. Назовите основные цели государственной политики Российской Федерации в облас-

ти социальной защиты детства. 
28. На каких принципах основана государственная политика РФ в области социальной 

защиты детства? 
29. Какие категории детей особенно нуждаются в социальной защите? 
30. Каковы полномочия органов государственной власти в области социальной защиты 

детства? 
31. Каковы полномочия местного самоуправления в области социальной защиты детст-

ва? 
32. Что включает в себя понятие «Государственный минимальный социальный стандарт 

основных показателей качества жизни детей»? 
33. Какие возможности предоставляет государство детям в области защиты их прав и за-

конных интересов? 
34. Как обеспечиваются права детей на охрану здоровья? 
35. Как обеспечиваются права несовершеннолетних в сфере труда? 
36. Как обеспечиваются права детей на отдых и оздоровление? 
37. Организационные структуры и функции Центра социального обслуживания подрост-

ков. 
38. Раскройте основные институциональные признаки социальной службы. 
39. Охарактеризуйте состояние и перспективы развития Центра помощи семье и детям. 
40. Каковы цель, задачи городского (районного) Центра социальной помощи семье и де-

тям? 
41. Определите основные направления деятельности Центра социальной помощи семье и 

детям. 
42. Что представляют собой городские социальные приюты для детей и подростков? 
43. Какова структура социального приюта? 
44. Назовите основные цели и задачи деятельности социального приюта. 
45. Перечислите основные направления деятельности социального приюта.  
46. Каким образом проводится работа по реабилитации и адаптации детей и подростков 

в социальном приюте? 
47.  Кем осуществляется управление деятельностью социальным приютом?  
48. Раскройте сущность понятия социальная политика. Перечислите основные характе-

ристики социальной политики, как важнейшего инструмента управления системой защиты де-
тей. 

49. Что представляет собой проект социальной работы? Приведите классификации видов 
проектов.  

50. Что представляет собой социальная программа? Приведите классификации видов 
программ.  

51. Как осуществляется планирование социальной защиты детства? 
52. Перечислите требования, предъявляемые к кадрам социальной защиты детства. 
53. Системный подход к развитию персонала системы защиты детства. 
54. Комитеты социальной защиты населения  субъектов Российской Федерации. 
55. Комитет по делам молодежи Республики Башкортостан. 
56. Практическое применение информационных технологий в системе социальной защи-

ты детства. 
57. Что представляет собой социальная служба семьи и охраны материнства? 
58. Какие основные причины ограниченной рождаемости? 
59. Перечислите основные направления стратегии развития службы охраны здоровья ма-

тери и ребенка.  
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60. Назовите основные организации и объединения, играющие заметную роль в решении 
проблем охраны здоровья матери и ребенка. 

61. Раскройте государственную систему охраны здоровья и материнства: основные зада-
чи, элементы системы, формы материальной помощи, виды пособий, виды материальной по-
мощи. 

62. Что Вы понимаете под семейной политикой? 
63. Что такое семейная терапия? 
64. Раскройте сущность понятия миграция населения.  
65. Перечислите основные виды миграций населения, категории мигрантов. 
66. С какими проблемами сталкиваются мигранты в процессе адаптации? 
67. Каковы этические проблемы мигрантов? 
68. Концепция регулирования миграционных процессов в Российской федерации. 
69. Охарактеризуйте основные проблемы социальной работы с детьми мигрантов. 
70. Какие компоненты включает система профессиональной подготовки педагога с деть-

ми мигрантами? 
71. Бродяжничество как социальная проблема.  
72. Назовите основные причины  бродяжничества.  
73. Перечислите основные категории бездомных. Дайте характеристику бездомных под-

ростков и бездомной молодежи.  
74. Постановления правительства РФ по профилактике бродяжничества. 
75. Раскройте сущность понятия андеркласс (андекласс).  
76. Что способствует росту андеркласса? 
77. Каковы причины беспризорности? 
78. Перечислите основные меры, принимаемые правительством РФ, органами исполни-

тельной власти субъектов РФ, принимаемые по профилактике детской безнадзорности, соци-
ального сиротства, по созданию системы реабилитации детей и подростков, оказавшихся в кри-
зисной ситуации. 

79. Что Вы понимаете под социальными нормами? 
80. Раскройте сущность понятия преступность несовершеннолетних лиц. 
81. Что Вы знаете о зарубежных исследованиях проблемы подростковых правонаруше-

ний? 
82. Назовите основные тенденции развития преступности в России. 
83. Перечислите основные особенности преступности среди несовершеннолетних.  
84. Охарактеризуйте личность несовершеннолетнего преступника. 
85. Назовите причины и условия преступности несовершеннолетних.  
86. Что представляет собой система предупреждения преступности несовершеннолет-

них? 
87. Назовите основные учреждения для детей с ограниченными возможностями, их виды 

особенности деятельности. 
88. Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  
89. Анализ выполнения федеральной целевой программы «Дети-инвалиды». 
90. В чем сущность социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. 
91. Как происходит развитие личности ребенка с ограниченными возможностями? 
92. Сформулируйте проблемы организации жизнедеятельности и воспитания  ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в семье. 
 
Примерная тематика рефератов 
1. Предмет и задачи теории управления системами социальной защиты детства. 
6. Роль общественных благотворительных и иных организаций в улучшении положения 

детей. 
7. Организационная структура и функции государственных и общественных центров за-

щиты детства.  
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10. Центры помощи семьям и детям.  
11. Регламент городского центра социальной помощи.  
12. Городские и сельские детские учреждения для детей и подростков. 
13. Планирование социальной работы.  
14. Региональные модели управления системами социальной защиты детства. 
15. Международно-правовые документы в области прав ребенка и их значение в области 

управления системами социальной защиты детства. 
16. Социальная политика государства как инструмент управления. 
22. Информационные системы и технологии в процессе управления социальными систе-

мами защиты детства. 
25. Информационные технологии в управлении системами социальной защиты подрост-

ков. 
26. Технология и организация делопроизводства в учреждениях социальной сферы. 
27. Подготовка и оформление управленческой документации.  
30. Проблемы эффективности управления системами социальной защиты детства. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 
1. Варывдин В.А., Клемантович И.П. Управление системой социальной защиты детства: 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2004. 
2. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика.- М.: Юрайт, 2013, 2011.- УМО РФ 
3. Олиференко Л.Я. и др. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: 

Учебное пособие. – М.: Академия, 2002. 
4. Павленок П. Д. Технологии социальной работы с различными группами населения.- 

М.: Инфра- М, 2009, 2010.- УМО РФ 
5.Социальная работа [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ф. Басов, 

В. М. Басова, С. В. Бойцова, О. Н. Веричева, Ж. А. Захарова. - М.: Дашков и Ко, 2011. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru 
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6. Социальный педагог в школе /авт.-сост. И.Ю. Фомичева.- Волгоград: Учитель,2011 
б) дополнительная литература: 

1. Антология социальной работы / Сост. М.В. Фирсов. – М., 1994. 
2. Гуманистические воспитательные системы вчера и сегодня (в описаниях их авторов и ис-

следователей). Ред.-сост. Е.И.Соколова / Под общей ред. Н.Л.Селивановой. – М.: Педагогическое 
общество России, 1998. – 336 с. 

3. Декларация прав ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 г. // 
Гуманитарная сфера и права человека. – М., 1992. 

4. Кон И.С. Ребенок и общество. – М., 1992. 
5. Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. 

– Нью-Йорк – Женева, 1999. 
6. Лященко А.И. Организация и управление социальной работой в России: Учебное посо-

бие для высших учебных заведений. – М., 1995. 
7. Менеджмент социальной работы: Учебное пособие / Под ред. Е.И.Комарова, 

А.И.Войтенко. – М., 2001. 
8. Российская педагогическая энциклопедия в 2-х томах. – М., 1993-1999. 
9. Справочник социального педагога: Защита детства в Российской Федерации. Ростов 

н/Д, 2005. 
10. Справочное пособие по социальной работе / Алексеева Л. С. и др. – М., 1995 
11. Стратегия модернизации содержания общего образования. Материалы для разработки 

документов по обновлению общего образования. – М., 2001. 
12. Территориальные социальные службы: теория и практика функционирования / Сост. 

В.Б. Корняк и др. – М., 1995. 
13. Федеральные законы об образовании и правах ребенка с комментариями / Сост. 

Е.И.Педчак. – Ростов-на-Дону, 2002. 
14. Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учеб. пособие для студ. вузов. – 

М., 1999. – 256 с. 
15. Якушев А. В. Социальная защита. Социальная работа.- М.: А-Приор, 2010 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Для обеспечения данной дис-

циплины необходимо использование мультимедийные технологии, компьютерный класс для 
проведения тестирования студентов 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Дисциплина «Современная система социальной защиты детства» предполагает рассмот-

рение ключевых проблем на международном, российском и местном уровне. Кроме этого, 
представлена роль государства и общественных организаций в решении данных вопросов. Ос-
вещаются реализация основных прав несовершеннолетних детей, основных законодательных и 
нормативных актов в области их социально-правовой защиты, в т.ч. на конкретных примерах. 
Таким образом, изучение курса предполагает как теоретическое рассмотрение вопросов, так и 
практическую их направленность с формированием основных компетенций у студентов. 

При рассмотрении раздела «Роль международного законодательства в российской сис-
теме социальной защиты детства» ознакомить с социально-экономическими мерами, прини-
маемыми в России по реализации Конвенции «О правах ребенка». Изучить Национальный план 
действий в интересах детей Российской Федерации, утвержденный Указом Президента РФ от 
14.08.1995г. Познакомиться с Докладами России Комитету ООН по правам ребенка о ходе вы-
полнения Конвенции «О правах ребенка». Проанализировать Оценку Комитетом ООН состоя-
ния защиты прав ребенка в Российской Федерации 

Раздел «Сущность и содержание современной системы социальной защиты детства» на-
чинается с изучения вопроса о социальной защите детства в истории России. Дается представ-
ление о системе социальной защиты детства. Рассматриваются составляющие современной сис-
темы социальной защиты детства: содержание, принципы, основные направления, формы и ме-
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тоды современной социальной защиты детства, объекты, субъекты, материальная база россий-
ской системы социальной защиты детства. Анализируются тенденции в развитии российской 
системы социальной защиты детства 

В разделе «Государство в системе социальной защите детства» раскрывается ведущая 
роль государства, цели и принципы государственной политики в области социальной защиты 
детства. Рассматривается законодательная деятельность государства и полномочия органов го-
сударственной власти в области социальной защиты детства. Дается понятие о государствен-
ных минимальных социальных стандартов качества жизни детей и их содержание. Раскрывают-
ся государственная защита детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, целевые про-
граммы социальной защиты детства 

В разделе «Неправительственные организации и реализация прав детей» рассматривает-
ся роль общественных организация в решении проблем детства, особенности общественных 
организаций России, правовые основы работы общественных организаций в области социаль-
ной защиты детства. Раскрывается Международная ассоциация детских фондов 

В разделе «Социальная служба семьи и охраны материнства» изучается государственная 
система охраны материнства и детства, семья в системе социальной защиты детства. Рассмат-
риваются права несовершеннолетних детей, основные законодательные и нормативные акты в 
области их социально-правовой защиты.  

В разделе «Социальная защита детей из группы риска» актуализируются такие пробле-
мы, как: миграция и проблемы работы с детьми, бродяжничество как социальная проблема, 
проблемы детской преступности и пути ее снижения, социальная защита детей с ограниченны-
ми возможностями. 

В разделе «Социальная защита детей в сфере образования» рассматриваются принципы 
государственной политики в области образования детей, социальная защита труда несовершен-
нолетних.  

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. Формой промежуточ-

ной аттестации является экзамен. 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Понятие системы социальной защиты детства. 
2. Становление и развитие международной защиты прав ребенка. 
3. Декларация прав ребенка 1959 г. и ее содержание. 
4. Конвенция о правах ребенка 1989 г. и ее содержание. 
5. Социальная защита детства в истории России. 
6. Современная система социальной защиты детства в Российской Федерации. 
7. Содержание и сущность социальной защиты детства. 
8. Принципы современной системы социальной защиты детства в России. 
9. Формы и методы социальной защиты детства в России. 
10. Субъекты социальной защиты детства в России. 
11. Государство в системе социальной защиты детства. 
12. Социальный педагог в системе социальной защиты детей. 
13. Цели и принципы государственной политики в области социальной защиты детства.  
14. Законодательная деятельность государства и полномочия органов государственной 

власти в области социальной защиты детства. 
15. Понятие и содержание государственных минимальных социальных стандартов каче-

ства жизни детей. 
16. Государственная защита детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
17.  Целевые программы социальной защиты детства. 
18. Президентская программа «Дети России». 
19. Анализ выполнения федеральной целевой программы «Дети-инвалиды».  
20. Региональные модели управления системами социальной защиты детства. 
21. Роль общественных организация в решении проблем детства.  
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22. Особенности общественных организаций России, осуществляющих работу с детьми 
(Российский детский фонд, «Союз социальной защиты детей» и др.). 

23.  Правовые основы работы общественных организаций в области социальной защиты 
детства. 

24. Российский детский фонд. Общероссийский и местные программы Российского дет-
ского фонда.  

25. Международная ассоциация детских фондов. 
26. Государственная система охраны материнства и детства. 
27.  Права несовершеннолетних детей, основные законодательные и нормативные акты 

в области их социально-правовой защиты.  
28. Семья в системе социальной защиты детства. 
29. Обязанности и права родителей. Семейный кодекс. 
30. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.  
31. Защита прав и интересов детей при наличии иностранного элемента 
32. Миграция и проблемы социальной работы с детьми. 
33. Бродяжничество как социальная проблема. 
34. Состояние детской преступности в современной России и пути ее снижения. 
35. Социальная защита детей с ограниченными возможностями. 
36. Социальная защита детей в сферах образования и труда 
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1. Целью дисциплины является  
1. Развитие таких компетенций, как: 
- готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи (ПК-22); 

- способностью осуществлять сбор и первичную обработку 
информации, результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-
23); 

- способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обуяающихся (СК -2); 

- способен анализировать содержание профессионального 
сопровождения замещающей семьи с позиций методики данного вида 
деятельности (СК – 3); 

- способностью составлять программы социального сопровождения и 
поддержки обучающихся (СК – 4); 

- способен отбирать фомы и методы коррекционной работы с детьми 
семьями группы риска (СК – 5). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных 
единиц (144 часа), из них 64 часов аудиторных занятий, 80 часов 
самостоятельной работы. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативного 
блока профессионального цикла дисциплин и нацелена на формирование 
профессиональной компетентности бакалавра в области девиантологии. 
Данная цель теоретической и прикладной подготовки бакалавра достигается 
за счет освоения системы знаний теории и методики работы с детьми группы 
риска и формирования профессиональных и специальных компетенций в 
сфере девиантологии. Сопряженно с данной дисциплиной изучаются такие 
дисциплины, как «Социально-педагогическая деятельность с семьей», 
«Социально-педагогическая деятельность в детском доме».  

Для изучения данной дисциплины от студента требуется владение 
системой теоретико-методологических знаний в области социальной 
педагогики и возрастной психологии, а также  умениями и компетенциями в 
вопросах профилактической и коррекционно-реабилитационной  
деятельности с трудными детьми, подростками и неблагополучными 
семьями. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать теоретические основы девиантологии; задачи, содержание, 

технологии, формы и методы социально-педагогической деятельности с 
детьми группы риска. 

Уметь выявлять причины девиантного поведения детей и подростков; 
составлять программы профилактики и коррекции отклоняющегося 
поведения детей и подростков; применять профилактические, 
коррекционные и реабилитационные психолого-педагогические формы и 
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методы в отношении детей группы риска; оценивать меру эффективности 
профилактической, коррекционной и реабилитационной деятельности; 

Владеть  методами и технологиями, позволяющими решать 
профилактические, коррекционные и реабилитационные задачи; методикой 
диагностики девиантного поведения детей и подростков; гуманистическими 
установками по отношению к подросткам с различными формами 
отклоняющегося поведения. 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Девиантология как отрасль 
социальной педагогики 

Глоссарий. Девиантология в системе наук об 
обществе и человеке. Объект и предмет 
девиантологии. Задачи девиантологии. Теоретико-
методологические основы девиантологии. 
Актуальные проблемы девиантологии. Методы 
исследования девиантологии. Связь девиантологии с 
другими науками. Понятийный аппарат 
девиантологии. Роль и значение девиантологии в 
подготовке бакалавра психолого-педагогического 
образования. 

2. Социальная норма как мера 
допустимого поведения 

Глоссарий. Социальные нормы. Культурные нормы. 
Нормы возрастного поведения. Норма и отклонение 
в личностном развитии и поведении: понятия и 
характеристика. Типы отклонений: физические, 
психические, педагогические, социальные. Теории 

Вид учебной работы Трудоемкость  
в часах 

Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 64           
Лекции (ЛК) 40   20 20 
Практические занятия (ПЗ) 24   12 12 
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной 
работы студентов (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 80     
      
Промежуточная 
аттестация: 
Зачет 

 +    

ИТОГО: 144     



 4

отклонений.  Эмпирические признаки уровня 
социального развития личности. Понятие об аномии. 
Теория социального «выпадения». 

3. Девиантное поведение детей и 
подростков как социально-
педагогическая проблема 

Глоссарий. Современное состояние проблемы. 
Отклоняющееся поведение детей и подростков как 
нарушение процесса социализации. Проблема 
девиантного поведения несовершеннолетних на 
социальном, правовом, педагогическом, социально-
педагогическом, психологическом уровнях. 
Структура девиантного поведения. Первичная и 
вторичная девиация. 

4. Виды отклоняющегося 
поведения детей и подростков 

Глоссарий. Отклоняющееся поведение. Девиантное 
поведение. Криминальное поведение, их 
характеристики. Конфликт в структуре девиации. 
Агрессия, агрессивное поведение подростков. 
Суицид: понятие, основные виды суицидального 
поведения, состояние и тенденции. Девиантное 
материнство несовершеннолетних как социально-
педагогическая проблема. 

5. Аддиктивное поведение детей 
и подростков 

Глоссарий. Аддиктивное поведение как вид 
отклоняющегося поведения. Виды аддиктивного 
поведения, их содержательная характеристика. 
Уровни вовлеченности подростка в аддиктивное 
поведение. Наркомания и ранний алкоголизм как 
виды аддиктивного поведения. Табакокурение, 
токсикомания, игромания. Социально-
психологический портрет наркомана. Причины и 
факторы наркомании и раннего алкоголизма. 
Наркомания в криминогенной субкультуре. 
Образование в области профилактики 
наркозависимости и других аддикций. 

6. Личностная и поведенческая 
характеристика детей с 
отклоняющимся поведением 

Глоссарий. Общая психологическая, педагогическая 
и социально-педагогическая характеристика 
личности ребенка с девиантными формами 
поведения. Понятие об антисоциальной 
(социопатической) личности.  
 Понятие «группа риска». Педагогическая типология 
детей «группы риска».Понятие «группа риска». 
Причины роста числа детей «группы риска». 
Педагогическая типология детей «группы риска». 
Дети группы академического риска, дети группы 
социального риска, дети группы риска по здоровью, 
одаренные дети как группа риска, их общая 
характеристика. 
 Дезадаптированные дети как «группа риска». 
Понятие «дезадаптация». Виды дезадаптации. 
Причины щкольной дезадаптации учащихся. 
Классификация дезадаптированных детей, их 
характеристика. Неуспешность в обучении как 
ведущий признак дезадаптации. Классификация 
неуспеваемости по вызывающим её причинам. 
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Дети с задержкой психического развития как 
«группа риска». 
Понятие «задержка психического развития»(ЗПР). 
Причины ЗПР детей. Классификация и 
признакиЗПР. Классификация психического 
дизонтогенеза. Классификация нервных нарушений 
у детей, их проявления и распространенность. 
Психический инфантилизм. Гиперактивные дети, 
тревожные дети, агрессивные дети, их 
характеристика. 
Одаренные дети как «группа риска». 
Понятие «одаренные дети». Виды одаренности. 
Одаренность как верхний предел нормы. Признаки 
одаренности. Общая характеристика одаренных 
детей. Психологические особенности одаренных 
детей как группы риска. Одаренность и жизненная 
позиция. Одаренность и индивидуальность. 

Возрастные и индивидуальные особенности 
детей с отклонениями в личностном развитии и 
поведении. Референтные и ценностные ориентации 
социально дезадаптированных подростков. Понятие 
и социальной запущенности и 
трудновоспитуемости. 
Ребенок с отклонениями в личностном развитии и 
поведении – объект и субъект коррекционно-
педагогической деятельности. Трудный ребенок в 
школе, характеристика его поведения и личностных 
проявлений. Школьная дезадаптация как причина 
девиантного поведения ребенка. Характеристика 
школьной дезадаптации. Психосоциальная  и 
социальная дезадаптация ребенка, их 
характеристика. Диагностические признаки 
социальной дезадаптации. Трудный ребенок в семье, 
характеристика его поведения и личностных 
проявлений. Типы семейных отношений и 
семейного воспитания, лежащих  в основе 
девиантного поведения.  

 
 

7. Правонарушения и 
преступления среди 
несовершеннолетних 

Глоссарий. Современное состояние проблемы 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних. Типы подростков, 
совершивших правонарушения (последовательно 
криминогенный, ситуативно криминогенный, 
ситуативный). Мотивы преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних. Причины и 
факторы преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних. Девиантный подросток в 
составе неформальной подростковой группы. Роль 
неформальных подростковых (криминогенных) 
групп в десоциализации несовершеннолетних и пути 
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их нейтрализации их влияния. Классификация 
неформальных подростковых групп. 
Характеристика подростковых криминогенных 
групп. Классификация групп подростков-
правонарушителей. Специальные учебно-
воспитательные учреждения для 
несовершеннолетних правонарушителей. 
Возрастные особенности несовершеннолетних 
осужденных, находящихся в воспитательных 
колониях. 
Социально-педагогическая деятельность с 
несовершеннолетними правонарушителями. 

8. Причины и факторы 
девиантного поведения детей 
и подростков 

 Понятие о причинной обусловленности 
девиантного поведения. Теоретические подходы к 
выделению различных групп причин девиантного 
поведения детей и подростков. Социальные 
причины и факторы девиантного поведения детей и 
подростков. Семейное неблагополучие как фактор 
девиантного поведения детей. Психологические и 
социально-психологические механизмы 
формирования девиантного поведения в детско-
подростковой среде. Подростковый возраст как 
период повышенного риска развития 
поведенческих отклонений. Условия формирования 
агрессивного поведения ребенка. Причины и 
факторы формирования делинквентного поведения. 

Социальные причины и факторы девиантного 
поведения детей и подростков. Кризис духовности, 
ценностный вакуум, девальвация социальных норм 
и навыков как социальные причины девиантного 
поведения молодежи. Характеристика социально-
культурных ситуаций, стимулирующих и 
провоцирующих отклоняющееся поведение. 
Семейное неблагополучие как фактор девиантного 
поведения детей. Причины и факторы 
вовлеченности подростков в криминальные виды  
деятельности. Девиантное поведение как результат 
научения. Психологические и социально-
психологические механизмы формирования 
девиантного поведения в детско-подростковой 
среде. Причины вхождения подросткового 
возрастного периода в группу повышенного риска. 
Причины и условия деформация личностного 
развития ребенка. Биологические предпосылки 
поведенческих девиаций. Причины и факторы 
аддиктивного поведения. Условия формирования 
агрессивного поведения ребенка. Причины и 
факторы формирования делинквентного поведения. 
 

9. Психологические механизмы 
формирования девиантного 
поведения в детско-

Глоссарий. Деятельностная основа 
формирования психики и сознания человека. 
Мировоззрение как ядро сознания личности. 
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подростковой среде Убеждения личности как важнейший компонент 
мировоззрения. Взаимосвязь убеждений личности и 
её ценностных ориентаций. Роль потребностей и 
мотивов в формировании ценностных ориентаций, 
их направленность на цели социально и личностно 
значимой деятельности. «Переживание» и 
«осознание» как важнейшие механизмы 
формирования ценностных ориентаций личности. 
Поступок как нравственное действие, 
обусловленное внутренней мотивацией. Поступок 
как «единица» анализа личности, её нравственной и 
эмоционально-волевой сферы. Поступок как 
критерий для определения уровня 
сформированности общечеловеческих ценностей. 
Поступок как важнейшая онтологическая категория, 
связующая нить человека и мира, определяющая 
жизнедеятельность человека. Основные 
характеристики поступка: аксиологичность, 
единственность, ответственность и событийность. 
Программа анализа поступка. 

Формирование системы ценностных 
ориентаций как важнейшего компонента структуры 
личности 

Мотивация поведения и система ценностей 
личности.  
  Проблема формирования нравственного поведения 
в новых социальных условиях. Взаимосвязь мотивов 
поведения и системы ценностей. Черты 
самоактуализирующейся личности. Метамотивация 
– мотивация поведения, вызываемого 
потребностями и ценностями роста. 
 

10. Диагностика девиантного 
поведения детей и подростков 

Девиантное поведение как поведение, 
отклоняющееся от норм общечеловеческих 
ценностей. Природа и генезис общечеловеческих 
ценностей. Общечеловеческие ценности как основа 
и содержание общечеловеческой культуры. Система 
общечеловеческих ценностей как идеальных целей 
образования. Взаимосвязь общественного и 
индивидуального сознания, общечеловеческих и 
личностных ценностей. Воспитанность как 
результат личностного принятия общечеловеческих 
ценностей. Качества личности как важнейший 
признак воспитанности личности. Взаимосвязь 
общечеловеческих ценностей и качеств личности. 
Диагностическая таблица определения уровней 
воспитанности (ценностных ориентаций) личности. 
Методика определения ценностных ориентаций М. 
Рокича, а также модифицированная методика Д.А. 
Леонтьева. Место психодиагностической функции в 
социально-педагогической деятельности. 
Психодиагностическая функция как составная часть 
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индивидуального педагогического мастерства. 
Качества хорошего психодиагноста. Типы и виды 
задач психодиагностической функции школьного 
педагога. Оперативная психодиагностика. 
Долговременная психодиагностика. Реализация 
индивидуального подхода в исследовании личности 
ребенка. Общая характеристика основных методик 
изучения личности ребенка, его внутреннего мира. 
Диагностика целостной индивидуальности 
школьника. 
 Педагогическая диагностика предпосылок 
школьной дезадаптации. 
Программа и организация диагностической 
деятельности. Диагностика готовности ребенка к 
школе. Совокупность предпосылок адаптационных 
нарушений: отклонения в соматическом и нервно-
психическом здоровье ребенка, недостаточный 
уровень его социальной и психолого-педагогической 
готовности к школе, недостаточная 
сформированность психологических и 
психофизиологических предпосылок учебной 
деятельности. Роль и место школьных консилиумов 
в координации усилий всех заинтересованных в 
судьбе ребенка лиц. Этапы начального изучения 
детей: фронтальный и индивидуальный. Методы 
диагностической деятельности: метод 
педагогического тестирования, метод направленных 
наблюдений, беседа, обучающий эксперимент, 
анализ медицинской документации ребенка, 
обобщение данных независимых характеристик. 
 
 Методики изучения семьи и семейных отношений. 
Непосредственное наблюдение как важнейший 
способ изучения семьи школьника и семейных 
отношений. Изучение документации, посещение 
ребенка на дому, беседа с ребенком и родителями 
как источники информации о семье. Использование 
экспериментальных методик изучения семьи и 
семейных отношений: анкетирование, методика 
«Рисунок семьи», диагностика эмоциональных 
отношений в семье, методика анализа семейного 
воспитания (АСВ). 
 
 Диагностика потребностно-мотивационной сферы и 
саморегуляции. 
Концептуальные описания мотивационной сферы и 
саморегуляции. Уровни мотивационной сферы 
человека. Параметры, характеризующие 
мотивационную сферу человека. Содержательные и 
процессуальные модели мотивации. Место 
ценностных ориентаций в мотивационной сфере 
личности. Диагностика потребностей и мотивов. 
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Операциональные индикаторы, опосредующие 
процессы или критерии мотивации. 
Диагностические средства: интервью, анкеты; 
личностные опросники; экспертные оценки; 
проективные тесты и репертуарные методики. 
Диагностика уровня притязаний. 
 
 Методика изучения неуспевающих школьников. 
Классификация неуспеваемости по вызывающим ее 
причинам. Взаимосвязь успеваемости и 
индивидуальных особенностей учеников. Методы 
изучения причин неуспеваемости учащихся. 
Определение школьной зрелости. Комплексный тест 
«Карта достижений ребенка». Комплексная 
экспресс-диагностика социально-педагогической 
запущенности детей. Оценка интеллектуально-
познавательной сферы личности ученика. Критерии 
и методика определения эффективности 
формирования учебной деятельности школьников. 
 
 Методика изучения недисциплинированных 
школьников 
Классификация недисциплинированного поведения 
по вызывающим его причинам. 
Недисциплинированность, обусловленная 
мотивационноаффективной стороной личности 
учащихся. Недисциплинированность, вызванная 
отсутствием умений вести себя согласно правилам 
поведения, неумением организовать себя, овладеть 
своим поведением. Методы изучения 
недисциплинированных школьников. Методика 
определения индивидуальных копинг-стратегий 
Э.Хайма. Методика диагностики тактики поведения 
в конфликтной ситуации. Тест оценки поведения. 
 
 Диагностика агрессивного поведения 
Сущность и причины агрессивного поведения. 
Признаки агрессивности. Психодиагностика сферы 
отношений личности. Методы определения 
предпосылок агрессивности: наблюдение, беседа, 
сочинение на заданную тему, педагогический 
консилиум, психиатрическая экспертиза. Методики 
«предложение», «Узнай себя», «.Я поступаю так», 
«Мой характер», опросник акцентуаций личности 
(по К.Леонгарду), опросник Басса-Дарки. 
 
 Диагностика экзистенционально-бытийной сферы 
личности. 
Общая характеристика экзистенционально-
бытийной сферы личности. Влияние 
экзистенционально-бытийной сферы человека на его 
поведение в социуме. Типичные 
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экзистенциональные проблемы: потеря смысла 
жизни, одиночество, экзистенциональная 
неуверенность и др. Диагностика смысла жизненных 
ориентаций: цели - в жизни, процесс жизни или 
интерес и эмоциональная насыщенность жизни, 
результативность жизни или удовлетворенность 
самореализацией, локус контроля-Я, Локус контроля 
- жизнь или управляемость жизнью. 
Психодиагностика одиночества. 
 
 Диагностика нравственной воспитанности детей и 
подростков. 
Оценка уровня морально-нравственного развития. 
Теория нравственного развития Л. Кольберга. 
Уровни развития моральных суждений: 
преконвенциональный, конвенциональный и 
постконвенциональный. Диагностика воспитанности 
М.И. Шиловой и Н.Е. Щурковой. 
 
 Психодиагностика сферы отношений личности. 
Межличностные отношения. Компоненты 
взаимодействия и общения людей: поведенческий, 
эмоциональный, когнитивный. Симпатия как 
эмоциональный компонент взаимодействия. 
Притяжение как составляющая межличностной 
привлекательности. Основные факторы, 
определяющие взаимодействие и отношения 
личностей. Характер и устойчивость 
взаимоотношений. Адекватность и идентификация 
как важнейшие параметры взаимопонимания людей. 
Диагностика самоотношений. 
 
Комплексная программа изучения поведения 
школьника, её цель и задачи. Принципы 
комплексной диагностики: целостность, 
естественность, объективность. Параметры 
изучения: внешний вид, физическое развитие, 
интеллектуальное развитие, эмоциональные 
реакции, нравственное развитие, любимые занятия и 
интересы, отношения, отношение к обязанностям, 
дружба, отношение к родным и близким, поведение 
в школе, поведение на улице и дома, сексуальные 
влечения, асоциальное поведение, отзывы учителей, 
родителей, взрослых. Лист обследования ребенка. 
Диагностическая методика «Ты мне, я - тебе». 
 

11. Теоретические основы 
реадаптации подростка-
девианта 

Глоссарий. Понятие о реадаптации, ее сущность и 
содержание. Виды реадаптации. Теория социальной 
реадаптации. Понятие о реадаптационной 
программе.  Соотношение реадаптации и 
реабилитации. Роль социальонго педагога в 
процессе реадаптации трудных подростков. 



 11

Восстановительная, компенсирующая и 
стимулирующая функции социального педагога. 
Самовоспитание в системе реадаптации. Этапы, 
методы и приемы самовоспитания. 

12. Профилактическая социально-
педагогическая деятельность 

Глоссарий. Понятие о профилактике 
девиантного поведения. Профилактико-
педагогический аспект как приоритетный в системе 
образования. Общая и специальная профилактика. 
Социально-педагогическая направленность 
профилактической педагогической работы с 
несовершеннолетними. Основные принципы 
профилактической работы. Уровни воспитательно-
профилактического воздействия. Индивидуальное 
профилактическое воздействие на личность ребенка.  
Общие методы профилактической работы (методы 
формирования сознания, методы формирования 
общественного поведения, методы стимулирования). 
Содержание и особенности работы школы по 
профилактике девиантного поведения учащихся. 
Основные формы профилактики девиантного 
поведения. Типы профилактических мероприятий. 
Условия эффективности профилактических 
мероприятий. Методика и технология профилактики 
социальных отклонений. Профилактика 
зависимостей  у детей и подростков. Стратегии, 
формы и методы профилактики. Основные 
принципы профилактической работы. Программы 
профилактической работы  с детьми разных 
возрастных групп. Игровые технологии по 
формированию социальных навыков у подростков. 
Половое воспитание девушек и юношей в системе 
профилактики девиантного материнства.Формы 
работы с родителями по профилактике девиантного 
поведения детей. Предупреждение нарушений 
процесса социализации детей в семьях группы 
риска. Преодоление семейного неблагополучия как 
ведущее направление профилактики девиантного 
поведения детей. Система профилактики 
безнадзорности и беспризорности среди детей и 
подростков. Общие направления технологии 
консультирования девиантных детей. Критерии и 
показатели результативности решения проблемы 
профилактики девиантного поведения. 

 
 

13. Коррекционная социально-
педагогическая деятельность 

Глоссарий. Психолого-педагогическая сущность 
коррекционной деятельности. Понятие о социально-
педагогической коррекции, ее цель, задачи, 
принципы. Гуманистическая основа коррекционного 
воспитания. Педагогическая коррекция поведения 
детей и подростков в образовательном и других 
учреждениях. Педагог как субъект коррекционной 
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деятельности. Взаимодействие классного 
руководителя, социального педагога, школьного 
психолога и школьного врача по организации 
коррекционной работы с подростками девиантного 
поведения.  Выявление и коррекция нечестности, 
преодоление грубости и сквернословия. Формы 
работы с родителями по коррекции отклонений в 
поведении детей. Психологическая коррекция 
агрессивного поведения детей. Игровые технологии 
по формированию социальных навыков. Ведущие 
требования к организации коррекционной работы с 
детьми с формами девиантного поведения. 

14. Реабилитационная социально-
педагогическая деятельность 

Глоссарий. Социальная реабилитация. Социально-
педагогическая реабилитация. Психологическая 
реабилитация. Медицинская реабилитация. Задачи 
социально-педагогической реабилитации детей и 
подростков с девиантным поведением. Направления, 
содержание, формы, и методы социально-
педагогической реабилитации. Этапы 
реабилитационной программы. Технологии 
социальной реабилитации подростков с девиантным 
поведением. Методы и приемы формирования 
позитивного поведения. Программы реабилитации 
детей с нарушениями эмоциональной сферы. 
Содержание деятельности реабилитационных 
центров и центров социально-психологической 
помощи семье и детям. Ведущие требования к 
организации реабилитационной работы с детьми 
девиантного поведения. 

15. Неблагополучная семья как 
фактор десоциализации 
ребенка 

Глоссарий. Социально-педагогическая 
характеристика неблагополучной семьи. Виды 
неблагополучных семей и их десоциализирующее 
влияние на ребенка. Пьющая семья. Конфликтная 
семья. Виктимогенная семья. Педагогически слабя 
семья. Асоциальная семья. Характеристика стилей 
межличностных отношений в неблагополучной 
семье. Особенности социализации и личностного 
развития ребенка в неблагополучной семье. Шаги в 
работе с неблагополучной семьей.  

16. Система профилактической и 
коррекционной деятельности с 
неблагополучной семьей 

Методы и формы социально-педагогической работы 
с неблагополучной семьей. Алгоритм социально-
педагогической работы с неблагополучной семьей. 
Особенности индивидуальной воспитательной 
работы с педагогически запущенными детьми и их 
родителями в зависимости от типа семьи. 
Гуманистические условия семейного воспитания 
подростка. Чувство взрослости как специфическое 
новообразование самосознания подростка. 
Актуальная потребность подростков в 
самоутверждении и самовыражении. Социальная 
активность подростков, формирование идеалов, 
иерархии ценностей, усвоение способов поведения. 
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Интимно-личное общение со сверстниками как 
ведущий вид деятельности подростка. Специфика 
роли и функции взрослых в  их отношениях с 
подростками. Семейное сотрудничество. Создание 
условий для самопознания, самореализации и 
самоутверждения подростка как основа личностного 
принятия социально значимых ценностей. 
 
 

17. Профилактика социального 
сиротства, безнадзорности и 
беспризорности детей и 
подростков 

Глоссарий. Характеристика явлений социального 
сиротства, безнадзорности и беспризорности. 
Причины и последствия данных явлений. Формы 
профилактической работы с неблагополучными 
родителями и девиантными детьми в данном 
аспекте. Опыт деятельности образовательных 
учреждений по профилактике социального 
сиротства, беспризорности и безнадзорности среди 
детей и подростков. 

18. Индивидуальная работа с 
девиантным подростком  

Индивидуальное профилактическое воздействие на 
личность с девиантным поведением. Уровни 
воспитательно-профилактического воздействия на 
личность. Условия эффективности 
профилактической работы с подростком. 
Содержание индивидуальной профилактической 
программы работы с трудным подростком. Вывод 
подростка из сцепления неблагоприятных факторов. 
Усиление индивидуально-личностного внимания 
подростку. Ограничение срока нахождения под 
отрицательным воздействием. Помощь в 
формировании крепких социальных связей 
позитивного характера. Тренировка эмоционально-
волевых и нравственно-поведенческих качеств. 
Включение педагогически запущенного подростка 
во внеурочную воспитательную работу. Применение 
методов, направленных на исправление отклонений 
в поведении и сознании: методы разрушения 
отрицательного типа характера; методы перестройки 
мотивационной сферы и самосознания; методы 
перестройки жизненного опыта; методы 
предупреждения отрицательного и стимулирования 
положительного поведения. Использование 
педагогических приемов в целях увеличения 
положительного влияния на трудного подростка, 
усиления коррекционного воздействия коллектива. 

19. Психолого-педагогическая 
поддержка социально 
дезадаптированных 
подростков 

Направления психолого-педагогической 
помощи: предотвращение десоциализации; 
формирование жизненных планов и целей; 
Формирование и развитие адекватной оценки себя; 
формирование и развитие морального сознания; 
формирование позитивного самоотношения; 
переход к новому типу отношений. Способы 
оказания помощи и поддержки детям с девиантным 
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поведением. Деятельность как основная форма 
проявления активности человека. Самовыражение 
человека в деятельности как субъекта, деятеля, 
творца. Сущностные свойства деятельности. 
Включение детей в разнообразные виды 
деятельности как основа формирования 
общечеловеческих ценностей и предупреждения 
девиантного поведения детей и подростков. 

Цели и принципы психологической 
коррекции девиантного поведения. Стимулирование 
позитивной мотивации. Методы коррекции 
эмоциональных состояний. Коррекция тревожности. 
Помощь депрессивным детям. Преодоление 
депривации и фрустрации. Профилактика 
эмоциональных перегрузок. Коррекция 
агрессивного поведения. Методы саморегуляции. 
Когнитивное переструктурирование. 
 Принципы воспитания трудных подростков. 
Методы и приемы воспитания трудного ребенка. 
 

20. Формирование 
гуманистических ценностных 
ориентаций у детей с 
девиантным поведением 

Глоссарий. Общечеловеческие ценности как основы  
и содержание общечеловеческой культуры. 
Девиантное поведение как поведение, 
отклоняющееся от норм общечеловеческих 
ценностей. Воспитанность как результат 
личностного принятия общечеловеческих 
ценностей. Качества личности как признак 
воспитанности личности. Взаимосвязь 
общечеловеческих ценностей и качеств личности. 
Диагностическая таблица определения уровней 
воспитанности личности. Методика определения 
ценностных ориентаций М.Рокича, а также 
модифицированная методика Д.А.Леонтьева. 
Формы, методы и приемы духовно-нравственного 
воспитания детей группы риска с целью 
приобщения к общечеловеческим ценностям. 
 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
№ Наименование раздела дисциплины 

 
Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий 
ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1. Девиантология как отрасль социальной 
педагогики 

2 2  6 10 

2. Социальная норма как мера допустимого 
поведения 

2 2  6 10 

3. Девиантное поведение детей и 
подростков как социально-
педагогическая проблема 

6 6  12 24 

4. Виды отклоняющегося поведения детей и 
подростков 

8 6  20 34 
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5. Аддиктивное поведение детей и 
подростков 

10 8  12 30 

6. Личностная и поведенческая 
характеристика детей с отклоняющимся 
поведением 

8 4  10 22 

7. Правонарушения и преступления среди 
несовершеннолетних 

4 4  10 18 

8. Причины и факторы девиантного 
поведения детей и подростков 

6 6  10 22 

9. Психологические механизмы 
формирования девиантного поведения в 
детско-подростковой среде 

6 4  5 15 

10. Диагностика девиантного поведения 
детей и подростков 

6 8 4 14 32 

11. Теоретические основы реадаптации 
подростка-девианта 

4 4  8 16 

12. Профилактическая социально-
педагогическая деятельность 

10 10 2 14 36 

13. Коррекционная социально-
педагогическая деятельность 

10 12 2 14 38 

14. Реабилитационная социально-
педагогическая деятельность 

10 10 2 14 36 

15. Неблагополучная семья как фактор 
десоциализации ребенка 

6 8  8 22 

16. Система профилактической и 
коррекционной деятельности с 
неблагополучной семьей 

8 12 2 16 38 

17. Профилактика социального сиротства, 
безнадзорности и беспризорности детей и 
подростков 

6 4  16 26 

18. Индивидуальная работа с девиантным 
подростком  

8 10 2 14 34 

19. Психолого-педагогическая поддержка 
социально дезадаптированных 
подростков 

8 8 2 10 28 

20. Формирование гуманистических 
ценностных ориентаций у детей с 
девиантным поведением 

6 6 2 10 24 

 
 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
Данная дисциплина содержательно связана с такими дисциплинами, 

как «Социальная педагогика» и «Основные концепции социальной 
педагогики», «Психология подросткового возраста», «психолого-
педагогическая диагностика», «Технологии социально-педагогической 
профилактики», «Технологии социально-педагогической коррекции и 
реабилитации», «Социально-педагогическое консультирование». Данные 
дисциплины предшествуют изучению «Социально-педагогической 
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деятельности с детьми группы риска». При изучении данной дисциплины 
происходит углубление изученного материала по проблемам причин и 
факторов отклоняющегося поведения детей и подростков, его профилактики, 
а также коррекционной и реабилитационной работы с детьми группы риска и 
их семьей. 

Данная дисциплина изучается в 7, 8 семестрах, поэтому она 
завершает изучение основных специальных дисциплин и не может считаться 
предшествующей каким-либо другим дисциплинам. 

В процессе обучения используются деятельностно-ориентированные 
технологии и методы обучения, а именно игровая технология, проектный 
метод, задачный метод, работа в группах и парах, групповое обсуждение, 
ролевой анализ профессиональных ситуаций и др. 

 
 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: 
- разработать программу профилактической работы для конкретного 

случая; 
- разработать программу индивидуальной коррекционной работы для 

конкретного случая; 
- решить предложенные задачи из области девиантологии; 
- составить подборку журнальных статей из педагогической 

периодики по предложенной проблеме; 
- составить терминологический словарь по дисциплине; 
- законспектировать рекомендованные монографические работы, 

пособия и методические издания. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
а) основная литература: 
1. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы 

коррекционной педагогики. Учеб. пособие. – М., 2006. 
2. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося 

поведения). Учеб. пособие. – М., 2003. 
3. Олифиренко Л.Я., Шульга Т.И. Социально-педагогическая 

поддержка детей группы риска. Учеб. пособие. – М., 2004. 
4. Социальная педагогика / Под ред. М.А.Галагузовой. Учеб. пособие. 

– М., 2003. 
5. Штинова Г.Н., Галагузова М.А. Социальная педагогика: учеб. Для 

студентов вузов. – М., 2008. 
 
 б) дополнительная литература: 
Беличева С.А. основы превентивной психологии. – М., 1993. 
Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением /Под 

ред. М.М.Рожкова. – М., 2003. 
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Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. – М., 
2003. 

Девиантное поведение: методология и методика исследования. – М., 
2004. 

Клейберг Ю.А. Социальная психология девиантного поведения. – М., 
2004. 

Профилактика социально опасного поведения школьников. Система 
работы образовательных учреждений /Автор-сост. Е.Ю.Ляпина. – Волгоград, 
2007. 

Рабочая книга социального педагога. Профилактика безнадзорности, 
правонарушений, охрана здоровья детей /Под ред. Л.В.Кузнецовой. – М., 
2007. 

Самыгин П.С. Девиантное поведение молодежи: Учеб. пособие. – 
Р/Д, 2006. 

Тагирова Г.С. Психолого-педагогическая коррекционная работа с 
трудными подростками. Учеб. пособие. – М., 2005. 
            Хухлаева О.В. Психология подростка. – М., 2005. 

Целуйко В.М. психология неблагополучной семьи. – М., 2003. 
Шишковец Т.А. Осложненное поведение подростков:психолого-

педагогическое сопровождение, коррекция, справочные материалы. – М., 
2006. 

Шишковец Т.А. Справочник социального педагога. – М., 2005. 
Шульга Т.И. Работа с неблагополучной семьей. Учеб. пособие. – М., 

2005.  
Юричка Ю.И., Юричка А.Ю. Девиантология: агрессия, конфликты, 

наркомания, правонарушения. Монография. – М., 2001. 
 
в) программное обеспечение: 
- компьютерные программы (тестовая программа), Microsoft Office 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 
- RSL.ru 
- базы данных библиотеки БГПУ им.М.Акмуллы 
- Wikipedia 
- www.pedlib.ru 
- Yandex 
- Rambler 
- Google 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, телевизор, 

видеомагнитофон. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
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Формой промежуточной аттестации являются зачет и экзамен. 
Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену: 

1.  Понятие об отклоняющемся поведении. Виды отклоняющегося 
поведения. 

2. Характеристика девиантного поведения. Формы проявления девиантного 
поведения детей и подростков. 

3. Характеристика аддиктивного поведения как формы девиантного 
поведения. 

4. Делинквентное поведение, его содержательная характеристика. 
5. Социальные причины и факторы девиантного поведения детей и 

подростков. 
6. Семейное неблагополучие как фактор девиантного поведения детей. 
7. Психологические и социально-психологические механизмы 

формирования девиантного поведения в детско-подростковой среде. 
8. Подростковый возраст как период повышенного риска развития 

поведенческих отклонений. 
9. Условия формирования агрессивного поведения ребенка.  
10. Причины и факторы формирования делинквентного поведения. 
11. Личностные особенности ребенка с девиантным поведением. 
12.  Педагогическая и социально-педагогическая характеристика личности 

трудного подростка. 
13. Понятие о трудновоспитуемости, педагогической запущенности и 

социальной дезадаптации. 
14. Трудный подросток в школе: характеристика его поведения и личностных 

проявлений. 
15. Особенности поведения и отношений девиантного ребенка в семье. 
16. Девиантный подросток в составе неформальных подростковых групп. 
17. Общечеловеческие ценности как основы  и содержание общечеловеческой 

культуры. Девиантное поведение как поведение, отклоняющееся от норм 
общечеловеческих ценностей. 

18. Воспитанность как результат личностного принятия общечеловеческих 
ценностей. Качества личности как признак воспитанности личности. 

19. Взаимосвязь общечеловеческих ценностей и качеств личности. 
Диагностическая таблица определения уровней воспитанности личности. 

20. Задачи психодиагностической функции школьного социального педагога. 
Оперативная психодиагностика. Долговременная психодиагностика. 

21. Педагогическая диагностика предпосылок школьной дезадаптации.  
22.  Методики изучения семьи и семейных отношений.  
23. Диагностика потребностно-мотивационной сферы и саморегуляции.  
24. Методика изучения неуспевающих школьников.  
25. Методика изучения недисциплинированных школьников.  
26. Диагностика агрессивного поведения. 
27.  Диагностика нравственной воспитанности детей и подростков. 
28. Психодиагностика сферы отношений личности. 
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29. Понятие о социально-педагогической профилактике. Сущность 
профилактической работы с несовершеннолетними. 

30. Цель, задачи и принципы профилактической работы. 
31. Уровни воспитательно-профилактического воздействия. 
32. Содержание профилактической и развивающей воспитательной работы с 

детьми. 
33. Методы и приемы профилактической работы. 
34. Основные формы профилактики девиантного поведения. Типы 

профилактических мероприятий, условия их эффективности. 
35. Формы и методы профилактики социально-опасного поведения. 
36. Формы и методы профилактики аддиктивного поведения. 
37. Формы и методы предупреждения педагогической запущенности и 

школьной дезадаптации. 
38. Формы и методы профилактики безнадзорности и беспризорности. 
39. Методика формирования социальных навыков у детей и подростков. 
40. Роль потребностей и мотивов в формировании ценностных ориентаций, 

их направленность на цели социально и личностно значимой 
деятельности. 

41. «Переживание» и «осознание» как важнейшие механизмы формирования 
ценностных ориентаций личности.  

42. Мотивация поведения и система ценностей личности. 
43. Самореaлизация личности в деятельности как основа формирования 

позитивной Я-концепции, профилактики и коррекции девиантного 
поведения. 

44. Предупреждение и профилактика отдельных форм социальной патологии 
(преступности, пьянства, наркотизма, суицидального поведения и др. ) 

45. Стимулирование позитивной мотивации. Методы коррекции 
эмоциональных состояний. Коррекция тревожности 

46. Помощь депрессивным детям. Преодоление депривации и фрустрации. 
47. Коррекция агрессивного поведения. Методы саморегуляции. Когнитивное 

переструктурирование. 
48. Понятие о коррекционной и реабилитационной деятельности. Цель и 

задачи социально-педагогической коррекции и реабилитации. 
49. Гуманистическая, личностно-ориентированная основа коррекционно-

реабилитационной деятельности. 
50. Содержание и направления коррекционной работы с детьми девиантного 

поведения. 
51. Принципы, формы, методы и приемы коррекционно-воспитательной 

работы. 
52. Понятие о социально-педагогической реабилитации, ее особенности. 
53. Задачи социально-педагогической реабилитации детей и подростков с 

девиантным поведением. 
54. Этапы реабилитационной работы. 
55. Методика и технология социальной реабилитации. 
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56. Разработать программу профилактической работы с учащимися 
начальных (средних)  классов на учебный год. 

57. Продемонстрировать владение методикой проведения коррекционной 
формы работы с учащимися группы риска. 

58. Решить предложенную педагогическую ситуацию по проблеме . 
59. Проанализировать предложенную школьным педагогом разработку 

профилактической беседы с классом и дать оценку качество ее 
содержания с позиций девиантологии. 

60.  На основе характеристики одного из трудных подростков предложить    
диагностические методики для определения его личностных параметров. 

 

 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению Психолого-
педагогическое образование, утвержденным приказом Минобрнауки РФ Приказ № 1457 
от 14.12.2015г. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики от «30» 
августа  2016 г., протокол № 1. 
 

Разработчики: 
Кафедра социальной педагогики, зав. кафедрой, доктор 

педагогических наук, профессор, Гайсина Г.И.  
Эксперты: 
БГПУ им. М.Акмуллы, зав. кафедрой теории и методик начального 

образования, доктор педагогических наук, профессор, Янгирова В.М. 
БирГСПА, зав. кафедрой педагогики, доктор педагогических наук, 

профессор, Юричка Ю.И. 
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1. Целью дисциплины является формирование профессиональных 
компетенций: 

- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 
развития личности и способностей ребенка (ПК-27); 
 - способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 
профессиональной деятельности (ПК-28). 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 
из них 32 часов аудиторных занятий, (в т.ч. 8 часов в интерактивной форме), 40 часа 
самостоятельной работы.   
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин  
Б1, изучается по выбору ДВ 16. Для освоения содержания данной дисциплины студент 
должен владеть базовыми философскими и психологическими знаниями, поэтому 
дисциплине «Феликсологический подход в образовании» предшествуют  «Философия» и 
«Общая и экспериментальная психология». Сопряженными являются дисциплины     
«Теория обучения и воспитания», «История педагогики и образования», «Социальная 
психология», «Психология дошкольного  возраста», «Психология младшего школьного 
возраста». Для дисциплин «Социальная педагогика», «Психология подросткового 
возраста», «Психолого-педагогическая диагностика», «Семья в системе социального 
воспитания», «Технологии социально-педагогической поддержки  и сопровождения» 
данная дисциплина является предшествующей.  
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 
-  сущность феликсологического подхода в образовании; 

 Уметь 
- использовать основные  формы и методы феликсологически ориентированного 

образования; 
- составлять программу нравственного  воспитания подростков на основе 

феликсологического подхода; 
- оценивать, обобщать, систематизировать полученные результаты воспитательной 

деятельности на основе диагностики нравственной воспитанности подростков. 
 Владеть 

-  основными  методиками  феликсологического образования. 
 
5. 1. Объем дисциплины и виды учебной работы на ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
2 3  … 

Аудиторные занятия: 32  32   
Лекции (ЛК) 16  16   
Практические занятия (ПЗ) 16  16   
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 40  40   
Разработка анкеты, составление  
плана-конспекта беседы, разработка  
сценария классного часа, написание  

     



сочинения, реферата, составление  
плана воспитательной работы 
Промежуточная аттестация    

ИТОГО: 72  72   
 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
4   … 

Аудиторные занятия: 14 14    
Лекции (ЛК) 6 6    
Практические занятия (ПЗ)  8    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 94 94    
Разработка анкеты, составление  
плана-конспекта беседы, разработка  
сценария классного часа, написание  
сочинения, реферата, составление  
плана воспитательной работы 

     

Промежуточная аттестация   
ИТОГО: 108 108    
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Счастье как социально-
психологическое 
явление 

Категория счастья с позиций философии, психологии, 
культурологи и педагогики.  Классики о счастье 
(Аристотель, Сенека, Л.Н.Толстой). Счастье как социальное 
явление. Амбивалентная природа счастья. Атрибуты 
счастья. Агенты счастья. Субъективная природа  феномена 
счастья. Гуманистическая психология А.Маслоу и  теория 
самоактуализации личности в решении вопроса о счастье в 
человеческой жизни.  

2. Счастье в контексте 
ценностей жизни 

Система ценностей человеческой жизни. Ценностное 
восприятие мира как предпосылка счастливого проживания 
жизни. Философический характер  воспитания 
современного ребенка.   

3. Феликсология как 
направление духовно-
нравственного 
воспитания личности 

Гуманистические позиции современной педагогики. 
Счастье как  цель, средство и условие воспитания 
личности. Воспитание как вхождение ребенка в культуру. 
Ценностное отношение как содержание воспитательного 
процесса. Профессиональная позиция педагога в процессе 
образования. Вместе с ребенком в поисках смысла жизни. 
Общая программа духовно-нравственного воспитания  и ее 
возрастные модификации.   

4. Критерии и показатели 
феликсологического 

Критерии и показатели способности человека быть 
счастливым: эмоциональность (сила проживания),  



образования  длительность, осознанность (мера осмысления).  
Феликсологически ориенированный урок.  

5. Методика 
феликсологического 
воспитания в  школе 

Умение видеть мир вокруг себя, формирование 
субъектности личности. Создание общего мажорного 
психологического климата в коллективе, создание 
«ситуации успеха», «положительное подкрепление», «Я-
сообщение», «авансирование», «оправдание поведения»,  
психолого-педагогическая поддержка как технологии 
содействия способности ученика быть счастливым. Роль 
педагогов  и родителей в формировании способности 
ребенка быть счастливым. Формы феликсологического 
воспитания («Презентация мира», «Мешок счастья», «Моя 
планета», «Предъявление своего Я», «Размышление о 
феномене счастья», «Недописанное суждение», 
«Свободный разговор», «Персоналии великих» и др. 
Феликсологические беседы как элемент  нравственного 
воспитания. 

 
 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Счастье как социально-

психологическое явление 
4 4  8 16 

2. Счастье в контексте 
ценностей жизни 

2 4  8 14 

3. Феликсология как 
направление духовно-
нравственного воспитания 
личности 

4 2  8 14 

4. Критерии и показатели 
феликсологического 
образования 

2 4  8 14 

5. Методика 
феликсологического 
воспитания в  школе 

4 2  8 14 

 
 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 
1. «Социальная педагогика»  +     
2. «Психология подросткового 

возраста» 
 + +   

3. «Семья в системе 
социального воспитания» 

    + 



4. «Технологии социально-
педагогической поддержки  и 
сопровождения» 

    + 

5.  «Психолого-педагогическая 
диагностика» 

   +  

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

  
1. Используя зарубежную и отечественную литературу, подобрать притчи, легенды  

и сказки, имеющие феликсологическое содержание. 
2.  Используя психологическую литературу подобрать методики, направленные на 

самопознание  личности подростка. 
3. Подобрать изречения великих людей, писателей и философов: 
- о радости и улыбке; 
- о силе добра; 
- о труде и трудолюбии; 
- о милосердии и сострадании; 
 -  о страданиях и испытаниях; 
-  о счастье.  
4. Завести тетрадь «жизненного опыта». Написать сочинение на тему «Нужны ли мне 

страдания». 
5. Дать определение каждому из этих качеств: упорство, внимание, терпение, 

сосредоточенность, трудолюбие. Написать различные правила или советы человеку, 
который хочет стать трудолюбивым. 

6. Подготовить  беседу о жизни выдающегося человека.  
7.  Подобрать методики для диагностики нравственной воспитанности подростков. 
8. Написать реферат на тему «Духовная природа человека». 
9. Подготовить методический материал  методики «Ранжирование» для определения 

ценностных ориентаций подростков. 
10.   Составить сценарий классного часа на тему «Дотронемся до счастья».  
11. Используя Программу воспитания школьника выделить ключевые задачи 

воспитания в подростковом возрасте. Составить план воспитательной работы с 
подростками на год, используя феликсологический подход (обеспечить проживание 
«счастья бытия», «счастье бытования», «счастье общения», «счастье созидания», «счастье 
преобразования»). 

12. Подобрать музыкальные произведения для сопровождения нравственных бесед. 
13. Подобрать репродукции, фотографии, рисунки, видеоматериалы с портретами 

представителей разных эпох для методики «Разговор с портретом». 
14. Разработать анкету для подростков «Облик моего счастья».   
15. Разработать план-конспект беседы с трудными подростками на тему «За гранью 

счастья».  
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
 а) основная литература  

1. Аргайл М. Психология счастья. 2-е изд. М.: Питер, 2003. 
2. Андрианов М.А Философия для детей (в сказках и рассказах) / Пособие по 
воспитанию в семье и школе. – Минск, 2003.  
3. Щуркова Н.Е., Павлова Е.П. Воспитание счастьем, счастье воспитания. 
Педагогическая технология воспитания счастливого человека в школе (Феликсология 
воспитания: как воспитать счастливого). - М., 2004.  
4. Щуркова Н.Е. За гранью урока. – М., 2004.  



5. Щуркова Н.Е.Воспитание на уроке. – СПб: ГУП, 2007. режим доступа:   
http://prepod.jv3.ru/22692-vospitanie-na-uroke-metodicheskoe-posobie-schurkova-n-e-.html 

 
б) дополнительная литература  

 
        1. Айдинян Р.М. Трактат о счастье. – СПб: Алетейя, 2008.  

2. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М., 1996. 
3. Аргайл М. Психология счастья. – М., 1990. 
4. Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии/Под ред. Н.Е. 

Щурковой. -  М., 1998. 
5. Гилберт Д. Спотыкаясь о счастье. – СПб., 2008. 
6. Дайер У. Пять шагов к счастливой жизни: Самоучитель успеха/перев. с англ. – 

М.,2007. 
7. Джексон А. Десять секретов Счастья / Перев. с англ. – М.,2007. 
8. Козлов Н.И. Книга для тех, кому нравится жить, или Психология личностного 

роста. – М., 2004. 
9. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. Учебное пособие для студентов 

пед.учебн.завед. – М., 1992.  
10. Лопатина А., Скребцова М. Книга для занятий по духовному воспитанию/Книга 

IV. – М., 1997.  
10.  Найвен Д. 100 простых секретов счастливых семей / Перев. с англ. – М.,2005. 
11. Портер Э. Полианна/перев. с англ. – М., 2004.  
13. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. 
14. Щуркова Н.Е. Новое воспитание. – М.,2000. 

 
 в) программное обеспечение компьютерные программы, тестовые программы 
Microsoft office 
 
 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы  
базы данных (Rsl.ru,  базы данных библиотеки БГПУ), информационно-справочные 
материалы  
www.health-music-psy.ru,  
www.psyparents.ru,  
www.hpsy.ru  
http://hpsy.ru/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Для обеспечения данной 
дисциплины необходимы такие технические средства обучения, как ноутбук, 
мультимедийный проектор, экран, телевизор, видеомагнитофон.  
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины Дисциплина содержит 2 
модуля: теоретические основы феликсологического образования и  методику 
феликсологического воспитания. При изучении первого модуля используются технологии 
проблемного изложения материала, дискуссии, мультимедийные презентации. При 
изучении второго блока - технологии профессионального и личностного развития 
студентов, метод проектов, решение профессиональных задач, групповой метод.    

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Подготовить презентацию или «слайд-фильм»,  в Power Point,  на тему «Счастье  жить». 

При создании слайдов необходимо учесть ряд основных требований: 



• Слайд должен содержать минимально возможное количество слов.  
• Для надписей и заголовков следует употреблять четкий крупный шрифт.  
• Информационных блоков не должно быть слишком много (3-6). 
• Рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 1/2 размера 

слайда.  
• Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить. 
• Для выделения информации следует использовать жирный шрифт или курсив. 

Подчеркивание не рекомендуется.  
• Наиболее важная информация должна располагаться в центре слайда.  
• Логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения.  
• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
• На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовка, один для шрифта текста. 
• Для фона и текста следует использовать контрастные цвета. 
• Чертежи, рисунки, фотографии и другие иллюстрационные материалы должны, по 

возможности, иметь максимальный равномерно заполнять все экранное поле.  
• Нельзя перегружать слайды зрительной информацией. 
• Звуковое сопровождение слайдов не должно носить резкий, отвлекающий, 

раздражающий характер.  
• Презентация должна быть выполнена в едином стиле. 
• Не  злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
«Психолого-педагогическое образование» Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики от 
30.08.2016 г., протокол № 1. 

 
Разработчик: 
Кафедра социальной педагогики, доцент, к.п.н. Трофимова Е.В. 
Эксперты: 
Кафедра психологии доцент, к.псих.н. Шафикова Г.Р.  
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1. Цель дисциплины:  
Формирование профессиональных компетенций: 
1. Компетенций   общих для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

- ОПК-1 способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 
закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях;  

- ПК – 21 – способностью организовывать совместную и индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

- ПК-25 - способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов и 
родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа), из 
них 64 часов аудиторных занятий (в т.ч. 8 часов в интерактивной форме), 53 часа 
самостоятельной работы и 27 часов (1 ЗЕ) – экзамен. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Подготовка бакалавра психолого-педагогического образования  предполагает 

изучение в  профессиональном цикле  дисциплины    «Семья в системе социального 

воспитания», содержащей знания из области психологии семьи и семейных отношений, а 

также теоретические  и методические основы семейной педагогики и воспитания.  

Значительное внимание в содержании  дисциплины  уделяется методам  семейного 

воспитания. Изучение затрагиваемых в нем проблем   позволяет осуществить 

межпредметные связи со многими областями знаний:   культурологией, социологией,  

философией,  психологией,  теорией воспитания, что является важным компонентом 

профессиональной подготовки бакалавров. Базовыми для данной дисциплины являются 

«Теоретические основы социальной педагогики», «Психология и педагогика развития 

детей», «Психология подросткового возраста».  

 Дисциплина «Семья в системе социального воспитания» изучается сопряженно с 

ведущими дисциплинами данного блока как «Формы семейного устройства детей-сирот», 

«Технологии социально-педагогической поддержки и сопровождения», «Методы 

диагностики семьи», «Технологии социально-педагогической реабилитации и 

коррекции», тем самым, создаются условия для овладения студентами целостной 

системой научного теоретического знания о современном состоянии института семьи, 

формах и методах социально-педагогической деятельности с  семьей.  

Для дисциплин «Социально-педагогическая деятельность с детьми группы риска» и 

«Современная система социальной защиты детства» данная дисциплина является 

предшествующей.     
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Знать научно-теоретические  основы психологии семейных отношений для 

оказания квалифицированной консультативной помощи семье в сложных жизненных 
ситуациях. 

Уметь: 
-  собирать, анализировать и систематизировать отечественную и зарубежную, 

педагогическую и психологическую научно-методическую информацию по работе с 
семьями различного типа; 

- исследовать функционально-ролевую структуру семьи, систему супружеских и 
детско-родительских взаимоотношений; 

- создавать и поддерживать благоприятную образовательную среду, 
способствующую достижению целей воспитания и развития ребенка в семье; 
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- использовать традиционные и современные научно обоснованные методы 
семейного воспитания; 

- прогнозировать результаты воспитания и развития детей различного возраста в 
семье на основе диагностики семейной системы, типов и стилей семейного воспитания, 
индивидуальных особенностей ребенка; 

- учитывать в профессионально-педагогической деятельности с семьей основные 
закономерности возрастного анатомо-физиологического, физического и психического 
развития детей на различных возрастных этапах; 

- реализовывать развивающие программы семейного воспитания для различных 
категорий детей с учетом индивидуальных особенностей на различных возрастных 
этапах; 

- осуществлять профилактику возможных нарушений психосоциального развития 
детей; 

- осуществлять комплексную диагностику семейной системы; 
- осуществлять комплексное психолого-педагогическое сопровождение семьи; 
- осуществлять взаимодействие с семьей  и другими социальными институтами в 

целях оказания помощи родителям в воспитании детей.  
Владеть  
- способностью  использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

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

- способностью отбирать формы и методы коррекционной работы с детьми и 
семьями группы риска. 

 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
3 4 5 6 

Аудиторные занятия: 64     
Лекции (ЛК) 26   16 10 
Практические занятия (ПЗ) 38   22 16 
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа:    34 19 
Конспектирование статей, составление 
вопросов по статьям, написание 
рефератов, проведение диагностического 
обследования семьи, составление 
методических рекомендаций для 
родителей по проблемам воспитания 
ребенка в семье, разработка тестовых 
заданий. 

     

Промежуточная аттестация  Экзамен, 6 семестр 27  
ИТОГО: 144     
 

5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
3 4 5 6 

Аудиторные занятия:      
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Лекции (ЛК) 8   8  
Практические занятия (ПЗ) 6   6  
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 121   121  
Конспектирование статей, составление 
вопросов по статьям, написание 
рефератов, проведение диагностического 
обследования семьи, составление 
методических рекомендаций для 
родителей по проблемам воспитания 
ребенка в семье, разработка тестовых 
заданий. 

     

Промежуточная аттестация-экзамен  9 
ИТОГО: 144   1445  
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Семейная 
педагогика в 
системе социально-
педагогического  
знания 

Семейная педагогика в отечественной и зарубежной теории и 

практике. Становление теории семейного воспитания в 

России (П.Ф.Каптерев, П.Ф.Лесгафт, К.Н.Вентцель, 

В.А.Сухомлинский и др.). Зарубежные исследования по 

семейной педагогике.  
 

2. Брак и семья в 
современном 
обществе 

Понятия о семье и браке. Системный подход в описании 
семьи. Формы организации брака и семьи, их истоки и 
эволюция. Патриархальная российская семья и ее 
трансформация. Брачно-семейные отношения в России (конец 
20 - начало  21 века). Нормативные, квазисемейные и особые 
модели семьи и брака.  

 
3. Характеристика 

семьи, тенденции ее 
развития 

Типы семей. Психологически благополучная и 

неблагополучная современная семья. Жизненный цикл семьи. 

Динамика и периодизация семейной жизни. Функции семьи. 

Социальные и педагогические функции семьи. 
4. Родительство как 

социокультурный 
феномен 

Родительство как социально-психологический феномен. Мать 

и дитя: пренатальное единство. Материнство как 

психологический феномен. Родительские установки, стратеги 

и стили воспитания. Родительские директивы. 

Психологические механизмы формирование ребенка-

невротика. Семья как персональная микросреда развития 

ребенка.  
 

5. Воспитательный 
потенциал семьи 

Понятие о воспитательном потенциале семьи. Семейное 
воспитание ребенка и его значение. Родительский дом. Отец и 
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мать как воспитатели. Авторитет родителей. Роль бабушки и 
дедушки в семейном  воспитании. Любовь в семье как 
моральная ценность. Традиции семейного воспитания. 
Взаимоотношения между детьми в семье.  

6. Воспитание в 
семьях различного 
типа 

Воспитание единственного ребенка в семье. Воспитание 
близнецов. Многодетные семьи. Семьи группы риска.  
Приемный ребенок в семье. Семья нестандартного ребенка. 
Воспитание ребенка с отклонениями в развитии. 

7. Психолого-
педагогические 
основы семейного 
воспитания 

Семья как фактор воспитания. Механизмы воспитания. 

Принципы воспитания в семье. Требования в воспитании. 

Социальный контроль как параметр детско-родительских 

отношений: требования и запреты, способ контроля, санкции 

(поощрение, наказание, прощение). Технологии эффективного 

взаимодействия детей и родителей. 
 

8. Повышение 
педагогической 
культуры родителей 

Понятие о педагогической культуре. Методы и формы 
повышения педагогической культуры родителей. Критерии, 
показатели и уровни развития педагогической культуры 
родителей. Правовые основы семейного воспитания. Метод 
групповой дискуссии, метод игры, метод совместных 
действий, метод конструктивного спора.  Родительские 
собрания. Встречи за «круглым столом».   Педагогические 
практикумы, семинары. Родительские конференции. Диспуты 
родителей. Родительский лекторий, «родительские 
университеты» Вечера вопросов и ответов. Педагогические 
мастерские, мастерские общения. Методика их организации и 
проведения.    

 
 

 
 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Семейная педагогика в 

системе социально-
педагогического  знания  

2 2  4 8 

2 Брак и семья в современном 
обществе 

4 4  8 16 

3. Характеристика семьи, 
тенденции ее развития 

2 4  4 10 

4. Родительство как 
социокультурный феномен 

2 6  5 13 

5. Воспитательный потенциал 
семьи 

4 6  8 18 

6. Воспитание в семьях 
различного типа 

4 6  8 18 

7. Психолого-педагогические 
основы семейного воспитания 

4 6  8 18 
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8. Повышение педагогической 
культуры родителей 

4 4  8 16 

 
ИТОГО 

26 38 - 53 144 

 
  

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Социально-педагогическая 
деятельность с детьми группы 
риска 

 + + + + + + + 

2. Современные системы 
социальной защиты детства 

+   +  + +  

3. Социально-педагогическое 
сопровождение инклюзивного 
образования 

     +  + 

4. Валеологические основы 
социально-педагогической 
деятельности 

   + + + + + 

5. Профессиональная 
успешность социального 
педагога 

       + 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов Конспектирование 
статей, составление вопросов по статьям, написание рефератов, проведение 
диагностического обследования семьи, составление методических рекомендаций для 
родителей по проблемам воспитания ребенка в семье, разработка тестовых заданий. 

Примерная тематика рефератов 
Представления о семье в сознании современной молодежи. 
Квазисемейные модели брачно-семейных отношений. 
Брачно-семейные отношения в России (конец 20-начало 21 века). 
Этнические и конфессиональные особенности современных семей. 
Особенности современного брака в европейской культуре. 
Патриархальная и матриархальная семья: за и против. 
Бикарьерная семья. 
Православная семья: история и современность 
Взаимоотношения в мусульманских семьях. 
Отношения к детям в семьях от древности до наших дней. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 а) основная литература 

1. Основы психологии семьи и семейного консультирования [Текст] : Учеб. пособие 
/ под общ. ред Н.Н. Посысоева. – М. : Изд. ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 328 с. 

2. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования 
[Текст] : Учеб. пособие / Под ред. Е.Г. Силяевой. – 2-е изд., стереотип. – М. : Изд.центр 
«Академия», 2004. – 192 с. 

3. Трофимова Е.В. Психология семьи и семейного воспитания [Текст] Учеб. 
пособие / Е.В.Трофимова. – Уфа : Вагант, 2010.– 244с. 
 б) дополнительная литература 
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1. Куликова, Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание [Текст] : Учебник 

для студ. сред. пед. учеб завед. / Т.А. Куликова. – М. :Академия, 2000. – С.11-18. 
2. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика.- М.: Юрайт, 2013, 2011.- УМО РФ. 
3. Социальная работа с молодежью / под ред. Н. Ф. Басова.- М.: Дашков и К, 2010.- 

УМО РФ. 
4. Василькова Ю.В. Социальная  педагогика.-М.:Кнорус,2010.- УМО РФ. 
5. Карцева Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей: уч. 

пособие.-М.: Дашков и К, 2010.- УМО. 
 в) программное обеспечение компьютерные программы, тестовые программы 
Microsoft office 
 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы  
базы данных (Rsl.ru,  базы данных библиотеки БГПУ), информационно-справочные 
материалы  
www.health-music-psy.ru,  
www.psyparents.ru,  
www.hpsy.ru  
http://hpsy.ru/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
К средствам, обеспечивающим качественное освоение дисциплины могут быть 

отнесены рекомендованные учебники, учебные пособия, монографии и издания, 
педагогическая, социально-педагогическая и психологическая периодика; нормативно-
правовые акты в области регулирования семейных отношений. Мультимедийные средства 
обучения, разработанные в рамках учебной программы, призваные содействовать более 
глубокому и осознанному усвоению учебного материала, системному видению психолого-
педагогических явлений и проблем, путей их решения. Для обеспечения данной 
дисциплины необходимы такие технические средства обучения, как ноутбук, 
мультимедийный проектор, экран, телевизор, видеомагнитофон.  
 
9. Методические рекомендации по изучению  

Структуру дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания» составляют 

разделы: Психология семьи, Семья как социальный институт, Основы семейной 

педагогики,  Повышение педагогической культуры родителей.  

Особенностями изучения данной учебной дисциплины является  воспитательная 

направленность содержания, его личностно-ориентированный характер, ценностно-

смысловое наполнение дисциплины.   Основными формами организации учебного 

процесса по дисциплине  являются лекции и практические (семинарские) занятия. В ходе 

лекций студенты овладевают ориентировочной основой изучения дисциплины, а на 

практических занятиях углубляют, конкретизируют изучаемый материал, развивают 

профессиональные  компетенции. Изучаемый на аудиторных занятиях материал 

обогащается в ходе СРС. Для этой цели разработан пакет теоретических и практических 

заданий, выполнение которых является обязательным и учитывается в ходе 

промежуточной  аттестации. Ведущими способами развития и формирования базовых 

компетенций бакалавра педагогики в процессе самостоятельной работы студентов 

являются выполнение заданий и решение педагогических ситуаций,  выполнение мини-

исследований,   диагностика семейной системы с помощью пакета методик, разработка 

методических рекомендаций для родителей. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Примерные вопросы к экзамену 

1. Дать характеристику этапов становления семейного воспитания в России. 



 8

2. Рассмотреть вклад П.Ф.Каптерева,  П.Ф.Лесгафта, К.Н.Вентцеля, 
В.А.Сухомлинского и др. (на выбор) в теорию семейного воспитания.  

3. Раскрыть сущность системного подхода в изучении и описании семьи. 
4. Раскрыть причины кризиса современной семьи и обозначить пути выхода из него. 
5. Рассмотреть сущность семейного воспитания. 
6. Дать характеристику наиболее распространенных моделей семейных отношений. 
7.  Определить, что входит в содержание семейного воспитания. 
8.  Охарактеризовать наиболее распространенные стили родительского отношения. 
9. Рассмотреть систему методов семейного воспитания. 
10. Проанализировать, какие условия определяют выбор и применение родителями 

методов семейного воспитания. 
11. Указать  наиболее распространенные ошибки семейного воспитания. 
12. Проанализировать правила семейного воспитания.  
13.  Рассмотреть, что такое «родительская директива» и раскрыть содержание 

наиболее деструктивных директив. 
14. Проанализировать, каким образом соотносятся понятия «брак» и «семья». 
15.  Проанализировать   роль семьи в жизни общества и отдельного индивида. 
16.  Дать характеристику основных функций семьи, раскрыв смену приоритетов на 

различных стадиях    
17. Раскрыть основные направления и характер изменений функций семьи на 

современном этапе. 
18. Проанализировать стиль и стратегии семьи «особого» ребенка.  
19.  Обосновать  свой взгляд на развод супругов. 
20.  Определить понятие «жизненный цикл семьи», раскрыть существующие подходы 

к выделению ЖЦС.  
21. Сформулировать основные задачи молодой семьи и семьи с маленьким ребенком. 
22. Раскрыть основные задачи и содержание стадии «семьи  с подростком». 
23.  Проанализировать, с какими психологическими проблемами сталкиваются 

родители при поступлении ребенка в школу. 
24. Рассмотреть основные роли, исполняемые в семье прародителями. 
25. Дать характеристику семьи людей пожилого возраста. 
26.  Раскрыть содержание понятия «педагогически несостоятельная семья» и 

охарактеризовать ее особенности. 
27.  Определить, каковы основные задачи образовательных программ для родителей. 
28. Дать характеристику основных типов детско-родительских отношений. 
29. Перечислить параметры, определяющие содержание воспитательного процесса в 

семье. 
30. Охарактеризовать основные типы и стили семейного воспитания. 
31. Обоснуйте, каковы основные цели психологической помощи семье. 
32. Рассмотреть, что выступает в качестве основного механизма развития 

невротической личности в семье. 
 

Практические задания 
1. Составьте понятийный словарь к теме «Социальное воспитание» («социализация», 
«социальное воспитание», «социальное формирование» и т.п.). 
2. Изучите и проанализируйте разработанные концепции социального воспитания. 
3. Проведите деловую игру по защите концепции социального воспитания (предложите 
собственные программы (концепции) социального воспитания). 
4. Проанализируйте принципы социального воспитания и их реализацию в деятельности 
социального педагога (из опыта работы социального педагога). 
5. Изучите по микрогруппам систему социального воспитания в различных социально-
педагогических учреждениях: школе-интернате; детском доме; специальных учреждениях 
для детей и подростков; инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН); социальной 
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службе района; в учреждениях дополнительного образования; школе-интернате для детей-
инвалидов; Центре социальной помощи и др. 
6. Представьте изученный опыт в творческой форме (паспорт социально-педагогического 
учреждения, видеофильм, описание системы работы социально-педагогического 
учреждения, защита программы, устава социально-педагогического учреждения и др.). 
7. Описать в дневнике самонаблюдения, типичные конфликтные ситуации в вашей семье. 
Попытайтесь конструктивно разрешить одну из конфликтных ситуаций по пятишаговой 
модели, опишите ваши чувства, реакцию близких.  
8. Проведите следующую ролевую игру. «Обсудите с ребенком правила поведения, запреты и 
ограничения. В зависимости от возраста постарайтесь ясно обсудить с ним почем нельзя 
делать те или иные вещи, придумайте вместе систему «штрафов»  за нарушение правил. 
Составить домашний «кодекс» правил, учитывая мнения всех членов семьи. Старайтесь 
всегда и во всех ситуациях придерживаться этого «кодекса». 
9. Упражнение.  Использование «Я-сообщений». Разбор ситуаций. Опишите ваши чувства в 
подобных ситуациях, какие Я-сообщения были бы успешными? 

Ситуация Ваше чувствоЯ-
сообщен
ие 

1. Ребёнок шалил за столом и, несмотря на предупреждение,  
пролил молоко. 

  

2. Вы ждёте гостей, а ребёнок съел крем с торта.   
3. Вы только что вымыли пол, а ребёнок зашёл с грязными 
ногами. 

  

4. Вы делаете замечание своему ребенку, он грубо отвечает вам 
или отказывается выполнить просьбу 

  

5. Ваш ребенок ссорится с товарищем, он возбужден, словесные 
оскорбления переходят в  драку 

  

 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-
педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 

 
Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 30.08.2016г., 

протокол №1. 
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    1. Целью дисциплины является формирование: 

Общепрофессиональной  компетенции: 
- Способен основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2) 
- Способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов), из 

них 50 часа аудиторных занятий (в т.ч. 6 часов в интерактивной форме), 67 часа самостоятель-
ной работы и 27 ч. экзамен. 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: курс «История 
социальной педагогики» относится к дисциплинам профессионального цикла. Сопряженно с 
данной дисциплиной изучается Основные концепции социальной педагогики, Культура и меж-
культурные взаимодействия в современном мире, Психолого-педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса и др.  Предшествующими дисциплинами для данного 
курса являются  История, Философия, История педагогики и образования, Педагогическая 
атропология. Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины Современная сис-
тема социальной защиты детства, Социальная политика. Данная дисциплина актуализирует 
междисциплинарные знания в области педагогики, истории, социальной педагогики. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения дисциплины 
студент должен: 

Знать основные этапы развития социальной педагогики; идеи, теории и взгляды видней-
ших педагогов и деятелей просвещения прошлого по вопросам социального воспитания; изме-
нение в ходе истории этических и правовых норм, регулирующих отношения человека к чело-
веку, обществу, окружающей среде; связи истории социальной педагогики с всеобщей истори-
ей, философией, этикой, художественной литературой, этнографией; принципы и методы соци-
ально-педагогической деятельности. 

Уметь применять исторический метод к оценке социокультурных явлений; использовать 
знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных про-
грамм для учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов. 
Владеть историческим методом; готовностью применять в профессиональной деятельности 
основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов. 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
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Вид учебной работы Трудоемкость в часах Семестры 
4 

Аудиторные занятия: 50 50 
Лекции (ЛК) 22 22 
Практические занятия (ПЗ) 28 28 
Контроль самостоятельной работы студентов (КСР)   
Самостоятельная работа: 67 67 
Виды СРС: терминологический словарь, список нормативных документов, составление 
схем, таблиц, подготовка рефератов, проектов, подготовка презентаций, конспектирование 
первоисточников 
Промежуточная аттестация:  27 экзамен 
ИТОГО: 144 144 

 
5.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по ОЗО 
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Вид учебной работы Трудоемкость в часах Семестры 
3 

Аудиторные занятия: 8 8 
Лекции (ЛК) 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Контроль самостоятельной работы студентов (КСР)   
Самостоятельная работа: 127 127 
Виды СРС: терминологический словарь, список нормативных документов, составление 
схем, таблиц, подготовка рефератов, проектов, подготовка презентаций, конспектирование 
первоисточников 
Промежуточная аттестация:  экзамен 
ИТОГО: 135 135 

 
6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Истоки социально-
педагогической 
мысли и практики. 
Основы социально-
педагогической 
практики в перво-
бытном обществе 

Концептуальные основы курса «История социальной педагоги-
ки»: объект, предмет, задачи курса. Методологические подходы. 
Источники социальной педагогики. Этапы развития социальной 
педагогики. 
Появление воспитания с выделением человека из животного ми-
ра. Практика воспитания подрастающего поколения в первобыт-
ном обществе. Переход от стихийного воспитания к специально 
организованной деятельности. 

2. Социальное воспи-
тание в древности 

Период появления первых цивилизаций древности как время 
формирования социально-педагогической мысли. Древнекитай-
ские мыслители Конфуций и Мэн-цзы, их социально-
педагогические взгляды. Античные философы – крупные творцы 
социально-педагогической мысли: Деморит, Сократ, Платон, 
Аристотель. Социально-педагогическое значение работ Квинти-
лиана, Плутарха  

3. Проблемы социаль-
ного воспитания в 
эпоху Средневеко-
вья 

Характерные черты социального воспитания периода феодализ-
ма: аскетизм, религиозность, сословность. Становление христи-
анской социальной педагогики. Индивидуализация христиан-
ской педагогики высокого (позднего) Средневековья.  
Особенности мусульманской педагогики, ее точка зрения на от-
ношения детей и веры.  
Особенности социально-педагогической практики и мысли в дохри-
стианской России и в первые столетия после принятия христианства. 
Семейное воспитание. «Русская Правда», «Поучение» Владимира 
Мономаха. 
Социальная педагогика в России в XVI – XVII вв. Государственная по-
литика заботы о детях. «Домострой» как энциклопедия семейного вос-
питания своего времени. 

4. Идеи социальной 
педагогики в эпоху 
Возрождения, ново-
го времени 

Влияние социально-педагогических идей античности на теорию 
и практику воспитания в эпоху Возрождения. Гуманисты того 
времени. Итальянский педагог Витторино да Фельтре – созда-
тель одной из первых школ интернатного типа. 
Социально-педагогические взгляды Я.А.Коменского. Вселен-
ский совет об исправлении человеческих дел. 
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5. Развитие социаль-
ного аспекта в вос-
питании в XVIII – 
XIX вв. 

Предпосылки для формирования социальной педагогики как 
науки. Социально-педагогическая деятельность в XVIII – XIX 
вв.Социально-педагогические взгляды Дж.Локка. Свободное 
воспитание по Ж.-Ж.Руссо. Факторы формирования человека по 
К.Гельвецию, Д.Дидро. И.Г.Песталоцци – виднейший теоретик и 
практик социальной педагогики. Социально-педагогические экс-
перименты Р.Оуэна. Теория и практика социальной педагогики 
по Ф.А.Дистервегу. 
Пауль Наторп – один из основоположников социальной педаго-
гики. Понятие социальной педагогики, семейное и общественное 
воспитание по П.Наторпу 

6. Факторы развития 
социальной педаго-
гики в России XVIII-
XIX вв. 

Факторы развития социальной педагогики в России в XVIII – 
XIX вв. Реформы Петра I, царствование Екатерины II. Социаль-
но-педагогические взгляды и деятельность М.В.Ломоносова, 
И.И.Бецкого, А.Н.Радищева, Н.И.Новикова, Ф.И.Янковича де 
Мириево. «Духовно-нравственная» педагогика Н.И.Пирогова. 
Социально-педагогическое значение взглядов и деятельности 
К.Д.Ушинского. Педагогические деятели народного образования 
второй половины XIX в. С.А.Рачинский, Л.Н.Толстой. 

7. Теория и практика 
социального воспи-
тания в России до и 
после Октябрьской 
революции (1917 г.) 

Социально-педагогические взгляды В.П.Вахтерова, 
П.Ф.Каптерева, П.Ф.Лесгафта. Педагогический эксперимент 
К.Н.Вентцеля, его «Дом свободного ребенка».  
Влияние революционных общественных процессов на социаль-
но-педагогическую теорию и практику. Политика правительства 
защиты детей-сирот после 1917 г. 
Педагогика среды. Дореволюционный социально-
педагогический опыт С.Т.Шацкого. Опытная станция, ее функ-
ционирование после революции. 
Развитие социально-педагогической практики в России в 20-е – 
30-е гг. Детские дома, коммуны, колонии, усыновление, опекун-
ство. Деятельность и взгляды А.С.Макаренко, В.Н.Сорока-
Росинского, В.П.Кащенко, А.В.Луначарского, Н.К.Крупской. 
Социально-педагогическое значение теорий П.П.Блонского, 
Л.С.Выготского. Социальная педагогика В.В.Зеньковского. Тео-
ретики и практики социального воспитания М.В.Крупенина, 
В.Н.Шульгин. 

8 Развитие социальной 
педагогики за рубе-
жом в конце XIX – 
XX вв. 

Социальная педагогика в век мировых войн и послевоенных глоба-
лизационных процессов. Социально-педагогическое значение взгля-
дов Г.Кершенштейнера, его трудовая школа. Прагматическая педа-
гогика Дж.Дьюи. Школа действия В.Лая. Вальдорфская школа 
Р.Штейнера. Принципы педагогики М.Монтессори. Социально-
педагогические взгляды Я.Корчака. Декларация прав ребенка 1959 г. 
и Конвенция о правах ребенка 1989 г. Современная социальная пе-
дагогика за рубежом. 

9. Возрождение соци-
альной педагогики в 
России (вторая по-
ловина ХХ в.) 

Системный кризис общества в СССР в 80-е гг. и возрождение 
социальной педагогики. Социально-педагогическое значение 
взглядов и деятельности В.А.Сухомлинского, педагогов-
новаторов 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий 
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 ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Истоки социально-

педагогической мысли и практи-
ки. Основы социально-
педагогической практики в пер-
вобытном обществе 

2 2  - 4 

2. Социальное воспитание в древно-
сти 

- 2  4 6 

3. Проблемы социального воспита-
ния в эпоху Средневековья 

- 4  4 8 

4. Идеи социальной педагогики в 
эпоху Возрождения, нового вре-
мени 

2 2  6 10 

5. Развитие социального аспекта в 
воспитании в XVIII – XIX вв. 

6 6  8 20 

6. Факторы развития социальной пе-
дагогики в России XVIII-XIX вв. 

4 4  6 14 

7. Теория и практика социального 
воспитания в России до и после 
Октябрьской революции (1917 г.) 

6 12  10 28 

8. Развитие социальной педагогики за 
рубежом в конце XIX – XX вв. 

4 4  8 20 

9. Возрождение социальной педаго-
гики в России (вторая половина 
ХХ в.) 

2 2  8 12 

 
6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование дисцип-
лин 

№№ разделов дисциплины, для которых необходимы 
обеспечивающие (предшествующие) дисциплин и необхо-
димых для изучения обеспечиваемых (последующих) дис-
циплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Социальная педагогика     Х  Х Х Х 
3. Социальная политика         Х 
1. Современная система со-

циальной защиты детства 
      Х Х Х 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: терминологический словарь, 

список нормативных документов, составление схем, таблиц, подготовка рефератов, проектов, 
подготовка презентаций, конспектирование первоисточников. 

Примерная тематика рефератов 
1. Концепция социального воспитания Платона, Аристотеля (по выбору). 
2. Общественное воспитание в произведениях Т.Мора «Утопия» и Т.Кампанеллы «Го-

род Солнца». 
3. «Вселенский совет об исправлении человеческих дел» Я.А.Коменского. 
4. Гуманистическая направленность педагогики Я.А.Коменского. 
5. Социально-политическое и философское обоснование Дж.Локком целей воспитания 

джентльмена. 
6. «Общественное» и естественное воспитание в работах Ж.-Ж.Руссо. 
7. Социальный опыт Р.Оуэна. 
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8. Принципы природосообразности, культуросообразности, самодеятельности в педа-
гогике А.Дистервега. 

9. Принципы и методы социального воспитания по И.Г.Песталоцци. 
10. Проблемы социального воспитания в работе П.Наторпа «Социальная педагогика». 
11. Прагматическая философия Дж.Дьюи. 
12. «Понятие гражданского воспитания» (Г.Кершенштейнер). 
13. Школа действия В.А.Лая. 
14. Дома ребенка М.Монтессори. 
15. Первая Вальдорфская школа в Штутгарте. 
16. Детские дома Я.Корчака. 
17. Милосердие и благотворительность как культурно-исторические традиции социаль-

но-педагогической деятельности в России. 
18. Современная государственная система защиты детей-сирот. 
19.  Государственная политика защиты детей в годы советской власти. Забота о детях в 

годы Отечественной войны. 
20.  Государственная политика защиты детей в первые годы советской власти.  
21. Государственная политика защиты детей в XVIII в.  
22. Государственная политика защиты детей в XIX в. Ведомство императрицы Марии. 
23.  Содержание воспитательной работы в воспитательных домах по «Генеральному 

плану Императорского Воспитательного дома». 
24. Воспитательные дома И.И.Бецкого. 
25. Учение К.Д.Ушинского о народности воспитания и образования. 
26. Идея свободного воспитания в истории мировой педагогики. 
27. Теория и практика свободного воспитания Л.Н.Толстого. 
28. Православие и социальное воспитание в истории России. 
29. Проблемы социализации детей и подростков в семье и в учебных заведениях 

(П.Ф.Каптерев). 
30. Теория «эволюционной педагогики В.П.Вахтерова. 
31. Соотношение семейного и социального воспитания по А.В.Луначарскому. 
32. Проблемы социалистической школы по Н.К.Крупской. 
33. Трудовая школа П.П.Блонского. 
34. Проблемы социализации и социального воспитания в психолого-педагогической 

концепции Л.С.Выготского. 
35. А.С.Макаренко о семейном воспитании. 
36. Воспитание в коллективе (А.С.Макаренко). 
37. Создание и работа общества «Детский труд и отдых» и колонии «Бодрая жизнь» 

С.Т.Шацкого. 
38. В.А.Сухомлинский о нравственном воспитании. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература: 
1. История социальной педагогики / под ред. А. И. Кагарманова .-Уфа: БГПУ,2009 
2. Лукина, А. К. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. К. 

Лукина. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

 
б) дополнительная литература: 
1. Антология педагогической мысли России второй половины XIX в. / Лебедев П.А. – 

М., 1987. 
2. Антология педагогической мысли России первой половины XIX в. / Лебедев П.А. – 

М., 1987. 
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3. Антология по истории педагогики в России (первая половина ХХ века) / Сост. 
А.В.Овчинников и др. – М., 2000. 

4. Богуславский М.В. ХХ век российского образования. – М., 2002. 
5. История педагогики и образования: Уч.пос. / Сост. А.И.Кагарманова. – Уфа: БГПУ, 

2005. 
6. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. – М., 1982. 
7. О положении детей в РФ. — М., 1994. 
8. Об образовании: Закон РФ. — М., 1997. 
9. Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогике. – М., 1981. 
10.Российская педагогическая энциклопедия в 2-х томах. – М., 1993-1999. 
11. Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли. – М., 2003. 
12. Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учеб. пособие для студ. вузов. – 

М., 1999. 
13. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России (до Великой Октябрьской со-

циалистической революции). – М., 1974. 
14.Хрестоматия по истории школы и педагогики в России / Егоров С.Ф. – М., 1986. 

 15. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика.- М.: Юрайт, 2013, 2011.- УМО РФ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Для обеспечения данной дис-

циплины необходимо использование мультимедийные технологии, компьютерный класс для 
проведения тестирования студентов 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Основными формами организации обучения являются лекционные и семинарские занятия, 

которые строятся на базе выделенных по каждой теме перечней основных событий и персоналий.  
При изучении раздела Истоки социально-педагогической мысли и практики. Основы 

социально-педагогической практики в первобытном обществе рекомендуется обратить 
внимание на следующие основные моменты: семейная форма организации воспитания 
становится основной в процессе социализации; существенно изменяются функции и социальное 
предназначение инициаций; с появлением института школы формируется новая сфера 
социально-педагогической деятельности, связанная с проблемами «вхождения» ребенка в 
систему общественных отношений. 

При изучении социального воспитания в древности идет обращение к древнегреческой 
педагогической мысли,  педагогической мыслью Древнего Рима. 

Раскрывая вопросы социального воспитания в странах Западной Европы, следует 
учитывать господствующее значение христианской религии и церкви. Раскрыть особенности 
мусульманской педагогики, социально-педагогической практики и мысли в дохристианской России 
и в первые столетия после принятия христианства. 

Рассматривая социально-педагогические взгляды в эпоху Возрождения, отметить, что в 
условиях зарождения буржуазных отношений с их устремленностью к частной собственности, 
гражданскому обществу, правовому государству и индивидуальной свободе происходит синтез 
двух мощных культурных традиций античности и средневековья. Вопросы создания идеального 
общества считались  невозможными без гармонично и всесторонне развитой личности, которая 
формируется в процессе правильно организованного социального воспитания. Рассмотреть сис-
тему социального воспитания, предложенную Я.А.Коменским.  
В разделе «Развитие социального аспекта в воспитании в XVIII – XIX вв.» рассмотреть 
предпосылки для формирования социальной педагогики как науки. Раскрыть социально-
педагогическую деятельность и взгляды в XVIII – XIX вв.: Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо, К.Гельвеция, 
Д.Дидро, И.Г.Песталоцци, Р.Оуэна.  изучить теорию и практику социальной педагогики по 
Ф.А.Дистервегу. показать, что Пауль Наторп – один из основоположников социальной 
педагогики.  
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При изучении раздела «Факторы развития социальной педагогики в России XVIII-XIX вв.» 
показать, что развитие в нашей стране социально-педагогической теории и практики испытало 
большое влияние со стороны исторических и географических особенностей территории. Без их 
учета невозможно обосновать многие особенности данного направления человеческой деятель-
ности, сформировавшиеся в конце средневековой эпохи, ко времени ее перерастания в новое 
время. Отметить, что идеология российского Просвещения была прежде всего связана с идеей 
великой России, чему и предназначалось Просвещение. Оно призвано было не служить, а вос-
питывать слуг государства. Покажите это на взглядах И.И.Бецкого, Ф.И.Янковича, 
Н.И.Новикова, А.Н.Радищева. 

Рассмотреть «Духовно-нравственную» педагогику Н.И.Пирогова, социально-
педагогическое значение взглядов и деятельности К.Д.Ушинского. Изучить взгляды и социаль-
но-педагогическую деятельность С.А.Рачинского, Л.Н. Толстого. 

В России рубежа XIX–ХХ вв. было немало сторонников повсеместного внедрения новых 
педагогических методик, которые позволили бы готовить ребенка к жизни в быстро меняющих-
ся социально-экономических условиях, учили бы его инициативе и ответственности перед са-
мим собой и обществом. Раскрыть социально-педагогические взгляды В.П.Вахтерова, 
П.Ф.Каптерева, К.Н.Вентцеля и др. 

Рассмотреть социальную педагогику В.В.Зеньковского. Проанализировать влияние ре-
волюционных общественных процессов на социально-педагогическую теорию и практику. Изу-
чить политику правительства защиты детей-сирот после 1917 г. Рассмотреть социально-
педагогические взгляды С.Т.Шацкого,  А.С. Макаренко, В.Н.Сорока-Росинского, В.П.Кащенко, 
А.В.Луначарского, Н.К.Крупской, П.П.Блонского, Л.С.Выготского, М.В.Крупениной, 
В.Н.Шульгина. 

Рассматривая социальную педагогику в век мировых войн изучить социально-педагогическое 
значение взглядов Г.Кершенштейнера,  Дж.Дьюи, В.Лая, Р.Штейнера,  М.Монтессори. Проанализи-
ровать «Разумное воспитание» Я.Корчака. Изучить: Декларацию прав ребенка 1959 г.,  Конвенцию о 
правах ребенка 1989 г. При рассмотрении современной социальной педагогики за рубежом, выделить  
различные направления, представленные взглядами К.Роджерса, А.Маслоу, Б.Скиннера, 
Э.Фромма, Д.Брунера. 

Раздел «Возрождение социальной педагогики в России (вторая половина ХХ в.)» описать 
оригинальную целостную педагогическую систему В.А.Сухомлинского. Рассмотреть 
педагогику сотрудничества, как  направление в отечественной педагогике, в котором в середине 
70-х годов стали возрождаться прогрессивные гуманистические идеи: Ш.А.Амонашвили, 
И.П.Иванов, В.А.Караковский и др. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. Формой промежуточ-

ной аттестации является экзамен. 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Начальный этап в развитии социальной педагогики (с древнейших времен до XVII 

в.). 
2. Развитие ведущих направлений в социальной педагогике в XVIII – XIX вв., станов-

ление социальной педагогики как науки. 
3. Тенденции развития социальной педагогики в период научно-технической револю-

ции XX века. 
4. Вклад античных философов в развитие социально-педагогической мысли (Сократ, 

Демокрит, Платон, Аристотель и др.). 
5. Проблемы социального воспитания в эпоху раннего средневековья (V – X вв.) и раз-

витого средневековья (XI – XIII вв.). Влияние и роль церкви в развитии идей социального вос-
питания. 

6. Развитие социально-педагогической мысли в эпоху Возрождения (Т. Мор, Т. Кампа-
нелл, Ф.Рабле, М.Монтень и др.) 

7. Социально-педагогическое значение взглядов Я.А.Коменского. 
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8. Я.А.Коменский «Вселенский совет об исправлении человеческих дел». 
9. Социально педагогические взгляды Дж.Локка. «Мысли о воспитании». 
10. Ж.-Ж. Руссо – один из виднейших представителей свободного воспитания. «Эмиль».  
11. Философские и социально-педагогические взгляды французских просветителей 

(К.А.Гельвеций, Д.Дидро). 
12. И.Г. Песталоцци как теоретик и практик социальной педагогики.  
13. Социально-педагогическая деятельность Р.Оуэн. Воспитательно-образовательный 

комплекс «Институт формирования характера». 
14. Основоположник социальной педагогики П.Наторп. 
15. Социально-педагогический аспект движения «Новые школы». 
16. Ф.В.А. Дистервег, его практическая и теоретическая деятельность. 
17.  Дж.Дьюи «Школа и общество». 
18. Г. Кершенштейнер как идеолог гражданского воспитания. «Школа будущего – шко-

ла работы». 
19. Принципы социальной педагогики М.Монтессори. 
20. Вальдорфская педагогика и ее основоположник Р.Штейнер. Первая школа в Штут-

гарте. 
21. Детские дома Я.Корчака.  
22. Культурно-исторические предпосылки возникновения социальной педагогики в Рос-

сии. 
23. Особенности развития социальной педагогики в России. 
24. Деятельность И.И.Бецкого по воспитанию новой породы людей. 
25. Социально-педагогическое значение взглядов Н.И.Новикова, А.Н.Радищева, 

Ф.И.Янковича де Мириево. 
26. Педагогическая мысль в России о социальном воспитании (вторая половина XIX в.). 

Н.И.Пирогов «Вопросы жизни». 
27. К.Д.Ушинский, принцип народности в социальной педагогике. 
28. Социально-педагогическое значение работ К.Д.Ушинского и его деятельности. 
29. Теория свободного воспитания Л.Н.Толстого, творческая направленность его педа-

гогики. 
30. Социально-педагогических идеи и деятельность С.А.Рачинского. 
31. Теория и практика социального воспитания после Октябрьской социалистической 

революции. 
32. Социально-педагогическая деятельность в России в 20-30-е гг. XX 
33. Задачи и методы новой народной школы П.П.Блонского. 
34. Социально-педагогическое значение культурно-исторической школы 

Л.С.Выготского. 
35. Социальная педагогика детского коллектива в работах и практической деятельности 

С.Т.Шацкого. Педагогика среды. 
36. Школа социально-индивидуального воспитания В.Н.Сорока-Росинского. 
37. Лечебно-воспитательное учреждение В.П.Кащенко.  
38. А.В.Луначарский об идеале социального воспитания в статье «О социальном воспи-

тании». 
39. Роль Н.К.Крупской в становлении и развитии советской системы социального вос-

питания. 
40. А.С.Макаренко. Социально-педагогическая деятельность. 
41. Воспитание в коллективе по А.С.Макаренко.  
42. Теория семейного воспитания П.Ф.Лесгафта.  
43. В.П.Вахтеров о важности создания социальной среды для воспитания ребенка. 
44. П.Ф.Каптерев о школе как среде детского общения. 
45. К.Н.Вентцель о свободном воспитании.  «Дом свободного ребенка». 
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46. В.А.Сухомлинский: социально-педагогические взгляды. Приоритет общечеловече-
ских ценностей. 

47. Новый этап в развитии социальной педагогики. Введение института социальных пе-
дагогов в 90-е гг. 

48. Педагогика сотрудничества в практике педагогов-новаторов (М.П.Щетинин, 
Т.И.Гончарова, Е.Н.Ильин, В.И.Дубинин, И.П.Волков и др.). 

49. В.В.Зеньковский как один из основателей социальной педагогики в России. 
50. Социально-педагогические взгляды В.Н.Шульгина, М.В. Крупениной. 
51. Проблемы защиты детства в международных документах. Декларация прав ребенка 

(1959 г.). 
52. Конвенция о правах ребенка (1989 г.) и ее значение для социально-педагогической 

практики.  
 
 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.02. Психолого-

педагогическое образование, № Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 
 
Разработчик: 
К.п.н., доцент кафедры социальной педагогики Цилюгина И.Б. 
 
Эксперты: 
д.п.н., профессор БГУ                                                                              Баймурзина В.И. 
 
Д.п.н., профессор кафедры  педагогики                                                      Аминов Т.М. 
 
 

Программа утверждена на заседании кафедры социальной педагогики 30 августа  2016г., 
протокол №1. 
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I. Цель дисциплины – содействие становлению профессиональной компетентности 
бакалавра педагогики на основе овладения теоретическими знаниями в области 
социально-педагогических концепций и развития специальных компетенций 
необходимых для эффективного решения социально-педагогических проблем. 
 
Целью дисциплины является  

1. Формирование профессиональных компетенций: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8); 

- способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 
в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

- готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 

- способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (СК -2); 

- готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об 
устройстве системы социальной защиты детства (СК-8). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), 
из них 32 часа аудиторных занятий, 49 часов самостоятельной работы и 27 часов  – 
экзамен.  
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Основные концепции социальной педагогики» относится к 
профессиональному циклу. Данная дисциплина изучается на втором курсе, являясь 
логическим продолжением дисциплины «Социальная педагогика», она не только 
углубляет и расширяет систему знаний будущих социальных педагогов в области 
теоретических основ социальной педагогики и социально-педагогической деятельности, 
но и совершенствует понятия и представления, сформированные в ходе изучения 
предыдущей дисциплины. Данная дисциплина выполняет функцию теоретико-
содержательного наполнения профессиональной подготовки будущих социальных 
педагогов и предшествует практико-ориентированным дисциплинам «Социально-
педагогические технологии», «Методика работы социального педагога с семьей», 
«Практикум по решению профессиональных задач». 
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 
– понятийный аппарат социальной педагогики; 
– современное состояние социальной педагогики как науки, ее место и роль в системе 
человекознания; 
– сущность, виды, механизмы, этапы и факторы социализации; 
– социализирующие функции макро-, мезо- и микрофакторов социализации; 
– актуальные проблемы социально-педагогической виктимологии и пути их эффективного 
решения; 
– сущность и содержание социально-педагогической поддержки детей, оказавшихся в 
сложной социальной ситуации; 
– задачи, содержание, принципы и методы социального воспитания; 
– пути и способы использования воспитательного потенциала общества, преодоления 
отрицательных и усиления положительных влияний на развитие личности ребенка в 
процессе социализации; 



– цель, задачи, принципы и направления социально-педагогической деятельности; 
– функции и содержание социально-педагогической деятельности по их реализации; 
– социально-педагогическую типологию семей, особенности социализации детей в 
благополучных и неблагополучных семьях; 
– цель, задачи и содержание социально-педагогической деятельности с различными 
категориями семей; 
– теоретические основы девиантологии; 
– задачи и содержание социально-педагогической деятельности по профилактике 
социальных отклонений, коррекции и социальной реабилитации девиантных подростков. 

 
Уметь: 

– анализировать современные социально-педагогические явления и проблемы, причины 
их возникновения и возможные тенденции развития; 
– на основе знаний об объективном состоянии и потребностях общества предлагать 
варианты решения конкретных социально-педагогических проблем; 
– вычленять проблемы детства и конкретного ребенка, проектировать способы их 
решения; 
– на основе анализа социокультурной и педагогической ситуации прогнозировать процесс 
развития личности ребенка в микросоциуме; 
– давать социально-педагогическую характеристику конкретным мезо- и микрофакторам 
социализации ребенка, определять степень их виктимогенности. 
 

Владеть: 
– способами выявлять причины девиантного поведения ребенка; 
– способами обоснованно выдвигать и грамотно формулировать цель и задачи 
конкретного вида социально-педагогической деятельности; 
– способами вычленять социальный аспект в системе воспитательных влияний на ребенка; 
– способами строить структуру социально-педагогической деятельности по решению 
конкретной социально-педагогической проблемы; 
– способами оценивать меру эффективности профилактической, коррекционной, 
реабилитационной или охранно-защитной социально-педагогической деятельности; 
– способами определять уровень воспитательного потенциала семьи; 
– способами различать благополучные и неблагополучные семьи по социально-
педагогическому критерию. 
 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
5. 1. Объем дисциплины и виды учебной работы на ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
2 3 4 … 

Аудиторные занятия: 32     
Лекции (ЛК) 14   х  
Практические занятия (ПЗ) 18   х  
Лабораторные работы (ЛБ) –     
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 49   х  
Виды СРС: словарь терминов, таблицы, 
схемы, конспекты, курсовая работа 

     

Промежуточная аттестация – экзамен 27   х  
ИТОГО: 108     



 
5. 2. Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
2 3 4 … 

Аудиторные занятия: 14  14   
Лекции (ЛК) 6  6   
Практические занятия (ПЗ) 8  8   
Лабораторные работы (ЛБ) –     
Контроль самостоятельной работы студента
(КСР) 

     

Самостоятельная работа: 85  85   
Виды СРС: словарь терминов, таблицы, 
схемы, конспекты, курсовая работа 

     

Промежуточная аттестация – экзамен 9  9   
ИТОГО: 108  108   
 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Социализация как 
ключевая проблема 
социальной 
педагогики 

Социализация человека как ключевая проблема социальной 
педагогики. Современные концепции социализации и 
социального развития человека (ребенка). Понятие о 
социализации, социальных нормах, социальных ролях. Виды и 
типы социализации человека. Психологические и социально-
педагогические механизмы социализации. Средства, нституты 
и агенты социализации. Понятие о десоциализации и 
ресоциализации. Составляющие процесса социализации.  
Этапы социализации. Задачи, решаемые человеком на каждом 
возрастном этапе социализации: естественно-культурные, 
социально-культурные, социально-психологические. Ранний 
этап социализации, его важность, место и роль в целостном 
процессе социализации человека. Субъект-субъектный и 
субъект-объектный подходы к социализации. Роль и место 
активности человека в процессе социализации. Этапы 
овладения социальными нормами: освоение, усвоение, 
присвоение и реализация норм. 

2. Концепция 
факторов 
социализации 

Понятие о факторах социализации. Типология факторов, 
влияющих на процессы социализации. 
Макрофакторы социализации, их типология и характеристика. 
Страна как природно-географический фактор социализации, 
определяющий рамки социализации населения, отдельных 
половозрастных и социальных групп населения. 
Общество как совокупность сложившихся в стране 
социальных отношений. Характеристика полоролевой, 
возрастной и социальной структуры общества. Экономика, 
идеология и социализация. Воспитание как социальный 
институт.  
Государство как совокупность взаимосвязанных учреждений и 



организаций, осуществляющих управление обществом. 
Создание государством социально-экономических и 
политических условий социализации. Государство и стихийная 
социализация. Государство и относительно направляемая 
социализация. Государственная система воспитания. 
Социализирующие функции государства. 
Этнос как исторически сложившаяся устойчивая общность 
людей. Структура этнической психологии. Понятие об 
этнической идентичности. Этнокультурная вариативность 
социализации и воспитания детей. Социализирующие функции 
этноса. Деятельность социального педагога в полиэтнической 
и поликультурной среде. 
Мезофакторы социализации. Понятие о мезофакторах 
социализации. Регион как мезофактор социализации. Характер 
влияния природно-географических, социально-
демографических и историко-культурных особенностей 
региона на социализацию человека. Регион и относительно 
направляемая социализация. Региональная политика в сфере 
воспитания. 
Городские и сельские поселения как мезофактор 
социализации. Характеристика городского и сельского образа 
жизни, степень его влияния на социализацию детей. 
Муниципальная система социального воспитания. 
Средства массовой коммуникации как мезофактор 
социализации. Функции СМК: информационная, нормативная, 
образовательная, социально-управляющая, рекреативная и др. 
Социализирующие функции СМК. 
Понятие о субкультуре, ее видах. Признаки субкультуры. 
Социализирующие функции субкультуры. 
Микрофакторы социализации. Воспитательные организации, 
их номенклатура и типологические особенности. Рост 
многообразия воспитательных организаций, изменение их 
роли  и отношений между собой в процессе социализации. 
Социализирующие функции воспитательных организаций. 
Связь процессов социализации, воспитания, образования. 
Школа как институт социализации детей школьного возраста, 
ее современные задачи и направления деятельности. 
Социализирующие функции общеобразовательной школы. 
Основные направления модернизации современной школы. 
Профильная школа, обеспечивающая новое направление 
социализации учащейся молодежи. Роль социального педагога 
в решении задач профильной школы. Школа как открытая 
социальная система, ее взаимодействие с другими 
социальными институтами. Модели школ как открытой 
социально-педагогической системы. 
Религиозные организации как микрофактор социализации. 
Социализирующие функции религиозных организаций. 
Микросоциум как фактор социализации детей и подростков. 
Меры влияния микросоциума на социализацию человека. 
Понятие о воспитательном пространстве микросоциума. 
Школа как центр «кристаллизации» воспитательного 
пространства. Социально-педагогическая служба микрорайона. 



Группа сверстников как фактор социализации детей и 
подростков, их типология. Официальные и неформальные 
объединения детей и подростков. Социализирующие функции 
группы сверстников. 

3. Виктимология как 
составная часть 
социальной 
педагогики 

Понятие о социально-педагогической виктимологии как 
составной части социальной педагогики. Задачи и актуальные 
проблемы социально-педагогической виктимологии. Понятие 
о жертвах социализации и неблагоприятных условиях 
социализации. Виды и типы жертв неблагоприятных условий 
социализации. Объективные факторы виктимизации человека: 
неблагоприятные природно-климатические и экологические 
условия, низкий уровень экономического развития и 
социальной политики государства, войны и катастрофы, 
особенности конкретных микросоциумов, группы сверстников 
антисоциального характера, семьи группы риска. 
Субъективные факторы превращения человека в жертву 
неблагоприятных условий социализации. 
Социальная педагогика как теория и практика решения 
социальных проблем человека (ребенка). Направления 
социально-педагогической деятельности с жертвами 
неблагоприятных условий социализации. 

4. Концепции 
социального 
воспитания 

Подходы к определению сущности социального воспитания. 
Классовый принцип социального воспитания в России в 20-е 
годы XX века. Социальное воспитание как видовое понятие по 
отношению к понятию «воспитание». Понятие «социальное 
воспитание» в широком и узком смыслах. Социальное 
воспитание как целенаправленный процесс создания условий 
для развития социально значимых качеств личности, 
необходимых для успешной социализации. Социальное 
воспитание как совокупность образования, организации 
социального опыта человека и индивидуальной помощи ему.  
Цели и задачи социального воспитания. Понятие о социально 
зрелой личности как цели социального воспитания. 
Содержание социального воспитания. Элементы социального 
опыта как составляющие содержания социального воспитания. 
Понятие об объекте и субъекте социального воспитания. 
Целенаправленное развитие человека в институтах воспитания 
как объект социального воспитания. Методы социального 
воспитания. 
Основные направления модернизации современной школы. 
Профильная школа, обеспечивающая новое направление 
социализации субъектов образовательного процесса. Роль 
социального педагога в решении задач профильной школы. 
Понятие о принципах социального воспитания, их 
характеристика. Сущность и пути реализации принципов 
социального воспитания: гуманистической направленности; 
природосообразности; культуросообразности; центрации на 
развитии личности; диалогичности; коллективности; 
вариативности; дополнительности; незавершенности. 

5. Концепция 
социально-
педагогической 

Понятие о социально-педагогической деятельности как 
разновидности профессиональной деятельности по оказанию 
помощи человеку в процессе его социализации. Атрибуты 



деятельности социально-педагогической деятельности: цель, задачи, 
субъект, объект, средства, результат. Специфические черты 
социально-педагогической деятельности. Адресность 
социально-педагогической деятельности.  
Социально-педагогическая деятельность как система. Целевой, 
содержательный, технологический и результативный 
компоненты социально-педагогической деятельности. 
Социально-педагогическая деятельность как процесс. 
Диагностический, проектировочный, конструктивно-
организаторский и аналитический этапы социально-
педагогической деятельности. 
Содержание социально-педагогической деятельности, ее 
разновидности. Компоненты социально-педагогической 
деятельности и вытекающие из них профессиональные 
компетенции и личностные качества социального педагога. 
Направления и функции социально-педагогической 
деятельности: профилактическая, коррекционная, 
реабилитационная, охранно-защитная, сопровождения. 
Деятельность социального педагога в полиэтнической и 
поликультурной среде. 

6. Семья как 
важнейший 
институт 
социализации 
ребенка 

Роль семьи в процессе социализации и личностного 
становления ребенка. Воспитательный потенциал семьи, его 
составляющие. Механизмы социализации ребенка в семье. 
Функции семьи. Цель и задачи семейного воспитания. 
Социально-педагогическая типология семей  по различным 
критериям. 
Сущность понятий «благополучная семья» и 
«неблагополучная семья» с позиций социальной педагогики. 
Главные показатели неблагополучной семьи. Главные формы 
семейной дезорганизации. Виды неблагополучных семей. 
Профилактика дезадаптивных и деструктивных отношений и 
оздоровление ситуации социального развития ребенка в семье. 
Основные цели, задачи и направления социально-
педагогической деятельности с семьей. 
Семейные формы жизнеустройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Характеристика опекунской, приемной, 
патронатной семьи, семьи усыновителей. Содержание 
деятельности приемных родителей по включению ребенка в 
систему социальных отношений. Социально-педагогические 
формы поддержки приемной семьи. 

7. Концепции  
социальных 
отклонений 

Девиация как социально-педагогическая проблема. Понятие о 
девиации, девиантном, делинквентном и криминальном 
поведении. Характеристика девиантного и делинквентного 
поведения. Различные подходы к трактовке социальных 
отклонений и их причин. Структура девиантного поведения. 
Понятие о первичной и вторичной девиации. 
Формы девиантного поведения. Группы детей с девиантным 
поведением. Характеристика личности подростка с 
отклоняющимся поведением. Причины вхождения 
подросткового возрастного периода в группу повышенного 
риска. 
Предпосылки и причины отклоняющегося поведения. Теории 



формирования девиантного поведения. 
Аддиктивное поведение как форма проявления девиантного 
поведения. Внешняя характеристика, причины и последствия 
аддиктивного поведения. Уровни вовлеченности подростков в 
аддиктивное поведение. Социально-педагогическая 
деятельность по профилактике, коррекции, реабилитации 
детей и подростков, вовлеченных в аддиктивное поведение. 
Виды реабилитации: медицинская, психологическая, 
педагогическая, социальная. Содержание деятельности 
реабилитационных центров. Принципы осуществления 
реабилитационной социально-педагогической деятельности. 
Теории криминального поведения. Причины и факторы 
вовлеченности подростков в криминальные формы 
деятельности.  
Основные направления, задачи и содержание социально-
педагогической деятельности с детьми и подростками с 
социально отклоняющимся поведением.  
Задачи и содержание профилактической, коррекционной и 
реабилитационной работы с детьми и подростками, имеющими 
формы девиантного поведения.  
Социально-педагогическая деятельность с 
несовершеннолетними правонарушителями. Индивидуальное 
профилактическое воздействие на личность 
несовершеннолетнего правонарушителя. Содержание 
индивидуальной профилактической программы работы с 
несовершеннолетними правонарушителями. Уровни 
воспитательно-профилактического воздействия. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Социализация как ключевая 

проблема социальной 
педагогики 

2 2 – 4 8 

2. Концепция факторов 
социализации 

2 2 – 4 8 

3. Виктимология как составная 
часть социальной педагогики 

2 2 – 4 8 

4. Концепции социального 
воспитания 

2 4 – 6 12 

5. Концепция социально-
педагогической деятельности 

2 2 – 6 10 

6. Семья как важнейший 
институт социализации 
ребенка 

2 2 – 6 10 

7. Концепции  социальных 
отклонений 

2 4 – 6 12 

8. Социальная педагогика за 
рубежом 

   4 4 

 



6.3. Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Социально-педагогические 
технологии 

х х х х х х х х 

2. Методика работы 
социального педагога с 
семьей 

х х х х х х х х 

3. Практикум по решению 
профессиональных задач 

х х х х х х х х 

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерные задания по 
всем видам СРС, примерная тематика курсовых работ). 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Кол-
во 

часов 

Задания для СРС Форма 
контроля 

1. Социализация как 
ключевая проблема 
социальной педагогики 

4 Выписать из разных 
источников определения 
понятия «социализация». 
Провести их сравнительный 
анализ. Составить таблицу, 
включающую институты 
социализации и 
соответствующие им агентов 
социализации. 

Подготовить 
словарь 
терминов. 
Составить 
таблицу 

2. Концепция факторов 
социализации 

4 Составить понятийный 
аппарат темы. Составить 
сводную таблицу, 
отражающую все факторы 
социализации ребенка и их 
функции. Проанализировать 
содержание текущей прессы 
(репертуара кинотеатров, 
недельной телепрограммы) и 
определить их 
социализирующую 
направленность. Сделать 
социально-педагогические 
выводы. 

Словарь 
терминов. 
Составить 
таблицу. 
Конспект, 
письменный 
анализ 

3. Виктимология как 
составная часть 
социальной педагогики 

4 Собрать информацию о 
функционирующих в г.Уфе 
(РБ) учреждениях по оказанию 
помощи жертвам НУС. 

Конспект 

4. Концепции социального 
воспитания 

6 Составить структурно-
логическую схему по теме. 

Составить 
схему 

5. Концепция социально- 6 Начертить схему «Социально- Представить 



педагогической 
деятельности 

педагогическая деятельность 
как система». 
Пройти тестирование. 

схему, 
Подготовиться 
к 
тестированию 

6. Семья как важнейший 
институт социализации 
ребенка 

6 Заполнить словарь. 
Сделать конспекты по теме. 
Составить сводную таблицу 
по неблагополучной семье. 

Словарь 
терминов. 
Конспект. 
Составить 
таблицу 

7. Концепции социальных 
отклонений 

6 Заполнить словарь. 
Сделать конспекты. 
Составить структурно-
логическую схему. 

Словарь 
терминов. 
Конспект. 
Составить 
схему 

8. Социальная педагогика за 
рубежом 

4 Подготовить доклад Доклад 

 
Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Основные концепции 

социальной педагогики» 
 

1. Актуальные социально-педагогические проблемы современной России. 
2. Профессиональный портрет социального педагога. 
3. Отклоняющееся поведение несовершеннолетних как социально-педагогическая 
проблема. 
4. Особенности социализации ребенка из неблагополучной семьи. 
5. Благополучная семья как первичный институт социализации ребенка. 
6. Опека как форма семейного устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
7. Приемная семья как форма семейного устройства ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. 
8. Патронатное воспитание как  форма семейного устройства ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 
9. Проблемы социальной адаптации выпускников учреждений интернатного типа. 
10. Детский дом как учреждение государственного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
11. Типология неблагополучных семей. 
12. Наркомания как социально-педагогическая проблема. 
13. Игровая зависимость у детей как форма аддиктивного поведения. 
14. Средства массовой коммуникации и ребенок. 
15. Ранний алкоголизм как социально-педагогическая проблема. 
16. Десоциализирующее влияние подростковых криминогенных групп. 
17. Классификация подростковых неформальных групп. 
18. Волонтерство как средство социального воспитания учащейся молодежи. 
19. Педагогическая поддержка ребенка как принцип его социального воспитания. 
20. Школьная дезадаптация как социально-педагогическая проблема. 
21. Влияние семейной ситуации на развитие личности ребенка. 
22. Социализирующие функции религиозных организаций. 
23. Религиозная секта как микрофактор социализации человека. 
24. Подростковый клуб как учреждение социального воспитания детей. 
25. Детская (подростковая) субкультура, ее социализирующие функции. 
26. Педагогика ненасилия: принципы и пути реализации. 
27. Детство как жизненно важный этап развития человека. 
28. Бродяжничество и беспризорность детей как социально-педагогическая проблема. 



29. Конфликт в среде подростков как социально-педагогическая проблема. 
30. Профессиональная компетентность социального педагога. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
 а) основная литература: 

1. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика.- М.: Юрайт, 2013, 2011.- УМО РФ 
2. Василькова Ю.В. Социальная  педагогика.-М.:Кнорус,2010.- УМО РФ 
3. Василькова Ю.В. Социальная педагогика.-М.:Академия,2007.- МО РФ 
4. Лукина, А. К. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. К. Лукина. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - . Режим 
доступа: http://biblioclub.ru 

 
 б) дополнительная литература  
1. Басов Н.Ф., Басова В.М., Кравченко А.Н. Социальный педагог: Введение в профессию. 
– М., 2006. 
2. Гоголева А.В. Беспризорность: социально-психологические и педагогические аспекты. 
– М., 2004. 
3. Голик А.Н. Социальная психология сиротства. – М., 2000. 
4. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики. Учеб. 
пособие.– М., 2003. 
5. Загвязинский В.И., Зайцев М.П. Основы социальной педагогики. – М., 2002. 
6. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. Учеб. пособие. – М., 2005.  
7. Никитина Л.Е. Социальный педагог в школе. – М., 2003. 
8. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М., 2001. 
9. Олифиренко Л.Я., Шульга Т.И. Социально-педагогическая поддержка детей группы 
риска. Учеб. пособие. – М., 2004. 
10. Основы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних: учеб. 
пособие /Под ред. Ф.А.Мустаевой. – М., 2003. 
11. Профилактика социально опасного поведения школьников. Система работы 
образовательных учреждений /Автор-сост. Е.Ю.Ляпина. – Волгоград, 2007. 
12. Рабочая книга социального педагога. Профилактика безнадзорности, правонарушений, 
охрана здоровья детей /Под ред. Л.В.Кузнецовой. – М., 2007. 
13. Словарь социального педагога и социального работника. – Мнск, 2003. 
14. Тагирова Г.С. Психолого-педагогическая коррекционная работа с трудными 
подростками. Учеб. пособие. – М., 2005. 
15. Целуйко В.М. Психология неблагополучной семьи. – М., 2003. 
 

в) программное обеспечение: 
Microsoft Offise 

 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

www.pedlib.ru 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
Yandex, Rambler, Coogle. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерная и проекционная 

техника для мультимедийного сопровождения лекций; инвентарь для проведения деловых 
игр; учебники, учебные пособия, монографии и издания, носящие обязательный или 
рекомендательный характер; педагогическая, социально-педагогическая и 



психологическая периодика; нормативно-правовые акты в области управления системой 
социальной защиты детства. Мультимедийные средства обучения, разработанные в 
рамках учебной программы, призваны содействовать более глубокому и осознанному 
усвоению учебного материала, системному видению социально-педагогических явлений и 
проблем, путей их решения. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Изучение данной дисциплины нацеливает студентов на формирование умений 
научного анализа историко-культурных и современных концепций социальной 
педагогики, обеспечивает условия для формирования ориентаций на гуманистические 
подходы, лежащие в основе социально-педагогической деятельности. Содержание 
дисциплины призвано способствовать овладению студентами системой знаний о предмете 
социальной педагогики, а именно о социальном воспитании как факторе развития 
личности человека в социуме. На основе этого в содержание учебной дисциплины 
включены разделы научно-теоретических знаний об особенностях и факторах 
социализации человека в период от рождения до молодости; виктимизации человека в 
неблагоприятных условиях социализации; сущности, содержании, принципах и методах 
социального воспитания; цели, задачах, направлениях и содержании социально-
педагогической деятельности; семье как важнейшем институте социализации ребенка; 
видах, причинах социальных отклонений детей, путях решения проблемы девиантного 
поведения несовершеннолетних. Учебная дисциплина «Основные концепции социальной 
педагогики» имеет следующую структуру. Изучение содержания дисциплины начинается 
с ознакомления с современным состоянием социальной педагогики как науки,  ее 
многоаспектным характером. Основное содержание дисциплины составляют следующие 
теоретические концепции социальной педагогики: концепция социализации и факторов 
социализации; виктимология как составная часть социальной педагогики; концепции 
социального воспитания; концепция социально-педагогической деятельности; теория 
семьи как важнейшего института социализации ребенка; теории социальных отклонений. 
Завершается изучение учебной дисциплины демонстрацией студентами приобретенных 
специальных компетенций. 

Особенности изучения учебной дисциплины «Основные концепции социальной 
педагогики» заключаются в ее связи с другими науками. Так, от студентов ожидается 
актуализация междисциплинарных знаний в области обществознания, педагогики, 
психологии, философии и др., раскрывающих сущность процесса социального развития 
человека в разных социокультурных средах и образовательных условиях. 
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену  
1. Социальная педагогика как отрасль знания. Соотношение общей и социальной 
педагогики. 
2. Предмет, принципы и задачи социальной педагогики. 
3. Структура социальной педагогики, ее связь с другими науками. Методы социальной 
педагогики. 
4. Этапы развития социальной педагогики в России. 
5. Социальные основы процессов поддержки, воспитания и образования. 
6. Характеристика социально-педагогических явлений и проблем в современной России. 
7. Социализация как социально-педагогическая проблема, ее сущность и механизмы. 
8. Составляющие процесса социализации. 
9. Этапы социализации человека, Задачи человека на каждом из этапов социализации. 
10. Понятие об институтах и агентах социализации. 



11. Факторы социализации, их типология. 
12. Семья как важнейший фактор социализации ребенка. 
13. Типология семей. Воспитательный потенциал семьи. 
14. Понятие о благополучной и неблагополучной семье, их признаки с позиций 
социальной педагогики. 
15. Микросоциум как микрофактор социализации детей, его характеристика и 
социализирующие функции. 
16. Детская субкультура как фактор социализации ребенка. 
17. Социализирующие функции религиозных организаций. 
18. Контркультурные организации и их десоциализирующие функции. 
19. Этнокультурные условия социализации детей. Социально-педагогическая 
деятельность в полиэтнической среде.  
20. Социализирующие функции средств массовой коммуникации. 
21. Группа сверстников как важный фактор социализации детей и подростков. 
22. Общество как фактор социализации ребенка.  
23. Государственные механизмы управления социализацией граждан. 
24. Государственная система воспитания, ее характеристика. 
25. Человек как жертва неблагоприятных условий социализации. 
26. Деятельность социального педагога в отношении различных жертв социализации. 
27. Социализированность личности, ее уровни и показатели. 
28. Социальное воспитание как система. Сущность и задачи социального воспитания. 
29. Ценности и принципы социального воспитания, их реализация в практике. 
30. Методы социального воспитания. 
31. Система социального воспитания, иерархия его уровней. 
32. Методика личностного подхода и индивидуальной помощи человеку в институтах 
воспитания. 
33. Понятие о социально-педагогической деятельности, ее цели и задачах. 
34. Социально-педагогическая деятельность как система, ее характеристика. 35. Виды 
социально-педагогической деятельности. 
36. Основные направления и функции социально-педагогической деятельности. 
37. Особенности социально-педагогической деятельности в современных условиях. 
38. Семья как важнейший фактор социализации ребенка. Цель и задачи семейного 
воспитания. 
39. Типология семей по различным критериям. 
40. Понятие о благополучной и неблагополучной семье. Формы семейного 
неблагополучия. 
41. Социально-педагогическая деятельность с неблагополучной семьей. 
42. Основные проблемы детей в неблагополучных семьях. 
43. Задачи и основные формы социально-педагогической деятельности с неблагополучной 
семьей разного типа. 
44. Характеристика детей-сирот, находящихся в условиях депривации. 
45. Проблемы ресоциализации детей-сирот. 
46. Основные формы семейного жизнеустройства детей, оставшихся без родительского 
попечения. 
47. Понятие об отклоняющемся поведении, его типы. 
48. Типы девиантного поведения детей и подростков. 
49. Характеристика личности подростка с девиантным поведением. 
50. Причины и факторы девиантного поведения детей и подростков. 
51. Социально-педагогическая деятельность по профилактике девиантного поведения. 
52. Социально-педагогическая деятельность по коррекции девиантного поведения детей. 
53. Задачи и принципы работы социального педагога с трудными подростками. 
54. Профилактика и преодоление межличностных конфликтов. 



55. Формы работы социального педагога с родителями по профилактике детской 
безнадзорности. 
56. Понятие о безнадзорности и беспризорности детей, их причины. 
57. Наркомания как форма проявления аддиктивного поведения, ее причины и следствия. 
58. Содержание социально-педагогической деятельности по профилактике наркотической 
зависимости молодежи. 
59. Алкоголизм как социальная патология молодежи и форма проявления девиантного 
поведения. 
60. Причины и следствия раннего алкоголизма. 
61. Социально-педагогическая деятельность с семьей по профилактике аддиктивного 
поведения. 
62. Организация социального опыта детей как методика социального воспитания. 
63. Образование человека в системе методик социального воспитания. 
64. Система профилактики безнадзорности и беспризорности детей. 
  

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.02 
«Психолого-педагогическое образование» Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 
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1. Целью дисциплины является:  
а) развитие общекультурных компетенций: 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) формирование общепрофессиональных компетенций:  

• готовность применять качественные и количественные методы 
в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

в) формирование профессиональных компетенций: 
• способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 
• способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-24); 
• способность формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности (ПК-28);  

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108ч.), из них 32 часа аудиторных занятий: лекций – 10 часов, 
практических занятий –22 часов, 76 часов самостоятельной работы и зачета.  
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 

Данная дисциплина входит в базовую вариативную часть  ФГОС ВО по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль Психология и социальная педагогика. Для усвоения дисциплины 
необходимы знания, умения и компетенции, усвоенные студентами в 
процессе изучения дисциплин базовой (обязательной) части «Общая и 
экспериментальная психология», «Философия». «Психология личности» 
изучается сопряжено с дисциплиной «Психология лидерства».  Знания, 
умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Психология 
детей младшего школьного возраста», «Психология подросткового возраста» 
и «Социальная психология». 
4. Перечень планируемых результатов дисциплины: В результате 
изучения материала курса студент должен: 
Знать: 
- содержание личностного принципа в психологии, 
- структуру и типологии личности, основные индивидуальные 
особенности личности. 
- теории личности в зарубежной и отечественной психологии. 

Уметь:  
− анализировать различные теории, подходы к изучению психологии 

личности и формулировать собственные дефиниции; 



− научно обосновывать собственную позицию при анализе 
психологических фактов; 

− диагностировать различные психологические признаки и правильно 
обрабатывать, интерпретировать полученные результаты; 

− использовать научный язык различных психологических школ; 
− применять психологические методы (эксперимент, наблюдение, беседа, 

анализ продуктов деятельности, некоторые тесты) при изучении 
личности и интерпретировать результаты в исследовательских целях; 
Владеть: 

− системой теоретических знаний по основным разделам психологии 
личности; 

− навыком научного обоснования собственной позиции при определении 
значения психологии личности для других наук; 

− навыком ведения научной дискуссии; 
− навыком подготовки и проведения эмпирических исследований по 

психологии личности. 

 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость 
в часах 

 

Семестры 
1 

2 3 
Аудиторные занятия: 32 

32 
Лекции (ЛК) 10 

10 
Практические занятия (ПЗ) 22 

22 
Лабораторные работы (ЛБ)  
Контроль самостоятельной 

работы студента (КСР) 
 

Самостоятельная работа: 76 
76 

Виды СРС: 
• составление развернутого (или 
сокращенного) плана основных 
положений мыслей изучаемой 
концепции, теории научного 
труда; 
• иллюстрация 
основополагающих тезисов 
изучаемых психологических 

 



теорий конкретными примерами 
из первоисточников; 
• рецензирование книг, статей 
по проблеме; 
• сравнительный анализ 
психологических терминов и 
понятий по заданию 
преподавателя в 
психологических словарях; 
• творческие задания 
(кроссворды, сочинения, 
наглядный материал, веб-сайты); 
• составление тестового 
материала для компьютерной 
диагностики по теме. 

Итоговая аттестация  зачет 2 семестр 
 

ИТОГО: 108ч. 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общее 
представление о 
личности в 
психологии 

 

 

Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной 
жизни. Психологическое определение личности. Понятие о 
человеке, понятие о личности. Понятие об индивидуальности. 
Личностный подход в психологии. Понятие личности в 
аспектах нормы и патологии. Индивид и личность: 
соотношение понятий. Личность как объект и субъект 
общественных отношений. Исследования проблемы личности 
в психологии. Теория личности фрейдизма и неофрейдизма. 
Гуманистические теории личности. Теория личности в 
экзистенциальной психологии. «Понимающая психология» 

Э.Шпрангера. Теория личности во французской 
социологической школе. 



2. Структура 
личности 

 
Движущие силы и условия развития личности. Основные 
компоненты личности. Психические процессы, свойства и 
состояния в структуре личности. Органическая и социальная 
сфера личности. Психологическая структура личности и ее 
становление в процессе индивидуального развития человека. 
Личность и отношения человека. Темперамент, характер, 
воля, способности. Направленность личности. Потребности и 
их виды. Интересы, их виды. Мировоззрение и идеалы 
личности. Субъективные отношения личности. Смысловая 
сфера личности. Мировоззрение и убеждения как 
психологические категории. Типологии личности. Половые 
различия. Я-концепция. Самооценка.Психологическая защита 
личности. Самосознание и самоконтроль личности. 
Личностная тревожность. Агрессивность личности. 
Эмоционально-волевая саморегуляция. 

3. Личность в социуме 
 

Периодизация развития индивида, личности и 
индивидуальности; индивидуальные свойства человека и их 
роль в развитии личности; личность всоциогенезе. Личность и 
отношения. Личность как самоуправляющаяся система. Виды 
и типы самоуправления. Специфика социально-
психологического подхода к пониманию личности. 
Социальные ситуации развития личности и ее социальный 
статус. Свойства личности: целеустремленность, моральная 
воспитанность, духовное богатство личности, цельность, 
активность, оригинальность личности. Социальная 
идентичность: временные и средовые компоненты. 
Социализация личности. Реальные формы социального 
поведения. Социальная идентификация в кризисном 
обществе. Смысл жизни: проблема относительной 
эмансипированности от «внешнего» и «внутреннего». Устои 
нравственной жизни и деятельности. 

4. Формирование 
личности 

 

Социально-исторический образ жизни – источник развития 
личности; персоногенез личности: индивидуальность 
личности и ее жизненный путь. Личность и условия ее 
развития и здоровья. Развитие личности и мировоззрения 
ребенка. Социальная ситуация и движущая сила развития 
личности. Генетические и структурные взаимосвязи в 
развитии личности. Психологические компоненты и критерии 
становления зрелой личности. Проблемы этического развития 
личности. Постоянство и изменчивость личности. 
Психологический возраст личности. Жизненная перспектива и 
ценностные ориентации личности. Личностная регуляция 
времени. Возрастная динамика самореализации личности. 



Самоактуализация и самотрансценденция личности. 
Структура личности и различные методические подходы к ее 
изучению в психологии; проблема воли; волевая регуляция 
деятельности и ее смысловая природа; психологическая 
защита и совладание – механизмы овладения поведением; 
личностный выбор; свобода и ответственность; теории 
личности. 

 
6.2. Разделы дисциплины «Психология личности» и виды учебных 

занятий 
 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Общее 

представление о 
личности в 
психологии 

 

2 5  10 17 

2. Структура 
личности 

4 5  20 29 

3. Личность в 
социуме 

 

2 6  20 28 

4. Формирование 
личности 

 

2 6  26 34 

 итого 10 22  76 108 

 
 
6.3. Лабораторный практикум (лабораторные работы не 

предусмотрены) 
 

Тематика практических занятий: 
 
Тема: Общее представление о личности в психологии -5ч. 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни. 

Психологическое определение личности.  
2. Понятие о человеке, понятие о личности. Понятие об 

индивидуальности. Личностный подход в психологии. Понятие 
личности в аспектах нормы и патологии.  



3. Индивид и личность: соотношение понятий.  
4. Личность как объект и субъект общественных отношений.  
5. Исследования проблемы личности в психологии. Теория личности 

фрейдизма и неофрейдизма. Гуманистические теории личности. Теория 
личности в экзистенциальной психологии. «Понимающая психология». 
Э.Шпрангера. Теория личности во французской социологической 
школе. 
 

Тема: Структура личности -5ч. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Движущие силы и условия развития личности.  
2. Основные компоненты личности. Психические процессы, свойства и 

состояния в структуре личности. Органическая и социальная сфера 
личности. Психологическая структура личности и ее становление в 
процессе индивидуального развития человека. 

3. Личность и отношения человека. Темперамент, характер, воля, 
способности. Направленность личности. Потребности и их виды. 
Интересы, их виды. Мировоззрение и идеалы личности. Субъективные 
отношения личности. Смысловая сфера личности. Мировоззрение и 
убеждения как психологические категории.  

4. Типологии личности. Половые различия. Я-концепция. 
Самооценка.Психологическая защита личности. Самосознание и 
самоконтроль личности. 

5. Личностная тревожность. Агрессивность личности. Эмоционально-
волевая саморегуляция 
  
 

Тема: Личность в социуме-6ч. 
 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Периодизация развития индивида, личности и индивидуальности; 

индивидуальные свойства человека и их роль в развитии 
личности; личность всоциогенезе.  

2. Личность и отношения. Личность как самоуправляющаяся 
система. Виды и типы самоуправления.  

3. Специфика социально-психологического подхода к пониманию 
личности. Социальные ситуации развития личности и ее 
социальный статус.  

4. Свойства личности: целеустремленность, моральная 
воспитанность, духовное богатство личности, цельность, 
активность, оригинальность личности. Социальная идентичность: 
временные и средовые компоненты. Социализация личности. 
Реальные формы социального поведения.  



5. Социальная идентификация в кризисном обществе. Смысл 
жизни: проблема относительной эмансипированности от 
«внешнего» и «внутреннего». Устои нравственной жизни и 
деятельности. 

 
Тема: Формирование личности -6ч. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Социально-исторический образ жизни – источник развития личности; 

персоногенез личности: индивидуальность личности и ее жизненный 
путь.  

2. Личность и условия ее развития и здоровья.  
3. Развитие личности и мировоззрения ребенка.  
4. Социальная ситуация и движущая сила развития личности.  
5. Генетические и структурные взаимосвязи в развитии личности.  
6. Психологические компоненты и критерии становления зрелой 

личности.  
7. Проблемы этического развития личности.  
8. Постоянство и изменчивость личности.  
9. Психологический возраст личности.  
10. Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности. 

Личностная регуляция времени.  
11. Возрастная динамика самореализации личности. Самоактуализация и 

самотрансценденция личности.  
12. Структура личности и различные методические подходы к ее изучению 

в психологии; проблема воли; волевая регуляция деятельности и ее 
смысловая природа; психологическая защита и совладание – 
механизмы овладения поведением; личностный выбор; свобода и 
ответственность; теории личности. 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(одновременно 
проводимых и  

последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых (одновременно 
проводимых и последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Общая и 
экспериментальная 
психология 

*  * * * 

2. Социальная 
психология 

  * *  

3. Психология * * * * * 



детейдошкльного 
возраста 

4 Психология 
детей младшего 
школьного 
возраста 

* * * * * 

5 Психология 
подросткового 
возраста 

* * * * * 

6 Специальная 
психология  

* * * * * 

  
 
 
6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

Виды внеаудиторной работы: 
• составление развернутого (или сокращенного) плана основных 

положений мыслей изучаемой концепции, теории научного труда;-
10ч. 

• иллюстрация основополагающих тезисов изучаемых 
психологических теорий конкретными примерами из 
первоисточников;-20ч. 

• рецензирование книг, статей по проблеме;-3ч 
• сравнительный анализ психологических терминов и понятий по 

заданию преподавателя в психологических словарях;- 3ч. 
• творческие задания (кроссворды, сочинения, наглядный материал, 

веб-сайты);- 25ч. 
• составление тестового материала для компьютерной диагностики 

по теме.-15ч. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СРС 

1. Междисциплинарный статус понятия личности. Особенности 
рассмотрения личности в ряде наук: философии, социологии, истории, 
педагогике, медицине и др. Специфика психологического понимания 
личности. 

2. Проблема определения личности. Множество определений личности как 
следствие многогранности проявлений личности. Многомерность 
проявлений личности. 

3. Соотношение понятия «личность» с понятиями «индивид», 
«индивидуальность», «субъект», «человек», «социальный индивид». 

4. Личностный подход в психологии С.Л. Рубинштейна. 
5. Основные этапы становления психологии личности. 
6. Основные положения теории личности З. Фрейда. 
7. Основные положения теории личности К. Юнга. 



8. Основные положения теории личности А. Адлера. 
9. Сравнительный анализ теорий личности З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера: 

ведущая мотивация личности, структура личности, возрастно-
психологическое развитие личности. 

10. Теория идентичности личности Э. Эриксона. 
11. Невротические потребности и стратегии межличностного поведения по К. 

Хорни. 
12. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 
13. Трансактный анализ Э.Берна. 
14. Психодинамические модели структуры личности. 
15. Основные положения Б.Ф.Скиннера и А.Бандуры относительно природы 

человека. 
16. Теория социального научения Дж.Роттера. Позитивная психология 

М.Селигмана. 
17. Поведенческие теории личности и психологическое консультирование. 
18. Основные концепции и принципы теории личностных конструктов 

Дж.Келли. 
19. Метод репертуарных решеток и его использование в исследованиях и в 

консультировании. 
20. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры. 
21. Применение когнитивных теорий личности в психологическом 

консультировании. 
22. Основные положения теории личности А.Маслоу. 
23. Основные положения теории личности К.Роджерса. 
24. Теория бегства от свободы Э.Фромма. 
25. Теория поиска смысла В.Франкла. Логотерапия. 
26. Экзистенциальные проблемы клиента в психологическом 

консультировании. 
27. Типологические подходы к личности. 
28. Проективный подход и проективные методы исследования личности. 
29. Факторные подходы и факторные модели личности: теория личностных 

черт. 
30. Концепция личности А.Ф. Лазурского. Концепция личности В.Н. 

Мясищева. 
31. Деятельностный подход к личности: сравнительный анализ подходов С.Л. 

Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева. 
32. Структурные концепции личности А.Г. Ковалева и К.К. Платонова. 
33. Системный историко-эволюционный подход к психологии личности А.Г. 

Асмолова. 
35. Современный субъектный подход к пониманию личности. 
36. Ориентации исследования развития личности: биогенетическая, 

социогенетическая и персоногенетическая ориентации. 
37. Представление о формировании личности в концепции А.Н. Леонтьева 

(«первое» и «второе» рождение личности). 
38. Представления А.В. Петровского о развитии личности. 



39. Культурно-историческая концепция развития личности. Понятия 
социальной ситуации развития, возрастных новообразований, ведущей 
деятельности и «зоны ближайшего развития» в концепции Л.С. 
Выготского. 

40. Периодизация развития личности Д.Б. Эльконина. 
41. Эволюционные и кризисные формы развития и их роль в становлении 

личности. 
42. Жизненный путь человека как история индивидуальности (Б.Г. Ананьев). 
43. «Я-концепция» и проблема идентичности личности. Представление о 

структуре «Я» в подходах разных авторов. 
44. Психологические критерии зрелой личности. Зрелость личности и 

личностный застой. 
45. Социализация личности в культуре и в малых группах. Характер как 

результат социализации. Основные концепции характера. 
46. Жизненные стратегии и жизненная позиция личности. Организация 

личностью времени своей жизни. 
47. Проблема психологических механизмов самодетерминации и свобода 

человека. Дилемма свободы-детерминизма применительно к поведению 
человека. Основные подходы к проблеме личностного выбора, свободы и 
ответственности в зарубежной и отечественной психологии. 

48. Проблема воли. Личность как субъект регуляции активности, поведения, 
деятельности. Личностный смысл активности. Волевая регуляция 
деятельности и ее смысловая природа. 

49. Смысловые образования в структуре личности. Уровни и виды смысловых 
образований по Б.С. Братусю. Потребность в смысле жизни. 

50. Теории механизмов психологической защиты. 
51. Представление о копинг-стратегиях. Особенности копинг-стратегий у 

людей разного возраста, разного пола, различных типов личности. 

Задания для СРС 

1. Законспектируйте (с указанием выходных данных материала) 
один из текстов (на выбор) из нижеперечисленных хрестоматий (на выбор): 

o Психология личности: Хрестоматия / Под ред. Ю.Б. 
Гиппенрейтер, А.А. Пузырей, В. В. Архангельская. - М. : АСТ : Астрель, 
2009. 

o Психология личности в трудах отечественных психологов: 
Хрестоматия / Сост. Л. В. Куликов. - СПб. : Питер, 2009. 

2. Изложите содержание одной из статей, посвященных изучению 
проблем психологии личности, в научном журнале. Для выполнения задания 
выберите один из номеров за 2011-2016 годы следующих журналов: 
«Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Мир психологии», 
«Журнал практического психолога», «Консультативная психология и 
психотерапия», «Культурно-историческая психология», «Психология 



обучения», «Психология. Журнал Высшей Школы экономики», 
«Экспериментальная психология». Далее выберите заинтересовавшую Вас 
статью. Выполните ее описание по следующим пунктам. 

• Сведения о статье: автор(ы), название, журнал, год и норе 
выпуска, номера страниц. 

• Структура статьи (основные части, на которую делит статью 
автор). 

• Определите, в рамках какого направления изучения личности 
выполнена работа автора статьи. 

• Выделите имена ученых и их идеи, на которые опирается автор 
статьи в своих рассуждениях. 

• Выделите имена ученых и их идеи, с которыми полемизирует 
автор статьи. 

• Кратко сформулируйте позицию автора. 
• Опишите кратко содержание проведенного автором исследования 

(теоретического или эмпирического) и его результаты. 
• Оцените вклад изложенного в статье материала в решение 

проблем психологии личности (укажите каких именно и в какой мере). 

3. Выполните в таблице сравнительную характеристику двух 
теорий личности или позиций двух авторов (на выбор). Сравнение 
(установление сходства и различия между теориями) можно проводить по 
следующим критериям: основные представители теоретического 
направления, предмет изучения (основные представления о личности в 
теории), структура личности, функции личности, развитие личности. 

4. Выполните проектную работу проблемно-творческого характера. 

Цель:провести психологический анализ структуры и жизненного пути 
личности по материалам автобиографии. 

Задачи: 

1. Выберите опубликованный в печатных или электронных 
источниках текст автобиографического характера. 

2. Создайте краткую справку относительно автора автобиографии и 
созданного им биографического текста. 

3. Выберите и укажите стратегию анализа: с помощью одного из 
направлений психологии личности либо с помощью различных 
теоретических направлений. Аргументируйте свою позицию. 

4. По материалам анализа автобиографии ответьте на следующие 
вопросы: 

1. Опишите организацию внутреннего мира или структуру 
изучаемой личности. 



2. Опишите развитие изучаемой личности: основные этапы 
жизненного пути; основные движущие силы; основные факторы развития. 

3. Выделите основную жизненную задачу (задачи) 
рассматриваемой личности. 

4. Выделите ведущие ценности личности. 
5. Обозначьте доминирующий локус контроля личности. 
6. Приведите примеры трудностей, страданий, которые испытывает 

личность. Выделите типичные для данной личности варианты жизненных 
затруднений. 

7. Опишите способы психологической самопомощи, копинг-
стратегии, которые использует данная личность. Оцените эффективность 
данных способов. Обоснуйте наличие или отсутствие потребности в 
обращении за профессиональной психологической помощью. 

Методические указания по выполнению и оформлению самостоятельной 
работы: 

1. Задание № 1 выполняется письменно от руки. 
2. Задания № 2-4 выполняются письменно предпочтительно с 

использованием компьютерной печати. Критериями оценки является 
краткость и логика изложения, аккуратное оформление, четкость 
соответствия ответов структуре задания, полнота ответа на все поставленные 
вопросы. Приветствуется умение сопоставлять различные позиции, 
формулировать свою точку зрения, делать аргументированные выводы. 

3. Задание № 4 носит проблемный характер и предполагают не 
односложный, а аргументарованный ответ с опорой на четко выбранные и 
обозначенные теоретические позиции. Сделанные выводы, обобщения и 
иные результаты анализа должны подкрепляться указанием ссылок на 
соответствующие фрагменты текста. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
 а) основная литература  

1. Психология личности: Хрестоматия / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 
А.А. Пузырей, В. В. Архангельская. - М. : АСТ : Астрель, 2012. 

2. Хьелл, Ларри А. Теории личности : основные положения, исследования 
и применение : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению и специальностям психологии; [пер. с англ.]. - 3-е изд. - 
Москва [и др.] : Питер, 2011. 

 б) дополнительная литература (до 15 наименований) 

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания, - СПб., 2001. 



2. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического 
анализа: учебник / А. Г. Асмолов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Смысл, 2001. 

3. Братченко С.Л. Экзистенциальная психология глубинного общения. 
Уроки Джеймса Бюджентала. М.: Смысл, 2001. 

4. Гуревич П.С. Психология личности. - М. : Юнити-Дана, 2009. 
5. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции: 

учебное пособие. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2006. 
6. Ильин Е.П. Психология воли: учебное пособие - 2-е изд., перераб. и 

доп. - СПб. : Питер, 2011. 
7. Келли Дж. Теория личности. Психология личных конструктов. - СПб. : 

Речь, 2000. 
8. Левин К. Динамическая психология: Избранные труды. - М. : Смысл, 

2001. 
9. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность: учебное пособие. - 

М.: Смысл : Академия, 2005. 
10. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика 

смысловой реальности. - М.: Смысл, 2007. 
11. Мэй Р. Искусство психологического консультирования: как давать и 

обретать душевное здоровье. Институт Общегуманитарных 
Исследований : АПРЕЛЬ ПРЕСС, 2009. 

12. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / Ж. Нюттен ; 
ред. Д. А.Леонтьев. - М. : Смысл, 2004. 

13. Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды / Г. Олпорт ; общ. 
ред. Д. А. Леонтьев. - М. : Смысл, 2002. 

14. Психологическая защита: направления и методы: учебное пособие / Т. 
В. Маликова [и др.]. - СПб. : Речь, 2008. - 231 с. 

15. Психологическая защита в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / 
ред. Л. А. Михайлов. - СПб. : Питер, 2009. - 256 с. 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы 
1. Психология на русском языке http://www.psychology.ru 
2. Псипортал Столица сетевой психологии http://psy.piter.com 
3. Информационная сеть Российской психологии Psi-net http://www.psi-
net.ru 
4. Мир психологии http://psychology.net.ru 
5. Флогистон http://www.flogiston.ru 
6. Психология на RIN.RU http://psy.rin.ru 
7. Библиотека психологической литературы http://www.bookap.by.ru  
8. Открытая русская электронная библиотека   "Современная психология" 
http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm 
9. Библиотека Максима Машкова http://www.lib.ru/PSIHO/ 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Аудитория. 



1. Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, 
экран, компьютер, электронные учебники и учебные пособия. 

2. Учебно-лабораторные помещения для видеопросмотров 
(видеозанятий). 

3. Учебные и методические пособия: учебники, учебно-
методические пособия, пособия для самостоятельной работы студента; 
дополнительная литература. 

4. Тесты по разделам дисциплины. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 
Государственным образовательным стандартом высшего образования 

предусматривается выделение в ученых планах вузов времени, отводимого 
на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в такой 
работе – это ее правильная организация, которая включает в себя 
планирование, задаваемое тематическими планами и последовательностью 
изучения психологических дисциплин. Известно, что в процессе обучения в 
вузе удельный вес самостоятельной работы достаточно велик.  

Основными видами самостоятельной работы являются: 
1) Работа с лекционными материалом; 
2) Работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой; 
3) Изучение и конспектирование нормативного материала; 
4) Подготовка к семинарам; 
5) Написание рефератов; 

6) Подготовка к зачету или экзамену; 
Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 
Целесообразно использование «системы опережающегося чтения», т.е. 
предварительного прочтения лекционного материала, содержащегося в 
учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого восприятия 
лекции. Работа  над лекционным материалом включает два особых этапа: 
конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 
материалом. Методика работы при конспектировании устных выступлений 
значительно отличается от методики работы при конспектировании 
письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент 
имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, 
поразмыслив над ним, выделить основные мысли автора, кратко 
сформулировать их, а затем записать. При конспектировании лекции 
рекомендуется на каждой странице оставлять поля для последующих записей 
в дополнение к конспекту. Записав лекцию или составив ее конспект, не 
следует оставлять работу над  лекционным материалом до начала подготовки 
к зачету. Необходимо проделать как можно раньше ту работу, которая 
сопровождает конспектирование письменных источников и которую не 
удалось сделать во время записи лекции: прочесть свои записи, расшифровав 
отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические 
связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, 



выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной 
обработки, в частности консультации преподавателя. При работе над текстом 
лекции студенту следует обратить особое внимание на проблемные вопросы, 
поставленные преподавателем при чтении лекции, а так же на его задание и 
рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой 
справочные издания: словарь – справочник, энциклопедический 
психологический словарь, в которых можно найти объяснения многим 
встречающимся в тексте терминам, содержание которых студент 
представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы. Свою специфику 
имеет работа с учебными пособиями, монографиями, периодикой. Перечень 
вопросов, подлежащий изучению, приведен в программе курса. Не все эти 
вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы 
будут освещены недостаточно полно или вообще не будут затронуты. 
Поэтому, проработав лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень 
освещенных в ней вопросов с тем перечнем, который приведен в программе 
курса по данной дисциплине, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, 
дополняя при этом конспект лекций. Как видно из примерного тематического 
плана курса, на сессии будут прочитаны лекции не по всем вопросам курса. 
Часть тем студенты изучат самостоятельно, прежде всего с помощью 
учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с учебными 
пособиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным чтением 
текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на поставленные в 
программе вопросы. Работая с учебными пособиями, не следует забывать о 
справочных изданиях. Все сказанное выше в равной степени относится и к 
работе с монографической литературой и научной периодикой. При работе 
над темами, которые вынесены для самостоятельного изучения, студент 
должен сам выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других 
темах делал преподаватель. Здесь не следует с целью экономии времени 
подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность 
«утонуть» в обилии материала, упустить центральные проблемы. 
Результатом самостоятельной работы должно стать собственное 
самостоятельное представление студента об изученных вопросах. Работа с 
периодикой и монографией также не должна состоять из сквозного чтения 
или просмотра текста. Она должна включать в начале ознакомительное 
чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность 
для студентов заключается здесь в необходимости усвоения, понимания и 
запоминания значительных объемов материала. Эту трудность, связанную, 
прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем усвоения 
интегрального алгоритма чтения. В процессе организации самостоятельной 
работы большое значение имеют консультации с преподавателем, в ход 
которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 
сложные вопросы. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный 
характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем. 
 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 



Зачет проводится в устной или письменной форме. Время на подготовку к 
ответу – 15 минут.  

Критерии оценивания. 
 1. «Зачтено» ставится студентам, не имеющим пропуски занятий без 

уважительной причины, успешно сдавшим практические нормативы 
семестра по предмету и ответившим на вопрос, раскрыв его полностью или 
частично.  

2. «Не зачтено» ставится студентам, не ответившим на вопрос. 
 
Примерные материалы для оценки компетенций, которые формирует 

данный курс:  
Наименование 

раздела  
Формируе

мая 
компетенция  

Вид проверки 

Общее 
представление о 
личности в 
психологии 

 

ОК-7. 
ОПК-2, ПК-
23, ПК-28 

Составление словаря, подбор 
методов для исследования личности, 
диагностика своих личностных  
качеств  

Структура 
личности 

ОК-7, 
ОПК-2 

Составление словаря, подбор 
методов для исследования личности 
студентов, опрос по теме, резюме, 
составление модели личности 

Личность в 
социуме 

 

ОК-7, ПК-
23, ПК-28 

Разработка программы 
социометрического исследования, 
составление плана-конспекта, решение 
кейсов 

Формирование 
личности 

 

ОК-7, ПК-
24, ПК-28 

Тестовая диагностика, выполнение 
практической работы по теме 
«Формирование личности», интернет-
обзор, тренинг 

 
Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета. 

 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  № 1457 от 14 
декабря 2015 года и утверждена на заседании кафедры психологии  31 
августа. 2016 г., протокол №1. 
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1. Целью дисциплины является:  
а) развитие общекультурных компетенций: 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) формирование общепрофессиональных компетенций:  

• готовность применять качественные и количественные методы 
в психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

в) формирование профессиональных компетенций: 
• способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 
• способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-24); 
• способность формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности (ПК-28);  

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 
часов), из них 32 часа аудиторных занятий: лк- 10ч., пз – 22ч., 62 часа 
самостоятельной работы, зачет. 
 
 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Психология лидерства» относится к базовой вариативной части.  
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету 
«Обществознание». 
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Психологию личности», 
«Введение в профессию», «Социально-психологический и адаптационный 
тренинг и профилактика аддиктивного поведения».  
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Социальная 
психология», «Психология молодой семьи». 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

• Основные теории лидерства, типологии лидерства; 
• Методы анализа и самопознания личности и познания других людей; 
• Этические нормы деловых взаимоотношений, основы делового 

общения; 
• Принципы и методы организации деловых коммуникаций; 
• Сущность и методы управления организационной культуры; 
• Причины возникновения и методы управления конфликтами. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
• Определять с помощью различного психологического инструментария 

собственный стиль руководства; 
• Организовывать командное и личностное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 



 3

• Диагностировать проблемы морально-психологического климата в 
коллективе и разрешать эти проблемы; 

• Диагностировать конфликты и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению и разрешению. 
В результате освоения дисциплины студент должен владеть:  

• Основными инструментами эффективной деловой коммуникации. 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия: 46  46  * 
Лекции (ЛК) 18  18  * 
Практические занятия (ПЗ) 28  28  * 
Лабораторные работы (ЛБ) -  -   
Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 62  62  * 
Организация СРС включает: 
• Самостоятельное изучение тем 

учебной программы, достаточно 
простых для усвоения и хорошо 
обеспеченных литературой. 

• Составление картотеки основных 
понятий учебной дисциплины. 

• Выполнение контрольных работ. 
• Выполнение творческих заданий в 

виде рефератов  

     

Промежуточная аттестация  зачет 

ИТОГО: 108  108   
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

  Указываются дидактические единицы 

1. Руководство: 
власть и личное 
влияние 

 Этапы управленческой мысли: школы управления. 
Власть и влияние: понятия власти и влияния. 
Делегирование в организации: достоинства и 
недостатки. Формы власти в организации: власть, 
основанная на вознаграждении, принуждении, 
легитимная, референтная, экспертная власть. 

2. Лидерство Природа, определение и содержание понятия 
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лидерства: характеристики лидера и менеджера; 
подходы к изучению лидерства. Теории лидерских 
качеств: личные качества, навыки руководителя. 
3.Поведенческий подход к изучению лидерства: стили 
руководства К.Левина, теории «Х» и «Y» 
МакГрегора, системы лидерства по Р.Лайкерту. 
Ситуационный подход к изучению лидерства: модели 
Ф.Фидлера, П.Херсея, К.Бланчарда, Т.Митчелла и 
Р.Хауса, Стинсона-Джонсона. Новые теории 
лидерства: концепции атрибутивного, 
харизматического, преобразующего лидерства. 
Элементы лидерства: лидер, последователи, задачи, 
ситуация, группа. Типы лидеров 

3. Управление 
группами в 
организации 

Группы в организации и их типы: типы формальных 
групп (вертикальные, горизонтальные. 
специальные). Неформальные группы и причины их 
возникновения. Управление неформальной 
группой.  Характеристика групп и их эффективность: 
размер, состав, статус и роли членов группы. 
Групповые процессы. Создание команд и управление 
ими: этапы развития группы; сплоченность, нормы, 
конфликтность группы. 

4. Управление 
этическими 
нормами 
межличностных 
отношений в 
коллективе  

Функции коллектива: экономическая и социальная. 
Этапы формирования и развития коллектива. 
Способы регулирования межличностных отношений 
в коллективе. 

5. Межкультурные 
коммуникации в 
организации 

Коммуникационный процесс: элементы 
коммуникационного процесса; типы 
коммуникационных стилей. Межкультурная 
коммуникация.  Межгрупповая коммуникация в 
организации: идентификация и самоидентификация. 
Факторы, влияющие на доверие в межкультурной 
коммуникации: авторитет; честность, бескорыстие, 
порядочность, открытость; восприятие 
тождественности; харизма; динамизм. 

6 Деловое 
общение. 
Вербальные и 
невербальные 
средства 
общения 

Вербальные средства общения: ритуальный, 
манипулятивный, гуманистический стили общения. 
Невербальное общение:визуальная, акустическая, 
тактильная, ольфакторная системы коммуникации. 

7 Управление 
конфликтами 

Понятие конфликта в организации. Типы и причины 
возникновения конфликтов: внутриличностные, 
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межличностные, внутригрупповые, межгрупповые 
конфликты. Элементы конфликта: стороны 
конфликта, условия течения конфликта; образы 
конфликтной ситуации; способы поведения в 
конфликте. Способы регулирования 
конфликта. 

 
6.2. Разделы дисциплины «Психология лидерства» и виды учебных 

занятий 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

 Распределение трудоемкости (в часах) по 
видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 
1. Руководство: власть 

и личное влияние 
2 4 10 16 

2. Лидерство 2 4 10 16 
3. Управление 

группами в 
организации 

2 4 8 14 

4. Управление 
этическими 
нормами 
межличностных 
отношений в 
коллективе  

2 4 8 14 

5. Межкультурные 
коммуникации в 
организации 

4 4 10 18 

6 Деловое общение. 
Вербальные и 
невербальные 
средства общения 

4 4 8 16 

7 Управление 
конфликтами 

2 4 8 14 

 итого 18 28 62 108 
 
 6.3. Лабораторный практикум  
учебным планом не предусмотрены лабораторные работы 

Тематика практических занятий 
 

Тема1. Руководство: власть и личное влияние – 4 ч. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы управленческой мысли: школы управления.  
2. Власть и влияние: понятия власти и влияния.  
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3. Делегирование в организации: достоинства и недостатки.  
4. Формы власти в организации: власть, основанная на вознаграждении, 

принуждении, легитимная, референтная, экспертная власть. 
 
 

Тема2. Лидерство – 4 ч. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Природа, определение и содержание понятия лидерства: 
характеристики лидера и менеджера;  

2. Подходы к изучению лидерства. Теории лидерских качеств: личные 
качества, навыки руководителя. 

3. Поведенческий подход к изучению лидерства: стили руководства 
К.Левина, теории «Х» и «Y» МакГрегора, системы лидерства по 
Р.Лайкерту. 

4.  Ситуационный подход к изучению лидерства: модели Ф.Фидлера, 
П.Херсея, К.Бланчарда, Т.Митчелла и Р.Хауса, Стинсона-Джонсона. 

5.  Новые теории лидерства: концепции атрибутивного, 
харизматического, преобразующего лидерства.  

6. Элементы лидерства: лидер, последователи, задачи, ситуация, группа.  
7. Типы лидеров 

 
Тема3. Управление группами в организации – 4 ч. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Группы в организации и их типы: типы формальных групп 

(вертикальные, горизонтальные, специальные). 
2. Неформальные группы и причины их возникновения.  
3. Управление неформальной группой.   
4. Характеристика групп и их эффективность: размер, состав, статус и 

роли членов группы. 
5. Групповые процессы.  
6. Создание команд и управление ими: этапы развития группы; 

сплоченность, нормы, конфликтность группы. 
 

Тема4. Управление этическими нормами межличностных отношений в 
коллективе – 4 ч. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Функции коллектива: экономическая и социальная. 
2. Этапы формирования и развития коллектива. 
3. Способы регулирования межличностных отношений в коллективе. 

 
 
Тема5. Межкультурные коммуникации в организации – 4 ч. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Коммуникационный процесс: элементы коммуникационного процесса; 
типы коммуникационных стилей.  

2. Межкультурная коммуникация.   
3. Межгрупповая коммуникация в организации: идентификация и 

самоидентификация. 
4. Факторы, влияющие на доверие в межкультурной коммуникации: 

авторитет; честность, бескорыстие, порядочность, открытость; 
восприятие тождественности; харизма; динамизм. 

 
Тема 6. Деловое общение. Вербальные и невербальные 

средства общения – 4 ч. 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Вербальные средства общения: ритуальный, манипулятивный, 

гуманистический стили общения.  
2. Невербальное общение:визуальная, акустическая,тактильная, 

ольфакторная системы коммуникации. 
 

Тема 7. Управление конфликтами – 4 ч. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие конфликта в организации.  
2. Типы и причины возникновения конфликтов: внутриличностные, 

межличностные, внутригрупповые, межгрупповые конфликты. 
3. Элементы конфликта: стороны конфликта, условия течения конфликта; 

образы конфликтной ситуации; способы поведения в конфликте.  
4. Способы регулирования конфликта. 

 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Психолого-

педагогическая 
диагностика (с 
практикумом) 

х  х  х х х 

2. Психолого-
педагогическое 
взаимодействие 
участников 
образовательного 
процесса 

 х х   х х 

3. Профессиональная этика 
в психолого-

х х х х х х х 
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педагогической 
деятельности 

4. Социально-
психологические 
особенности 
воспитанников детского 
дома 

х  х  х   

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

 

При решении задач дисциплины организация самостоятельной работы 
студентов включает следующие виды: 
• Подготовку к практическим занятиям и предполагают самостоятельную 

проработку материала.-25ч 
• Самостоятельное изучение тем учебной программы, достаточно простых 

для усвоения и хорошо обеспеченных литературой.-10ч 
• Составление картотеки основных понятий учебной дисциплины.-7ч. 
• Выполнение контрольных работ.-10ч 
• Выполнение творческих заданий в виде рефератов.-10ч 

ВОПРОСЫ СРС 

1. Какие особенности поведения характеризуют женщину-руководителя? 
2. Проведите социально психологический анализ феноменов руководства и 

лидерства. 
3. Какие стили руководства выделяет К.Левин? Охарактеризуйте их, 

выделив основания для сравнения. 
4. С чем связано появление ситуационных моделей стиля лидерства?  
5. Какие ситуационные переменные выделяют Бланшард и Херси в 

классификации стилей лидерства «Жизненный цикл»? 
6. Изучите свой стиль руководства с помощью тестовых методик (Пугачев 

В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник 
для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2000.). Сделайте выводы и 
рекомендации по повышению управленческой компетентности. 

7. Отметьте преимущества и недостатки ситуационного подхода к 
исследованию феномена стиля руководства. 

8. Обозначьте социально-психологические факторы ролевого поведения 
руководителей . 

9. В чем заключается акмеологический подход к развитию 
профессиональной деятельности руководителей. 

10. Укажите роль рациональности и интуиции в структуре психологических 
факторов принятия решения и в деятельности руководителя. 

11. Проведите сравнительный анализ индивидуального, консультативного и 
коллективного видов принятия решения. 

12. Укажите условия использование моделей (физических, аналоговых, 
экономико-математических) при принятии решения руководителем. 
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13. Обоснуйте справедливость утверждения о влиянии личностных 
особенностей руководителя на эффективность функционирования 
организации. 

14. Проведите сравнительный анализ качеств личности японских, 
американских и российских руководителей. 

15. Назовите личностные факторы адаптации специалистов и руководителей 
в организации 

16. Изучите психодиагностические методы измерения управленческих 
способностей. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ 
РАБОТ 

Реферат составляется с выделением материала глав или частей 
реферируемого источника (проблематика, цели и задачи исследования, 
его методы и результаты, выводы и предложения). Это может быть 
реферирование одного или нескольких научных  работ по психологии, 
посвященных рассмотрению одного и того же вопроса. Желательно 
также выразить собственное отношение к идеям и выводам автора, 
подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, 
высказываниями других исследователей и т.д.).  
  
Списки использованной литературы, а также все ссылки на 
литературные работы должны быть оформлены следующим образом: 
а) фамилия и инициалы автора, название источника, место и год 
издания; 
б) для журнальных статей необходимо указать название журнала, год 
издания и номер. 
*тематика рефератов распределена по практическим занятиям. 

 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
Тема 1. Предмет, задачи, структура и история развития психологии лидерства. Лидерство как 
социальное явление. Предмет психологии лидерства. Задачи психологии лидерства. Связь дисциплины с 
другими отраслями современной психологии. Методы психологии лидерства. Процессный подход: школа 
научного управления (Тэйлор, Гилберт, Эмерсон), классическая административная школа (А.Файоль), 
школа «человеческих отношений» (Э.Мейо, Лайкерт, МакГрегор, Моутон), поведения, школа 
количественных методов управления. Системный подход в управлении (Берталанфи, Винер). Ситуационный 
подход в управлении. Современные тенденции теории управления. 

 
Тема 2. Организация как объект управления. Организация как открытая система. Элементы организации: 
цели, структура, управление, финансы, персонал, технологии. Цели организации: миссия и видение. 
Структура: линейная, функциональная, адаптивная. Технология и ее уровни. Типы совместной деятельности 
как синтез технологий. Финансы («человеческий капитал», «структурный капитал», «клиентский капитал») 
и их функции. Управление и его типы. Персонал: индивидуальное и групповое поведение. Стадии и циклы 
развития организации. 

 
Тема 3. Организационная культура как феномен управления. Организационная культура как объект 
управления. Бюрократическая, органическая, предпринимательская, партиципативная организационные 
культуры и основные архетипы, соответствующие им. 
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Тема 4. Специфика управленческой деятельности. Уровни управления как результат вертикального 
разделения управленческого труда. Отличительные особенности управленческого труда: опосредованный 
характер, прерывистость и фрагментарность, коммуникативная насыщенность, дефицитарность, ролевая 
выраженность. Подходы к пониманию ролей менеджера (Г.Минцберг, М.Р.Белбин). Профессиографические 
исследования работы руководителя. Акмеографический подход к анализу профессиональной деятельности 
руководителя. Власть как регулятор управленческой деятельности. Типология власти. Гендерные аспекты в 
управлении.  

 
Тема 5. Стили управленческой деятельности. Понятие стиля руководства. Основные концепции 
эффективного руководства: личностные характеристики, поведенческий подход, ситуационная парадигма. 
Социально-психологический феномен лидерства. Классификация стилей руководства: личностные качества 
(Р.Стогдилл), теория X и Y (Д.Мак Грегор), континуум стилей руководства (Р.Лайкерт), решетка 
менеджмента (Р.Блейк, Дж.Мутон), ситуационные модели (И.Ансофф, Ф.Фидлер, Т.Митчел, Р.Хаус, 
П.Херси, К.Бланшард). Психологический феномен делегирования полномочий. Методы диагностики стиля 
руководства и лидерства. 

 
Тема 6. Функции управления и их реализация. Административные и кадровые функции менеджера. 
Целеполагание, планирование, организация, контроль, регулирование и психологические особенности 
реализации этих функций. Мотивирование и стимулирование как функция управления в организации. 
Теории мотивации: содержательные (А.Маслоу, Д.МакКлелланд, Ф.Герцберг) и процессуальные (В.Врум, 
Дж.Адамс, Л.Портер, Э.Лоулер). Специфика, стратегии и методы мотивирования персонала. Менеджер по 
персоналу и его функции. Основные направления кадровой работы руководителя.  

 
Тема 7. Принятие управленческих решений. Психологическая природа принятия решения и 
взаимодействия с подчиненными. Психологические аспекты и характеристика принятия управленческого 
решения (куб Говарда): степень сложности, степень динамики, степень неопределенности. Модели принятия 
решений: базовая, модель рациональных решений, утилитарная модель, оптимизирующая модель, 
интегративная модель. Этапы принятия управленческого решения: определение проблемы, анализ ситуации, 
генерирование альтернатив, определение критериев, оценка и выбор альтернативы, реализация и контроль. 
Брейн-сторминг как метод принятия решений. Организация дискуссии. Условия эффективности 
единоличного и коллегиального принятия решений. 

 

Тема 8. Этика профессиональной деятельности руководителя. Профессиональная компетентность 
руководителя, менеджера. Этика деловых отношений в работе менеджера. Деловая этика. Формальные, 
официальные механизмы деловой этики (этический кодекс, ценности и миссия организации, деловой 
этикет). Неформальные уровни моральной регуляции поведения работников (моральный климат 
организации, руководитель как моральный лидер). 

 

Тема 9. Структура личностных качеств руководителя. Личностные особенности как ключевой 
элемент структуры качеств субъекта управления. Сравнительные исследования личности руководителей. 
Выделение основных черт личности успешных руководителей: доминантность, эмоциональная 
стабильность, мотивация достижения и др. (Р.Стогдилл). Возрастные и психофизиологические факторы в 
структуре личности руководителя. Интеллектуальные качества руководителя. Способности 
руководителя: общие и частные. Классификация общеуправленческих способностей (Л.И.Уманский): 
психологическая избирательность, практический психологический ум, психологический такт, 
общественная энергичность, требовательность и критичность. Функциональный подход к описанию 
частных способностей: классификация функциональных способностей менеджера, зависимость от 
уровня управления. Психологические методы отбора руководителей. Концепция личностного и 
профессионального развития руководителей. Социальная зрелость личности руководителя. 

 

Тема 10. Профессиональное выгорание и ее профилактика. Профессиональные стрессы и их 
симптоматика. Модель стресса Г.Селье, Р.Лазаруса. Выгорание: модели, факторы, диагностика. Копинг-
поведение как совладание со стрессом. Стратегии копинг-поведения. Профилактика выгорания: 
исследование теневых мотивов профессонального выбора, мониторинг стресса, система поддержки, 
гармонизация сфер жизни. Тайм-менеджмент. 

 

Тема 11. Современные технологии подготовки и развития менеджеров. Проблема подготовки 
менеджеров для организаций и предприятий современной экономики. Структура компетенций 
руководителя: профессиональная, социальная, личностная. Содержание программ подготовки 
менеджеров, значение психологических дисциплин. Организационные формы подготовки, 
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переподготовки и повышения квалификации руководителей. Классические и интерактивные методы 
подготовки менеджеров. Андрогогический подход в обучении руководителей. Тренинг как ведущий 
метод развития профессиональных и личностных качеств менеджеров. Виды тренинговых программ, 
используемых в подготовке менеджеров. Другие интерактивные методы подготовки менеджеров: case-
study, деловые игры, модерация и др.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 а) основная литература  

1. Спивак В.А. Организационное поведение. – М.: Юрайт, 2011. 
2. Боссиди Л., Чаран Р. Искусство результативного управления. - 

Издательство: Альпина Паблишерз, 2014 
3. Горулев Д.А., Сафонова О.М. Психология и педагогика 

профессионального и личностного роста. – СПб.: Инфо-Да, 2015. 
 
б) дополнительная литература (до 15 наименований) 
1.  Адизес И.К. Стили менеджмента - эффективные и неэффективные. – М.: 
Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2009 
2. Асадов А.Н. Культура делового общения : учеб. пособие - М-во 
образования и науки Российский Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т 
экономики и финансов, Каф. социологии и упр. персоналом. - СПб.: Изд-во 
СПбГУЭФ, 2010. 
3. Бауэр М. Курс на лидерство: Альтернатива иерархической 
системе управления компанией. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 
4. Бланшар Кен. Лидерство: к вершинам успеха. – СПб.: Питер, 
2008. 
5.  Донской В.Ф. Деловой этикет для менеджеров: учебное 
пособие. - Иркутск: Изд-во Иркутского государственного университета, 2008. 
6. Кривокора Е.И. Деловые коммуникации: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. - Москва: ИНФРА-М, 2010. 
7. Коттер Джон П. Лидерство Мацуситы: [уроки выдающегося 
предпринимателя XX века: перевод с английского] - Москва: 
Бизнеском, 2009. 
8. Страхова О.А. Организационное поведение: лидерство и 
личная эффективность руководителя: учебное пособие. - СПб.: Изд-во Санкт-
Петербургского государственного университета экономики и финансов, 2009. 
9.Чапмен М. Эмоциональный интеллект. – М.: Издательство 
Гиппо, 2010. 
10.Шейн Э.Г. Процесс консалтинга Построение взаимовыгодных 
отношений «клиент-консультант». – СПб.: Питер, 2008. 
  г) базы данных, информационно-справочные материалы и 
поисковые системы 
1. Психология на русском языке http://www.psychology.ru 
2. Псипортал Столица сетевой психологии http://psy.piter.com 
3. Информационная сеть Российской психологии Psi-net http://www.psi-
net.ru 
4. Мир психологии http://psychology.net.ru 
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5. Флогистон http://www.flogiston.ru 
6. Психология на RIN.RU http://psy.rin.ru 
7. Библиотека психологической литературы http://www.bookap.by.ru  
8. Открытая русская электронная библиотека   "Современная психология" 
http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm 
9. Библиотека Максима Машкова http://www.lib.ru/PSIHO/ 
10. Конституция Российской Федерации www.constitution.ru 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Аудитория. 

1. Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, 
экран, компьютер, электронные учебники и учебные пособия. 

2. Учебно-лабораторные помещения для видеопросмотров 
(видеозанятий). 

3. Учебные и методические пособия: учебники, учебно-
методические пособия, пособия для самостоятельной работы студента; 
дополнительная литература. 

4. Тесты по разделам дисциплины. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Психология является структурообразующей, фундаментальной научной 
дисциплиной для системы педагогического образования. Любые знания 
создает, сохраняет, воспроизводит, принимает только реальный живой 
человек, его конкретная психика. Поэтому чем больше мы будем знать о 
человеческой психике, чем грамотнее и гуманнее учитывать в 
образовательном процессе ее феноменологию, закономерности и механизмы, 
тем эффективнее и человечнее будет целенаправленный учебно-
воспитательный процесс в школе и вузе. Образование как образование 
человека без психологии немыслимо. 

«Психология лидерства» рассчитана на студентов, уже имеющих 
определенные знания в области общей психологии и психологии человека. 
Педагог в повседневной работе с детьми должен уметь видеть и понимать 
психологическую реальность, стоящую за поведением и деятельностью 
школьника. Для того, чтобы эффективно работать в школе педагог должен 
уметь учитывать эту реальность в практике своей профессиональной 
деятельности, реализовывать психологические знания в работе с детьми. 
В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
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Примерные материалы для оценки компетенций, которые 
формирует данный курс:  

 
 

 
Наименование 
раздела  

Формируемая 
компетенция  

Вид проверки 

Руководство: 
власть и личное 
влияние 

ОК-7. ОПК-2, 
ПК-23, ПК-28 

Составление словаря, подбор методов 
для исследования стилей руководства, 
диагностика своих личностных  
качеств  

Лидерство ОК-7, ОПК-2 Составление словаря, подбор методов 
для исследования лидерских качеств 
студентов, опрос по теме, резюме 

Управление 
группами в 
организации 

ОК-7, ПК-23, 
ПК-28 

Разработка программы управления 
группой, составление плана-конспекта 

Управление 
этическими 
нормами 
межличностных 
отношений в 
коллективе  

ОК-7, ПК-24, 
ПК-28 

Тестовая диагностика, выполнение 
практической работы по теме 
«Этические нормы в работе 
руководителя», интернет-обзор 

Межкультурные 
коммуникации в 
организации 

ОК-7, ПК-23, 
ПК-28 

Работа с первоисточниками, анализ 
межкультурной коммуникации в 
образовательном учреждении г.Уфы и 
РБ 

Деловое общение. 
Вербальные и 
невербальные 
средства общения 

ОК-7, ПК-23, 
ПК-24 

Терминологический диктант, тренинг 

Управление 
конфликтами 

ОК-7, ОПК-2, 
ПК-24 

Тестирование, кейсы, конспект  

 
Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные 

ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 
университета. 
 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  № 1457 от 14 
декабря 2015 года и утверждена на заседании кафедры психологии  31 
августа 2016 г., протокол №1. 
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1. Целью дисциплины является  
Развитие общекультурных компетенций:  

ОК-3 – способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности; 

ОК- 9 – способен использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций: 

ОПК-12 – способен использовать здоровьесберегащие технологии в 
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 
образовательного пространства.  

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

из них 20 часа аудиторных занятий, в т.ч. 6 часов в интерактивной форме,  25 часа 
самостоятельной работы и экзамен (27 часов) в 1 –ом семестре. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены» относится к базовой части 
профессионального цикла дисциплин. Для освоения дисциплины используются знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 
«Биология», «Химия», на предыдущем уровне образования, а также студентами в ходе 
изучения дисциплин: «Анатомия и возрастная физиология», «Безопасность 
жизнедеятельности». Цель дисциплины - ознакомление с современными представлениями 
в области анатомии, физиологии и патологии основных периодов детского возраста. 
Знания, полученные при изучении данной дисциплины, помогут укреплению здоровья 
детей, будут способствовать гармоничному развитию и правильному воспитанию детей в 
детских дошкольных учреждениях. 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: 

-  анатомию, физиологию детей раннего и дошкольного возраста;  

- различные методы исследования организма ребенка;  

- организацию режима дня и санитарно-гигиенических условий воспитания детей; 

- основные заболевания детей раннего и дошкольного возраста;  

- методы профилактики различных заболеваний. 

Уметь:  
- оценить физическое развитие детей; 

- оценить нервно-психическое развитие детей; 

- уметь выявить основные проявления различных заболеваний в раннем периоде; 

-  организовать противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. 

Владеть: 
- приемами гигиенического ухода за детьми различного возраста;  

- навыками оценки санитарно-гигиенического состояния детского дошкольного 
учреждения;  

- навыками оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях у детей 
раннего и дошкольного возраста. 

 
5.1  Объем дисциплины и виды учебной работы на ОДО 



 
Вид учебной работы Трудоемко

сть в часах 
 

Семестры 
1    

Аудиторные занятия: 22 22    
Лекции (ЛК) 10 10    
Практические занятия (ПЗ) 12 12    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной  
работы студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа: 23 23    
Рефераты, изучение нормативно-правовых 
 документов 

     

Промежуточная аттестация экзамен  Экзамен в первом семестре,  
(1 ЗЕ), 27 часов.  

ИТОГО: 72 72    
 
 
5.2  Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемко
сть в часах 
 

Семестры 
1    

Аудиторные занятия:      
Лекции (ЛК)  4    
Практические занятия (ПЗ)  2    
Лабораторные работы (ЛБ)      
Контроль самостоятельной  
работы студента (КСР) 

     

Самостоятельная работа:  62    
Рефераты, изучение нормативно-правовых 
 документов 

     

Промежуточная аттестация зачет 4 
ИТОГО:  72    
 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Особенности детей 
раннего и дошкольного 
возраста. Здоровье и 
физическое развитие 
детей. 

Предмет и задачи педиатрии и дошкольной гигиены. 
Определение понятий «здоровье», «ребенок», «здоровье 
ребенка». Факторы и субъекты, формирующие здоровье 
детей. Критерии комплексной оценки состояния 
здоровья. Понятие «группы здоровья», его сущность и 
критерии определения. Определение понятия болезни. 
Возрастная периодизация детского населения. 
Определение понятия «физическое развитие». 
Закономерности роста и развития. Понятия 
«хронологический» и «биологический возраст». 



Показатели физического развития. Методы оценки 
физического развития. 

2. Причины заболевания и 
травматизма у детей, 
влияние их на организм. 
Признаки, по которым 
можно выявить 
заболевание у ребенка. 

Характер детских травм. Причины. Профилактика. 
Туберкулез. Дифтерия. Скарлатина. Эпидемический 
паротит. Менингококковая инфекция. Коклюш. 
Ветряная оспа. Корь. Краснуха. Острые кишечные 
инфекции. Вирусные гепатиты. Полиомиелит.  
Календарь профилактических прививок. 
Болезни детей грудного возраста. Гипотрофия. 
Аномалии конституции (диатезы). Рахит. 
Болезни органов дыхания. ОРВИ. Острая пневмония. 
Бронхиальная астма. 
Болезни сердечно-сосудистой системы. ВПС. 
Ревматизм. 
Болезни органов пищеварения. Стоматиты. Простая 
диспепсия. Острый и хронический гастрит. Язвенная 
болезнь. Дискинезии желчевыводящих путей. 
Гельминтозы. Болезни почек. Гломерулонефрит. 
Пиелонефрит. Мочекаменная болезнь. Аллергические 
состояния. Кожные болезни и их профилактика. 
Нарушения опорно-двигательного аппарата и их 
профилактика. 

3. Профилактика болезней 
детей и первая помощь 
при несчастных случаях и 
травмах. Меры, 
предупреждающие 
болезни и несчастные 
случаи в дошкольных 
учреждениях. 

Принципы оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшему.  
Закрытые повреждения. Открытые повреждения. 
Кровотечения. Ожоги. Отморожения. Тепловой и 
солнечный удар. Обморок. Укусы животных и 
насекомых. Первая помощь при попадании в организм 
инородного тела. Первая помощь утопающему. Понятие 
о реанимации. 

4. Гигиена нервной системы 
и отдельных органов. 

Гигиена нервной системы. Значение режима для 
жизнедеятельности организма.  
Гигиена зрения. Близорукость. Дальнозоркость. 
Косоглазие. Нарушение функции цветоощущения. 
Гигиенические требования к просмотру телевизионных 
передач. Освещение. Гигиена органов дыхания и 
голосового аппарата.  Гигиена органов пищеварения. 
Гигиена органов мочевыделения. Гигиена кожи. 

5. Рациональный режим 
жизни детей различных 
возрастных групп. 

Понятие правильный режим. Гигиена учебной 
деятельности детей. Гигиенические требования к 
трудовой деятельности. Гигиенические требования к 
прогулкам и экскурсиям. Гигиенические требования к 
игрушкам. Гигиенические требования к организации 
сна детей.  

6. Физическое воспитание: 
укрепление костно-
мышечной системы, 
формирование 
правильной осанки и 
закаливание организма. 

Гигиенические требования к организации занятий по 
физическому развитию детей.  Закаливание. Сущность и 
принципы закаливания. Организация системы 
закаливания  в дошкольных учреждениях. Гигиена 
белья, одежды и обуви детей. 
 

7. Гигиенические основы 
питания как источник 

Понятие о рациональном питании детей. 
Вскармливание детей первого года жизни. Грудное 



здоровья и нормального 
физического развития 
детей. 

вскармливание, его преимущества и значение. 
Смешанное вскармливание. Искусственное 
вскармливание. Правила искусственного 
вскармливания. Молочные смеси. Прикорм, сроки и 
правила его введения. Питание детей старше года. 
Санитарно-гигиенические требования к доставке, 
приему, качеству, условиям хранения и реализации 
пищевых продуктов в дошкольных учреждениях. 

8. Гигиеническое 
воспитание детей, 
санитарное просвещение 
родителей и персонала. 

Профилактика, понятие, виды. Сущность первичной, 
вторичной и третичной профилактики. 
Система организации медицинской помощи детям. 
Основные принципы работы детской поликлиники. 
Задачи санитарного просвещения. Гигиеническое 
воспитание детей различных возрастных групп. 
Гигиеническая подготовка персонала. Организация 
медицинского обслуживания в дошкольном 
учреждении. 

9. Психическое здоровье - 
база полноценного 
развития. Понятие о 
психокоррекции и 
психотерапии. 

Неврозы у детей и их профилактика. 
Понятие и психокоррекции и психотерапии. 
 

 

10. Гигиена окружающей 
среды 

Гигиенические требования к планировке дошкольных 
учреждений. Гигиенические требования к земельному 
участку. Гигиенические требования к зданию 
дошкольного учреждения. Гигиенические требования к 
планировке помещений дошкольных учреждений. 
Гигиенические требования к оборудованию помещений 
в дошкольных учреждениях.  Оборудование игровых и 
групповых комнат. Оборудование спален. 
Оборудование приемной и раздевальни. Оборудование 
туалетных комнат. Гигиенические требования к 
тепловому режиму помещений. Гигиенические 
требования к организации водоснабжения. 

 
 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Особенности детей раннего и 

дошкольного возраста. 
Здоровье и физическое 
развитие 

2   2 4 

2. Причины заболевания и 
травматизма у детей, влияние 
их на организм. Признаки, по 
которым можно выявить 
заболевание у ребенка. 

 2  2 4 

3. Профилактика болезней детей 
и первая помощь при 
несчастных случаях и 

2 2  5 9 



травмах. Меры, 
предупреждающие болезни и 
несчастные случаи в 
дошкольных учреждениях. 

4. Гигиена нервной системы и 
отдельных органов. 

2   2 4 

5. Рациональный режим жизни 
детей различных возрастных 
групп. 

 2  2 4 

6. Физическое воспитание: 
укрепление костно-
мышечной системы, 
формирование правильной 
осанки и закаливание 
организма. 

 2  2 4 

7. Гигиенические основы 
питания как источник 
здоровья и нормального 
физического развития детей. 

2   2 4 

8. Гигиеническое воспитание 
детей, санитарное 
просвещение родителей и 
персонала. 

 2  2 4 

9. Психическое здоровье - база 
полноценного развития. 
Понятие о психокоррекции и 
психотерапии. 

2   2 4 

10. Гигиена окружающей среды  2  2 4 
  10 12  23 45 

 
 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен  
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 
для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Клиническая психология 
детей и подростков  

х х х х     х  

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов (примерная тематика 
курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам СРС). 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1.Грудное вскармливание, его преимущества и значение. 
2.Питание детей старше года. 
3.Гигиенические требования к организации занятий по физическому развитию детей.  
4.Закаливание. Сущность и принципы закаливания.  
5.Гигиена белья, одежды и обуви детей.  
6.Суточный режим и его физиологические основы.  
7.Гигиенические требования к игрушкам.  



8. Плоскостопие у детей, причины возникновения и меры профилактики.  
9. Рахит: причины, клиника, лечение, профилактика.  
10. ОРВИ, возбудители, источники инфекции, пути передачи, симптомы, профилактика. 
11.Гельминтозы у детей и их профилактика.  
12.Психическое здоровье, определение. Нарушение психического здоровья и психические 
заболевания у детей. 
13.Понятие о психокоррекции и психотерапии. 
14.Профилактика инфекционных заболеваний в детском дошкольном учреждении. 
15. Первая помощь при несчастных случаях и травмах.  
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
 а) основная литература  
1. Лысова Н. Ф. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена   - 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. -  Режим доступа: 
http: //www. Biblioclub 

б) дополнительная литература  
1. Мухина В.С. Возрастная психология .-М.:Академия, 2011,2009.- МО РФ 
2. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и оказание 
первой помощи при неотложных состояниях). Учебное пособие   - СПб: СпецЛит, 2009. -  
Режим доступа: http: //www. biblioclub 
 
 в) программное обеспечение  

Атлас морфологии человека. DiamedInfo, 2005. 

Электронный атлас для школьника. Анатомия, физиология, гигиена. «ЧеРо», 2004 

 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
· http://lib/sportedu.ru - Современное состояние здоровья школьников 
· http://gov.cap.ru - Основные подходы к сохранению и укреплению 
здоровья учащихся 
· http://www/ndc/ru - Влияние процесса обучения и его интенсификации 
на здоровье учащихся 
· http://dissershop.com - Морфофункциональные и психофизиологические 
особенности подросткового возраста 
· http://www.eurekanet.ru - Организация учебной работы в школе 
· http:/www.adalin.mospsy.ru - Понятие о школьной зрелости 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
технические средства обучения: мультимедийный портативный переносной 
проектор, мультимедийное обеспечение, экран;  
видеоаппаратура, учебно-наглядные пособия: учебники, атласы, таблицы, видеофильмы. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены» изучается на первом семестре первого 
курса. Теоретические сведения и практические навыки, полученные студентами при 
изучении дисциплины, помогут им в будущем участвовать в работе по охране и 
укреплению здоровья и физическому совершенствованию детей раннего и дошкольного 
возраста. 
 Лекционный курс рассчитан на 10 часов. Изучая его, студенты знакомятся с 
гигиеной воспитательной работы в дошкольных учреждениях, нормативами, 
обеспечивающими оптимальные условия жизни и деятельности ребенка, содержанием и 
методами гигиенического воспитания детей, правилами ухода за детьми и 



предупреждением у них заболеваний. Курс строится на основе изучения анатомо-
физиологических особенностей детей раннего и дошкольного возраста. 
 Практические занятия рассчитаны на 12 часов. Практикум ставит задачу научить 
студентов применять на практике полученные в лекционном курсе теоретические знания 
по охране и укреплению здоровья детей. 
 На занятиях студенты знакомятся и овладевают методами и навыками, которые 
помогут им правильно с гигиенической точки зрения оценить и организовать внешнюю 
среду, весь процесс воспитания и обучения в детских садах, выявить детей с 
отклонениями в здоровье, разработать мероприятия, облегчающие их пребывание в 
коллективе, осуществлять за детьми хороший уход.  
 На занятиях студенты знакомятся с методиками, применяемыми педиатрией и 
гигиеной при обследовании детей: их физического развития, состояния здоровья, зрения, 
питания и пр., овладевают умениями и навыками, которые помогут им в практической 
деятельности правильно организовать работу в дошкольных учреждениях. 

На практических занятиях используются интерактивные формы обучения (решение 
ситуационных задач, кейс-задания).  
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Предмет и задачи дисциплины «основы педиатрии и гигиены». 
2. Определение понятий «здоровье», «здоровье ребенка». 
3. Критерии комплексной оценки здоровья детей и группы здоровья.  
4. Физическое развитие детей: определение, методы оценки, показатели. Основные 

закономерности роста и развития организма.   
5. Возрастная периодизация детского населения. Понятие «хронологический» 

возраст и «биологический» возраст. 
6. Особенности возрастных периодов развития ребенка: период новорожденности. 
7. Особенности возрастных периодов развития ребенка: грудной период. 
8. Особенности возрастных периодов развития ребенка: период раннее детство. 
9. Грудное вскармливание, его преимущества и значение. 
10. Искусственное вскармливание. Правила искусственного вскармливания. 

Молочные смеси. Смешанное вскармливание.  
11. Прикорм, сроки и правила его введения. 
12. Питание детей старше года. 
13. Режим дня в дошкольных учреждениях.    
14. Закаливание. Сущность и принципы закаливания. Организация системы 

закаливания в дошкольных учреждениях. 
15.  Осанка. Виды нарушения осанки у детей, их профилактика. 
16. Плоскостопие у детей, причины возникновения и меры профилактики. 
17. Гигиенические требования к мебели в дошкольных учреждениях.  
18. Гигиенические требования к игрушкам. 
19. Гигиена белья, одежды и обуви детей.  
20. Гигиенические требования к планировке дошкольных учреждений. 
21. Гигиенические требования к тепловому режиму  помещений дошкольных 

учреждений.  
22. Профилактика нарушения зрения у детей дошкольного возраста. Гигиенические 

требования к естественному и искусственному освещению. Гимнастика для глаз. 
23. Гигиена нервной системы. 
24. Неврозы у детей. Причины. Клинические формы. Профилактика. 
25.  Кожные болезни и их профилактика. 
26. Рахит: причины, клиника, лечение, профилактика.  



27. Болезни, органов дыхания: ОРВИ, острый ларингит, острый бронхит, острая 
пневмония. Профилактика заболеваний органов дыхания.  

28. Гломерулонефрит и пиелонефрит у детей. 
29. Понятие об аллергии. Бронхиальная астма. Острая крапивница и отек Квинке. 

Анафилактический шок.  
30. Понятие о реанимации. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
31. Реанимационные мероприятия при утоплении, электротравме. 
32. Открытые повреждения: раны и кровотечения. Принципы оказания первой 

медицинской помощи. 
33. Закрытые повреждения: ушибы, растяжения связок и сухожилий, вывихи. 

Принципы оказания первой медицинской помощи. 
34. Переломы. Признаки абсолютные и относительные, принципы оказания первой 

медицинской помощи. 
35. Первая медицинская помощь при попадании в организм инородного тела. 
36. Понятие об ожоговой травме. Виды ожогов. Реакция организма на ожоговую 

травму. Термические и химические ожоги. Глубина поражения (степень ожогов). 
Площадь ожога и правила ее определения. Первая медицинская помощь при 
ожогах. 

37. Обморожения, причины обморожений. Периоды и степени поражения. Первая 
медицинская помощь при обморожениях. 

38. Клинические признаки и первая медицинская помощь при обмороке, 
39. Ветряная оспа, источники инфекции, пути передачи, симптомы, профилактика.  
40. Корь, источники инфекции, пути передачи, симптомы, профилактика. 
41. Краснуха, источники инфекции, пути передачи, симптомы, профилактика. 
42. Скарлатина, возбудители, источники инфекции, пути передачи, симптомы, 

профилактика.  
43. Эпидемический паротит, источники инфекции, пути передачи, симптомы, 

профилактика. 
44. Дифтерия, источники инфекции, пути передачи, симптомы, профилактика. 
45. Дизентерия, источники инфекции, пути передачи, симптомы, профилактика. 
46. Сальмонеллезы, источники инфекции, пути передачи, симптомы, профилактика. 
47. Гепатиты А, В, С, источники инфекции, пути передачи, симптомы, профилактика. 
48. Профилактика, определение понятия. Сущность медицинских, общественных и 

индивидуальных мер профилактики. 
 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению Психолого-
педагогическое образование  № 1457 от 14.12.2015 г. 
 
 Разработчики: 
 Программу составила Мануйлова Г.Р. – к.м.н., доцент кафедры охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности БГПУ им. М Акмуллы. 
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Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО уровня высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (уровень 
бакалаврита), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.12.2015 г. № 1457, Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
по программам баклавриата,  программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г .№ 636. 

 
Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 
Целью государственной итоговой аттестации бакалавров является диагностика и оценка 

уровня теоретической и прикладной готовности выпускника к выполнению профессиональных 
задач в соответствии с его степенью (квалификацией) и видами профессиональной деятельности, 
определенных требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования, а также  к продолжению образования по программе 
магистерской подготовки. 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется способность выпускника к 
выполнению профессиональных задач, определенных квалификационными требованиями. 

Бакалавр  призван быть теоретически и практически подготовлен к решению 
профессионально-образовательных задач, в следующих видах профессиональной деятельности: 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 
образования, дополнительного образования и профессионального обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение  детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 
Компетентностная модель выпускника 

 
В результате освоения образовательной программы по направлению 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) Психология и социальная педагогика 
выпускник должен быть подготовлен к следующим областям профессиональной деятельности:  

обучение; воспитание; индивидуально-личностное развитие обучающихся; здоровье 
обучающихся; психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и 
родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида; социализация. 

В рамках данных профессиональных областей деятельности выпускник должен уметь 
решать следующие типовые задачи: 

- реализация на практике прав ребенка; 
- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация учащихся; 
- участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в 

учреждении; 
- повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса; 
- участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-реабилитационных 

мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами; 
- использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности; 
- использование научно обоснованных методов и современных информационных технологий 

в организации собственной профессиональной деятельности; 
- систематическое повышение своего профессионального мастерства; 
- соблюдение норм профессиональной этики; 
- повышение собственного общекультурного уровня; 
- соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 
- проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; 
- проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 
- работа с педагогами с целью организации эффективного учебного взаимодействия детей и их 

общения в образовательных учреждениях и в семье; 
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- создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития творческих 
возможностей каждого ребенка; 

- помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и профессионального 
самоопределения; 

- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 
- проведение дифференциальной диагностики для определения типа отклонений;  
- проведение психологического обследования детей с сенсорными, речевыми и 

двигательными нарушениями разного возраста с использованием рекомендованного 
инструментария, включая первичную обработку результатов и умение формулировать 
психологическое заключение; 

- проведение занятий с обучающимися по утвержденным рекомендованным коррекционным  
программам; 

- работа с педагогами и родителями с целью  организации эффективных учебных 
взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

- создание благоприятной и психологически комфортной социальной среды с привлечением 
родителей и членов семьи здоровых детей и детей с ОВЗ. 

- осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая взаимодействие 
социальных институтов; 

- организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся в 
образовательном учреждении и по месту жительства; 

- организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие социальных 
инициатив, социальных проектов; 

- выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 
обучающихся, выявление и развитие их интересов; 

- формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков поведения 
на рынке труда; 

- организация посредничества между обучающимися и социальными институтами. 
- осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования с использованием психологически 
обоснованных методов обучения и воспитания, ориентированных на развитие игровой 
деятельности; 

- создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным образовательным 
учреждениям; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном процессе; 
- работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, логопедом, 

педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в школе. 
- реализация в учебном процессе образовательных программ начальной школы с 

использованием современных психолого-педагогических методов, ориентированных на 
формирование и развитие учебной деятельности обучающихся; 

- создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному периоду 
учебной деятельности; 

- интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в процессе 
формирования учебной деятельности; 

- взаимодействие с педагогами, администрацией учебного заведения и родителями в целях 
развития обучающихся с учетом  возрастных норм;  

- формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и умения учиться как 
необходимого результата их подготовки к обучению в основной школе.  



Компетенции выпускника и формы проверки их сформированности  
в рамках процедуры итоговой государственной аттестации 

Компетентностная характеристика выпускника 

Для справочных 
целей - 
формулировка 
согласно 
предыдущей 
версии ФГОС 
ВПО по 
данному 
направлению 
подготовки  

Формы проверки на ИГА 

По 
среднеар
ифметич

еской 
оценке 
за ФПА 

Оценка на гос. 
экзамене 

Оценка на 
защите ВКР 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной 
деятельности (ПК) 

    

способностью организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей 
дошкольного возраста (ПК-1)  

 + Практич. 
задание 

Методич. глава 
ВКР 

готовностью реализовывать профессиональные задачи образовательных, 
оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2) 

 + Практич. 
задание 

Теоретическая 
глава ВКР. 

способностью обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников 
в соответствующих видах деятельности (ПК-3) 

 + Первый вопрос Методич. глава 
ВКР 

готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательной организации (ПК-4) 

 + Первый вопрос 
 

Методич. глава 
ВКР 

способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 
дошкольников, проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со 
взрослыми и сверстниками (ПК-5) 

 + Практич. 
задание 

Теоретическая 
глава ВКР. 

способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, 
в том числе с педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам 
воспитания, обучения и развития дошкольников (ПК-6) 

 + Практич. 
задание 

Методич. глава 
ВКР 

способностью организовать на уроках совместную и самостоятельную учебную 
деятельность,  деятельность  младших школьников, направленную на достижение 
целей и задач  реализуемой образовательной программы (ПК-7) 

 + Первый вопрос Методич. глава 
ВКР 

способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных 
программ с помощью стандартных предметных заданий, внося  (совместно с 
методистами)  необходимые изменения в построение учебной деятельности   (ПК- 8) 

 + Первый вопрос 
Практич. 
задание 

Методич. глава 
ВКР 

способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося  (ПК-9) 

 + Первый вопрос 
 

Теоретическая 
глава ВКР. 
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готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу 
на начальном этапе обучения в школе (ПК-10) 

 + Первый вопрос 
 

Методич. глава 
ВКР 

готовностью организовать индивидуальную и совместную учебную  деятельность 
обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных программ 
(ПК-11) 

 + Первый вопрос Методич. глава 
ВКР 

готовностью во взаимодействии с психологом проводить  комплекс мероприятий по 
профилактике трудностей адаптации детей к обучению в основной школе (ПК-12) 

 + Первый вопрос 
 

Методич. глава 
ВКР 

готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 
проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками (ПК-13) 

 + Практич. 
задание 

Теоретическая 
глава ВКР. 

способностью эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и 
психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и 
развития учеников (ПК-14). 

 + Практич. 
задание 

Методич. глава 
ВКР 

готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите учащегося (ПК-
15) 

 + Первый вопрос 
Практич. 
задание 

Теоретическая 
глава ВКР. 

способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении учащихся (ПК-16) 

 + Первый вопрос 
Практич. 
задание 

Теоретическая 
глава ВКР. 

Методич. глава 
ВКР 

умеет составлять  программы социального сопровождения и поддержки (ПК-17)  + Первый вопрос 
Практич. 
задание 

Теоретическая 
глава ВКР. 

Методич. глава 
ВКР 

способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности 
обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПКСП-18) 

 + Первый вопрос 
Практич. 
задание 

Теоретическая 
глава ВКР. 

Методич. глава 
ВКР 

готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 
системы социальной защиты детства (ПК-19) 

 + Первый вопрос 
Практич. 
задание 

Теоретическая 
глава ВКР. 

Методич. глава 
ВКР 

владеет методами социальной диагностики (ПК-20)  + Практич. 
задание 

Методич. глава 
ВКР 

способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными 
институтами (ПК-21) 

 + Первый вопрос 
 

Методич. глава 
ВКР 
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 способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 
соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21) 

 + Первый вопрос Теоретическая 
глава ВКР. 

готовностью применять  утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22) 

 + Первый вопрос 
 

Теоретическая 
глава ВКР. 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики (ПК-23) 

 + Первый вопрос 
 

Теоретическая 
глава ВКР. 

способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 
(ПК – 24)  

 + Первый вопрос 
 

Методич. глава 
ВКР 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 
вопросам психического развития детей (ПК-25) 

 + Первый вопрос Методич. глава 
ВКР 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного 
учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и 
учебной деятельности (ПК-26) 

 + Первый вопрос 
Практич. 
задание 

Методич. глава 
ВКР 

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 
развития личности и способностей ребенка (ПК-27) 

 + Практич. 
задание 

Методич. глава 
ВКР 

способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 
профессиональной деятельности (ПК-28) 

 + Первый вопрос 
 

Теоретическая 
глава ВКР. 

готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью школьников 
(ПК-29) 

 + Первый вопрос 
Практич. 
задание 

Методич. глава 
ВКР 

способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов 
профессиональной деятельности (ПК-30) 

 + Первый вопрос 
 

Теоретическая 
глава ВКР. 

Методич. глава 
ВКР 

способностью проводить консультации, профессиональные собеседования,  тренинги для 
активизации профессионального самоопределения  обучающихся (ПК-31) 

 + Практич. 
задание 

Методич. глава 
ВКР 

способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 
разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными 
и интеллектуальными особенностями (ПК-32) 

 + Первый вопрос 
Практич. 
задание 

Методич. глава 
ВКР 

готовностью применять  рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33) 

 + Практич. 
задание 

Методич. глава 
ВКР 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 
развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34) 

 + Первый вопрос Методич. глава 
ВКР 
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способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (ПК-35) 

 + Первый вопрос Методич. глава 
ВКР 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 
вопросам особенностей психического развития детей с разными типами нарушенного 
развития (ПК-36) 

 + Первый вопрос 
Практич. 
задание 

Методич. глава 
ВКР 

способен эффективно взаимодействовать с педагогами коррекционного 
образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам развития 
обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной деятельности (ПК-37) 

 + Практич. 
задание 

Теоретическая 
глава ВКР. 

Методич. глава 
ВКР 

способен собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем 
на психолого-медико-педагогическом консилиуме учебной организации (ПК-38) 

 + Первый вопрос 
Практич. 
задание 

Методич. глава 
ВКР 

психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в учреждениях интернатного типа (СК)  

 +   

способностью определять происхождение и степень угрозы безопасности ребенка в 
семье (СК-1) 

 

 + Первый вопрос 
Практич. 
задание 

Теоретическая 
глава ВКР. 

 
способностью анализировать содержание профессионального сопровождения 
замещающей семьи с позиций методики данного вида деятельности (СК-2) 

 + Первый вопрос 
Практич. 
задание 

Теоретическая 
глава ВКР. 

способностью отбирать формы и методы коррекционной работы с детьми семьями 
группы риска (СК-3) 

 + Первый вопрос 
Практич. 
задание 

Методич. глава 
ВКР 

владение алгоритмом работы с ребенком – воспитанником детского дома  (СК-4)  + Практич. 
задание 

Методич. глава 
ВКР 

владение методами психолого-педагогической диагностики ребенка, поступившего в 
детский дом (СК-5) 

 + Практич. 
задание 

Методич. глава 
ВКР 

способностью грамотно обосновывать выбор той или иной формы семейного 
устройства ребенка (СК-6) 

 + Первый вопрос 
 

Теоретическая 
глава ВКР. 

способностью определять происхождение и степень угрозы безопасности ребенка в  
замещающей семье  (СК  - 7) 

 + Практич. 
задание 

Методич. глава 
ВКР 

способностью анализировать содержание деятельности замещающей семьи с позиций 
методики данного вида деятельности (СК - 8) 

 + Первый вопрос 
 

Теоретическая 
глава ВКР. 



   Формы проведения итоговой государственной аттестации 
 
Государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата по направлению 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) Психология и социальная 
педагогика проводится в форме междисциплинарного государственного экзамена, в который 
входят основополагающие разделы учебных дисциплин «Психология развития», «Теории 
обучения и воспитания», «Социальная педагогика», «Основные концепции социальной 
педагогики», «Социально-педагогические технологии» и защиты выпускной квалификационной 
работы по актуальным для науки и практики проблемам профессиональной деятельности.  

Защита выпускной квалификационной работы призвана отразить уровень научно-
теоретической и методической подготовки бакалавра к профессиональной деятельности и 
выступает средством оценки качества прикладной подготовки молодого специалиста. 

 
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  ЭКЗАМЕН 

 
Содержание теоретического экзамена 

 
Теоретический экзамен по направлению подготовки по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), направленность «Психология и 
социальная педагогика» является квалификационным и предназначен для определения 
теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. 

В ходе теоретического экзамена проверяется готовность выпускника к выполнению 
профессиональных задач, определенных квалификационными требованиями. Профессиональные 
задачи бакалавра в соответствии с утвержденными видами профессиональной деятельности 
определены ФГОС ВО (п. 4.4) и приведены в разделе «Компетентностная модель выпускника» 
данной программы. 

Программа государственного экзамена 

Теоретический экзамен представляет собой комплексный междисциплинарный экзамен по 
теории и методам социальной педагогики. 

 
1. Дисциплина «Психология развития» 

Периодизации психического развития. Проблема возраста в психологии. 
Хронологический, анатомо-физиологический, психологический и педагогический возраст. 
Умственный возраст. Стабильный и критический возраста. Сензитивный возраст. Стадиальность 
психического развития. Социальная ситуация развития. Проблема возрастных кризисов. Ведущий 
вид деятельности и его роль в развитии человека. Психические новообразования. Периодизации 
психического развития в отечественной (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, Д.И.Фельдштейн, 
А.В.Петровский) и зарубежной психологии (З.Фрейд, Э.Эриксон). Основные этапы психического 
развития. Частные периодизации – стадии развития интеллекта Ж.Пиаже, стадии морального 
развития Кольберга. 

Психическое развитие новорожденного и в младенчестве. Социальная ситуация развития 
в младенческом возрасте. Новорожденность. Кризис новорожденности. Врожденные рефлексы. 
Роль незрелости мозговых структур. Адаптация организма к внешнему миру. Комплекс 
оживления. Развитие общение со взрослым. Формирование привязанности. Развитие сенсорных 
способностей, движений и целенаправленных действий. Особенности отношения к разным 
взрослым. Развитие зачатков самосознания. Эмоциональное развитие. Предпосылки речевого 
развития. Моторное развитие. Основные новообразования младенческого этапа детства. Кризис 1 
года: причины, феноменология, влияние протекания на последующее развитие. 

Психическое развитие в раннем детстве. Социальная ситуация развития в раннем возрасте 
(1-3 года). Развитие организма. Особенности общения со взрослыми. Предметно-манипулятивная 
деятельность как ведущая деятельность раннего возраста. Овладение орудийными действиями. 
Становление основных психических процессов в раннем детстве, их особенности. Становление 
восприятия. Развитие наглядно-действенного мышления. Моторное развитие. Развитие речи. 
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Развитие эмоционально-волевой сферы. Аффективный характер связи с окружающим миром. 
Позитивное эмоциональное отношение к миру. Страхи ребенка. Гневливость ребенка. 
Становление произвольного поведения. Роль речи в овладении собственным поведением. Развитие 
личности. Основные новообразования раннего возраста. Кризис трех лет: причины, 
феноменология, влияние протекания на последующее развитие. Нарушения развития в раннем 
возрасте. 

Психическое развитие в дошкольном возрасте. Социальная ситуация развития 
дошкольника. Развитие организма. Особенности общения со взрослыми. Игра как ведущая 
деятельность в дошкольном возрасте. Развитие игры на протяжении дошкольного детства. 
Развитие познавательных процессов. Становление наглядно-образного мышления, воображения. 
Становление внимания, памяти, восприятия. Особенности детского мышления - эгоцентризм, 
анимизм, артификализм. Феномены Пиаже как проявление специфики детского мышления. 
Развитие речи. Эгоцентрическая, речь (позиции Ж.Пиаже и Л.С.Выготского). Словотворчество. 
Особенности детских суждений. Развитие личности дошкольника. Становление мотивационно-
потребностной сферы. Соподчинение мотивов. Становление произвольности поведения. Развитие 
Я-концепции. Становление самооценки. Особенности эмоциональной сферы. Развитие чувств. 
Детские страхи. Становление нравственного поведения. Основные новообразования дошкольного 
возраста. Кризис семи лет: причины, феноменология, влияние протекания на последующее 
развитие.  

Психическое развитие в младшем школьном возрасте. Готовность к школе. 
Возникновение "социального Я", "внутренней позиции школьника".  Социальная ситуация 
развития в младшем школьном возрасте. Задачи развития. Особенности общения со взрослыми. 
Формирование отношения к учителю как "социальному взрослому". Становление учебной 
деятельности как ведущей деятельности младшего школьного возраста. Структура учебной 
деятельности. Проблемы адаптации к школьному обучению. Мотивация учения. Изменение 
мотивации на протяжении младшего школьного возраста. Смена "позиции школьника" на 
"позицию ученика". Формирование познавательных интересов. Становление произвольности и 
осознанности психических процессов. Динамика умственного развития. Житейские и научные 
понятия (Л.С.Выготский). Развитие личности в младшем школьном возрасте. Развитие Я-
концепции, уровня притязаний и самооценки. Становление мотивационной сферы. 
Направленность личности. Развитие эмоциональной сферы. Формирование чувств. Становление 
произвольности поведения. Особенности нравственного развития, уровни нравственной 
мотивации. Основные новообразования младшего школьного возраста. 

Психическое развитие в подростковом возрасте. Подростковый кризис (кризис 13 лет): 
причины, феноменология. Современная социальная ситуация развития в подростковом и раннем 
юношеском возрастах. Общение со сверстниками как центральный фактор развития личности в 
подростковом возрасте. Особенности взаимоотношений со взрослыми. "Реакция эмансипации - 
реакция оппозиции" (А.Е.Личко). Когнитивное развитие и особенности учебной деятельности. 
Мотивация учения. Формирование личности. Чувство взрослости как личностное новообразование 
подросткового возраста. Становление Я-концепции и эго-идентичности. Самооценка, уровень 
притязаний. Чувство собственного достоинства. Потребность в самовоспитании и 
самосовершенствовании. Особенности нравственного развития. Особенности эмпатийного 
поведения. Ориентация на нормы сверстников. Подражание образцу и его роль в нарушении 
поведения. Утилитарная мораль. Развитие волевой сферы. Проблемы саморегуляции. "Слабость 
целей" (Л.С.Выготский). Самовоспитание в подростковом возрасте. Становление личностной 
зрелости и готовность к самоопределению. Развитие временной перспективы и транспективы. 
Личностная зрелость. Потребность смысла жизни. Формирование мировоззрения, жизненной 
философии. Эмоциональная жизнь подростков. Роль мечты и фантазии. Дружба и любовь. 
Застенчивость. Переживание одиночества. Депрессии в подростковом и раннем юношеском 
возрастах. Невротическое развитие личности. Основные страхи. Психосексуальное развитие. 
Половое созревание. Формирование психологического пола. Кризис 17 лет: причины, 
феноменология, влияние протекания на последующее развитие. 

Психическое развитие в юношеском возрасте. Особенности социальной ситуации 
развития в послешкольный период. Различия в зависимости от социальных условий (продолжение 
учебы в высших и средних учебных заведениях, начало трудовой деятельности). Учебная-
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профессиональная   деятельность. Профессиональное самоопределение. Формирование 
потребности в непрерывном образовании. Развитие творческой активности. Общение в 
юношеском возрасте. Роль юношеской субкультуры. Референтная группа Дружба и любовь. 
Проблема отцов и детей. Развитие личности. Потребности самовыражения. Формирование 
мировоззрения. Развитие Я-концепции. Развитие личностной зрелости. Выбор жизненных целей, 
пути их реализации, возможные препятствия.  

Содержание и формы психологического сопровождения 

Понятие психологического сопровождения. Содержание и формы психологического 
сопровождения детей разных возрастов: мониторинг (психодиагностика), психопрофилактика, 
коррекционно-развивающая работа. Парадигма личностно-ориентированного подхода 
психологического сопровождения. Принципы психологического сопровождения на разных 
возрастных этапах: принцип единства диагностики и коррекции, принцип нормативности 
развития, принцип коррекции «сверху вниз», принцип коррекции «снизу вверх», принцип 
системности развития психологической деятельности, деятельностный принцип коррекции.  

Особенности психологического сопровождения на разных возрастных этапах 

Младенчество. Нарушения развития в младенчестве и осложненные варианты развития. 
Материнская депривация, феномен госпитализма. Сенсорная стимуляция и непосредственно-
эмоциональное общение как стратегии психологического сопровождения. Раннее детство. Задачи 
психологического сопровождения: развитие речи, предметно-орудийная деятельность, общение 
через предмет-посредник, поддержка автономии ребенка. Дошкольное детство. Развитие личности 
в сюжетно-ролевых играх. Игротерапия. Формирование психологической готовности к школьному 
обучению. Младший школьник. Проблема безотметочного обучения. Причины неуспеваемости в 
младшем школьном возрасте. Проблемы развития в младшем школьном возрасте: неуверенность в 
себе, тревожность, застенчивость, импульсивность.  Виды и методы психологической помощи 

Подросток. Трудности в общении со сверстниками: мотивационные, коммуникативная 
компетентность. Конфликты со взрослыми. Основные направления работы психологического 
сопровождения. Нарушения развития в подростковом возрасте. Подростки группы риска. 
Аддиктивное поведение, профилактика и преодоление. Делинквентное поведение. Формы 
психологического сопровождения – преодоление негативной идентичности, поиск позитивных 
оснований. Профессиональное самоопределение как задача юношества.  

 
2. Дисциплина «Теории обучения и воспитания» 

Обучение. Особенности дидактики как науки, её предмет и задачи. Основные категории 
дидактики.  

Методология процесса обучения: определение, задачи, функции.  
Теория познания как теория обучения. Процесс обучения и процесс познания, их 

отличительные особенности. Обучение как специфическая форма познания. 
Сущность процесса обучения, его закономерности, движущие силы, принципы. Особенности 

процесса обучения в условиях современности. Компетентностный подход при проектировании и 
реализации процесса обучения.  

Различные подходы к конструированию целей и содержания образования, современные 
концепции целей и содержания образования.  

Методы, приемы и средства обучения. Метод обучения как категория дидактики. Структура 
метода обучения. Характеристика методов обучения. Связь методов обучения с целями и логикой 
учебного процесса. 

Гносеологический и деятельностный подход в классификации методов обучения. 
Современные модели организации обучения. Классификация научных средств обучения. 

Организационные формы и формы организации обучения. Место организационных форм 
обучения в целостном процессе обучения. Характеристика основных организационных форм 
обучения. Их виды и условия выбора. 

Формы организации обучения, их сочетание и оптимальное использование в 
организационных формах обучения. 

Урок как основная организационная форма обучения. Типы и структура уроков. 
Дидактические требования к современному уроку. 

Современные модели организации обучения. 
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Педагогические технологии обучения: сущность понятия «педагогическая технология» 
признаки педагогической технологии, характеристика современных педагогических технологий 
обучения.  

Образовательная среда: понятие, уровни и компоненты образовательной среды.  
Оценка и учет учебных достижений: понятие, технологии оценивания учебных достижений 

учащихся. Контроль знаний. Сущность контроля. Виды контроля. Функции видов контроля. 
Методы и формы контроля знаний. Оценка знаний школьников. Различные подходы к оценке 
знаний учащихся. Критерии оценки знаний. 

Воспитание. Воспитание как социокультурное явление. Характеристика воспитания как 
педагогического процесса. Факторы воспитания личности. Теории воспитания. Современные 
гуманитарные подходы к воспитанию. Характеристика современных целей и ценностей 
воспитания. 

Основные направления содержания воспитания. 
Система методов воспитания. Методы в структуре процесса воспитания. Функции методов 

воспитания. Различные подходы к классификации методов воспитания и их характеристика. 
Единство целей, содержания и методов в воспитательном процессе. 

Система форм воспитательной работы Различные подходы к классификации форм 
воспитания. Требования к отбору форм воспитательной работы с воспитанниками. Технология 
проведения отдельных форм организации воспитания. 

Классификация современных систем и технологий воспитания. Современные концепции 
процесса воспитания. Требования к технологическому обеспечению воспитательного процесса. 

Взаимосвязь понятий о приемах, методах и технологиях воспитания. Результаты процесса 
воспитания, их оценка.  

Взаимосвязь теории, системы, концепции и технологии воспитательного процесса.  
Функции и основные направления деятельности классного руководителя. Понятие о 

воспитательных системах. Педагогическое взаимодействие в воспитании. 
Коллектив как объект и субъект воспитания.  

 
3. Дисциплины «Социальная педагогика», «Основные концепции социальной 

педагогики» 
Социальная педагогика в сферах гуманитарной науки, культуры и образования. Историко-

культурные истоки социальной педагогики. Объект, предмет, задачи, принципы и методы 
социальной педагогики. Социальная педагогика как раздел общей педагогики, ориентированная на 
анализ социальных основ воспитания. Социальные основы процессов поддержки, воспитания и 
образования.  

Социальная педагогика как теория и практика решения социальных проблем ребенка. 
Социальная педагогика как теория социальных отклонений. Семья, школа, улица как сферы 
социального самоопределения ребенка. 

Социализация ребенка как ключевая проблема социальной педагогики. Понятие о 
социализации, социальных нормах и социальных ролях. Виды и составляющие социализации. 
Психологические и социально-педагогические механизмы социализации. Институты и агенты 
социализации. Этапы социализации. Задачи, решаемые человеком на каждом возрастном этапе 
социализации: естественно-культурные, социально-культурные и социально-психологические. 
Ранний этап социализации, его важность, место и роль в целостном социальном становлении 
человека. 

Факторы социализации, их группы. Макрофакторы, мезофакторы и микрофакторы 
социализации, их влияние на характер социального становления личности ребенка. 

Микрофакторы социализации. Воспитательные организации, их номенклатура и 
особенности. Социализирующие функции воспитательных организаций. Школа как важнейший 
институт социализации детей школьного возраста, ее современные задачи и направления 
деятельности. Основные направления модернизации современной школы. Профильная школа, 
обеспечивающая новое направление социализации учащейся молодежи. Роль социального 
педагога в решении задач профильной школы. Школа как открытая система, ее взаимодействие с 
другими социальными институтами. 
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Микросоциум как фактор социализации детей. Меры влияния микросоциума на 
социализацию ребенка. Понятие о воспитательном пространстве микросоциума. Школа как центр 
«кристаллизации» воспитательного пространства. Социально-педагогическая служба 
микрорайона, ее задачи. 

Группа сверстников как фактор социализации детей и подростков, их типология. 
Официальные и неформальные объединения детей и подростков. Социализирующие функции 
группы подростков. 

Понятие о социально-педагогической виктимологии как составной части социальной 
педагогики, ее задачи. Понятие о жертвах неблагоприятных условиях социализации. Виды жертв 
НУС. Объективные и субъективные факторы виктимизации человека. Направления 
государственной политики по поддержке жертв НУС. 

Понятие о социальном воспитании как ведущей категории социальной педагогики в 
широком и узком смыслах. Социальное воспитание как целенаправленный процесс создания 
условий для развития социально значимых качеств личности, необходимых для успешной 
социализации. Формирование социально зрелой личности как цель социального воспитания. 
Задачи и субъекты социального воспитания. Методы социального воспитания: оказание 
индивидуальной помощи личности и организация ее социального опыта. 

Понятие о принципах социального воспитания. Сущность и пути реализации принципов 
социального воспитания: гуманистической направленности; природосообразности; 
культуросообразности; центрации на развитии личности; диалогичности; коллективности; 
вариативности; дополнительности; незавершенности. 

Понятие о социально-педагогической деятельности как разновидности профессиональной 
деятельности по оказанию помощи человеку в процессе его социализации. Особенности, цель, 
задачи, субъекты, объекты и результат социально-педагогической деятельности. Социально-
педагогическая деятельность как система. Характеристика целевого, содержательного, 
технологического и результативного компонентов. Социально-педагогическая деятельность как 
процесс: диагностический, проектировочный, конструктивно-организаторский, коммуникативный 
и аналитический компоненты. Вытекающие из компонентов социально-педагогической 
деятельности профессиональные знания и умения социального педагога. Понятие о 
профессиональной компетентности социального педагога. Направления социально-
педагогической деятельности: профилактическое, коррекционно-реабилитационное, охранно-
защитное и посредническое. 

Роль семьи в процессе социализации и личностного становления ребенка. Воспитательный 
потенциал семьи, его составляющие. Функции семьи. Цель и задачи семейного воспитания. 
Социально-педагогическая типология семей по различным критериям. Понятие о благополучной и 
неблагополучной семье. Главные показатели неблагополучной семьи. Виды неблагополучных 
семей. Характеристика процесса воспитания ребенка в неблагополучной семье. Основные цели, 
задачи и направления социально-педагогической работы с неблагополучной семьей. 

Понятие о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Проблемы 
социализации детей-сирот. Государственные формы устройства детей-сирот. Характеристика 
детского дома и социального приюта как институтов социализации детей-сирот. Семейные формы 
устройства детей-сирот. Характеристика усыновления, опеки (попечения), приемной семьи и 
патронатного воспитания. Преимущества семейных форм устройства детей-сирот перед 
государственными формами. 

Девиантология как концепция социальной педагогики. Понятие об отклоняющемся 
поведении, его виды. Понятие о девиантном поведении, его виды. Понятие о делинквентном 
поведении, его виды. Личностная и социальная опасность отклоняющегося социального 
поведения несовершеннолетних. Причины социальных отклонений у детей и подростков, их 
классификация. Аддиктивное поведение как вид девиантного поведения. Внешняя характеристика 
наркомании, алкоголизма, личностная и социальная опасность, причины и последствия. Уровни 
вовлеченности подростков в аддиктивное поведение. Понятие о первичной, вторичной и 
третичной профилактике. Формы и методы социально-педагогической деятельности по 
профилактике и реабилитации детей девиантного поведения. 
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4. Дисциплина «Социально-педагогические технологии» 
Социально-педагогическая технология: понятие и сущность. Структура и функции 

социально-педагогических технологий. Классификационные признаки технологий в социальной 
педагогике. Основания для классификации социально-педагогических технологий. Критерии 
классификации социально-педагогических технологий. Классификация социально-педагогических 
технологий общего и частного типа. Социально-экономические технологии. Организационно-
распорядительные технологии. Медико-социальные технологии. Психолого-педагогические 
технологии. Взаимосвязь технологий и методов практической работы социального педагога. 
Особенности деятельности социального педагога по выбору и реализации социально-
педагогических технологий. 

Социально-педагогическая диагностика, ее сущность и основные функции. Принципы и 
методы социально-педагогической диагностики. Критерии отбора методов диагностирования. 
Классификация диагностических методов. Социологические, педагогические, медицинские, 
психологические методы диагностики, обеспечивающие целостность подхода к решению 
проблемы. Диагностика взаимодействий в семье. Технология социально-педагогической 
диагностики личности и ее микросреды. 

Специфика детей с ограниченными возможностями, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, безнадзорных и беспризорных детей. Социально-педагогические проблемы, 
испытываемые детьми данных категорий. Технологии работы социального педагога с детьми с 
ограниченными возможностями, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, с безнадзорными и беспризорными. Межведомственное взаимодействие социального 
педагога по решению социально-педагогических проблем детей с ограниченными возможностями, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных и беспризорных детей со 
специалистами различных служб и учреждений. 

Сущность понятий социально-педагогической профилактики. Коррекции, адаптации и 
реабилитации. Методы профилактической, коррекционной, адаптационной и реабилитационной 
деятельности. Девиантное поведение ребенка. Социально-педагогические условия и технологии 
профилактики отклоняющегося поведения. Этапы индивидуального подхода к трудному 
подростку. Вытеснение, переключение, концентрация на положительном. Создание 
благоприятного психологического климата в микросоциуме, компромисс, авансирование, 
положительное подкрепление, подбадривание, создание ситуации успеха как способы и средства 
коррекции, адаптации и реабилитации. 

Индивидуальное консультирование. Методы индивидуальной и групповой коррекционной 
работы с трудными детьми и подростками. 

Социально-экономические, организационно-распорядительные и психолого-педагогические 
методы социально-педагогической работы. Методы социально-психологической помощи и 
поддержки. Методы индивидуальной социально-педагогической помощи. 

Проблемы современных семей, их классификация. Методика диагностики семьи. 
Социально-педагогические технологии работы социального педагога с различными категориями 
семей. Методика социального патронажа. Методика социально-педагогического 
консультирования. Методика посещения семьи. Методика составления «Паспорта семьи». 

Деятельность социального педагога в школе как целенаправленное создание условий для 
развития ребенка. Структура и содержание профессиональной деятельности социального педагога 
в школе. Основные направления деятельности социального педагога в школе. Профессиональный 
статус социального педагога в школе. Рабочий стол социального педагога. Документация 
школьного социального педагога.  

Планирование социально-педагогической деятельности в школе. Основные направления 
участия школьного социального педагога в воспитательном процессе и в организации среды 
воспитания детей и подростков. Целенаправленное влияние на развитие мотивационно-
ценностной и информационно-операционной сферы ребенка. 

Воспитательная технология как система приемов, направленных на решение конкретных 
педагогических задач (технология организации коллективного планирования, технология 
установления личностного контакта со школьниками, технология гуманистического общения, 
технология организации КТД). 
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Социально-педагогическая технология работы с детьми группы риска. Особенности 
реализации социально-педагогических технологий в социальном приюте, детском доме, школе-
интернате, центре психолого-медико-социального сопровождения, подростковом клубе и т.д. 

Понятие о конфликте. Виды конфликтов. Понятие о конфликтной ситуации, инциденте. 
Анализ причин конфликта. Стратегии поведения в конфликте. Предупреждение конфликтов. 
Коммуникативные приемы как средства предупреждения конфликтов. Активные методы обучения 
детей и подростков способам предупреждения и разрешения конфликтов. Участие социального 
педагога в профилактике и разрешении конфликтов. 

Параметры микросоциума, их характеристика. Основные направления и содержание работы 
социального педагога в микрорайоне. Методика диагностики микросреды. Понятие о социально-
педагогическом комплексе: его задачи, функции, структура, содержание и принципы 
деятельности. Методика организации социально-педагогического комплекса. Технология целевого 
программирования. Методика организации благотворительных акций. Технология уличной 
работы. 

 
Примерные экзаменационные вопросы 

1. Формирование личности в онтогенезе. Роль среды, наследственности и активности в 
формировании личности. Движущие силы психического развития. 

2. Познавательные процессы и основные показатели их развития в онтогенезе.  
3. Основные и вспомогательные методы психологии развития (наблюдение, 

эксперимент, беседа, тестирование, лонгитюд).  
4. Понятие социальной ситуации развития. Семья как институт социализации ребенка 

на разных этапах онтогенеза. Психолого-педагогическое сопровождение детско-родительских 
отношений. 

5. Проблема соотношения обучения и развития. Роль обучения и воспитания в 
психическом развития ребенка. Понятие зоны актуального и ближайшего развития. Сензитивные 
периоды развития. 

6. Общая характеристика ребенка дошкольного возраста. Игра как ведущий вид 
деятельности детей дошкольного возраста. Предпосылки ее развития. Влияние игры на 
психическое развитие дошкольника. Кризис 3 лет. 

7. Понятие ведущей деятельности и ее особенности на разных этапах онтогенеза. 
Возрастная периодизация психического развития, построенная на смене ведущей деятельности. 

8. Общая характеристика ребенка младшего школьного возраста. Психологические 
новообразования в личности младшего школьника. Особенности самосознания и самооценки 
младшего школьника. Характеристика ведущей деятельности. Кризис 7 лет. 

9. Общая психологическая характеристика подростка. Особенности ведущей 
деятельности и основные новообразования периода. Кризис 13 лет.  

10. Становление и развитие теории воспитания в коллективе. Коллектив как объект и 
субъект воспитания. Динамика и этапы развития коллектива. Педагогическое руководство 
процессом формирования коллектива.  Методика коллективного творческого дела. 

11. Методология педагогической науки и практической педагогической деятельности. 
Взаимосвязь теории и практики в педагогике. 

12. Система форм воспитательной работы. Различные подходы к классификации форм 
воспитательной работы. Критерии отбора форм воспитания. 

13. Педагогический процесс как система. Сущность целостного педагогического процесса. 
Проектирование возрастосообразного образовательного процесса. 

14. Понятие о содержании образования. Становление теорий формального и материального 
содержания образования. Структура современного содержания образования, характеристика его 
компонентов. Федеральный государственный образовательный стандарт. Различные подходы к 
конструированию содержания образования на разных ступенях обучения. 

15. Общая характеристика педагогической профессии. Педагогическая деятельность: ее 
сущность и ценностные характеристики. Система и содержание профессиональной подготовки 
учителя  в современных западных странах. 
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16. Обучение в структуре целостного педагогического процесса. Дидактика как теория 
обучения и  учения. Предмет дидактики, основные категории, задачи. Обоснование И.Ф. 
Гербартом дидактики как части общей педагогики. 

17. Понятие о принципах обучения в дидактике. Характеристика  основных принципов 
обучения. Дидактические принципы в педагогических системах Я.А. Коменского и К.Д. 
Ушинского. 

18.Формы организации и организационные формы обучения. Обоснование Я.А. Коменским 
классно-урочной системы. Урок как основная организационная форма учебной деятельности. 
Виды, типы уроков и их структура. Психолого-педагогические требования к современному уроку. 

19. Воспитание в структуре целостного педагогического процесса. Содержание процесса 
воспитания. Характеристика основных направлений воспитательной работы. Социальная 
сущность воспитания. 

20. Цель как системообразующий компонент педагогического процесса. Виды целей. 
Таксономия целей. Целеполагание. Способы постановки целей. 

21. Методы, приемы, средства обучения. Современные подходы к классификации методов 
обучения. Взаимосвязь методов и приемов обучения. Технология выбора методов обучения. 

22. Система методов воспитания. Различные подходы к их классификации. Характеристика 
основных методов воспитания. Критерии выбора методов воспитания. Методы народной 
педагогики. 

23. Современная система отечественного образования. Образовательная политика в России. 
Основные направления модернизации.  

24. Профессиональная компетентность педагога. Истоки развития идей компетентностного 
подхода. Компетентностный подход к построению педагогического процесса. 

25. Социальная педагогика как отрасль научно-педагогического знания. Характеристика 
современного этапа развития социальной педагогики. Актуальные проблемы социальной 
педагогики. 

26. Социальная педагогика как область профессиональной деятельности. Цель, задачи, 
направления и принципы социально-педагогической деятельности. Социальный педагог как 
субъект социально-педагогической деятельности. 

27. Концепция социализации, ее ведущие положения. Детство как важнейший и сложный 
этап социализации человека. 

28. Семья как важнейший институт социализации ребенка. Цель, задачи и принципы 
семейного воспитания. Особенности социализации ребенка в условиях благополучной и 
неблагополучной семьи. 

29. Социальное сиротство как актуальная социально-педагогическая проблема. 
Государственная политика в области защиты и поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

30. Социальная педагогика как наука о социальных основах воспитания. Сущность, цель, 
задачи и принципы социального воспитания. 

31. Профессиональная компетентность социального педагога, ее содержательная 
характеристика. Личностно-нравственный портрет социального педагога. 

32. Деятельность социального педагога в учреждениях системы образования. Использование 
социально-педагогических технологий в практике работы школьного социального педагога. 

33. Дети с ограниченными возможностями как объект социально-педагогической работы. 
Технологии социально-педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями. 

34. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей как объект социально-
педагогической работы. Технологии социально-педагогической работы с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей.  

35. Безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние как объект социально-
педагогической работы. Технологии профилактики безнадзорности, социального сиротства в 
системе социально-педагогической работы. 

36. Понятие «ребенок, оказавшийся в трудной жизненной ситуации». Технологии решения 
социальных, воспитательных и образовательных проблем ребенка, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации. 
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37. Социально-педагогические технологии индивидуальной и групповой работы с детьми 
группы риска в общеобразовательном учреждении. 

38. Неблагополучная семья как объект социально-педагогической работы. Общая структура 
социально-педагогической технологии работы с неблагополучной семьей. 

39. Понятие «замещающая семья». Технология социально-педагогической работы с 
замещающей семьей. 

40. Жестокое обращение с детьми как социально-педагогическая проблема. Технология 
профилактики жестокого обращения с детьми. 

 
Примерные практико-ориентированные задания 

 
Задание 1. Почему исследователь не может ограничиться применением какого-либо 

одного метода при изучении психики ребенка, например, метода наблюдения? В чем недостатки 
метода наблюдения? 

Задание 2. Как называется это явление? Укажите причины его возникновения. Возможно 
ли оно в условиях семейного воспитания? Почему? 

Замечено, что в детских домах, несмотря на довольно хороший уход, дети первых лет 
жизни плохо прибавляют в весе, поздно начинают ходить, многие из них болеют и резко отстают в 
общем психическом развитии. 

Задание 3. Укажите возрастные особенности психических процессов, проявившиеся у 
школьников при воспроизведении рассказа. Отметьте специфику единства интеллектуальных, 
волевых и эмоциональных проявлений личности школьников разных возрастов при 
воспроизведении ими рассказа. 

В возрастном плане изменение психических процессов происходит во взаимосвязи и 
взаимозависимости друг от друга. Это можно проследить на воспроизведении школьниками II, IV, 
VII и Х классов рассказа В. Короленко «Огоньки», содержание которого и изложение его 
школьниками дается ниже. 

Огоньки (Рассказ В. Короленко) 
Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. 

Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек. 
Мелькнул ярко, сильно, совсем близко... 
- Ну, слава богу!- сказал я с радостью,- близко ночлег! Гребец повернулся, посмотрел через 

плечо на огонь и опять апатично налег на весла. 
- Далече! 
Я не поверил. Огонек так и стоял, выступая вперед из неопределенной тьмы. Но гребец был 

прав: оказалось, действительно, далеко. 
Свойство этих ночных огней - приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и 

манить своею близостью. Кажется, вот-вот, еще два-три удара веслом, - и путь кончен.... А между 
тем - далеко!.. 

И долго еще мы плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, 
надвигались и уплывали, а огонек все стоял впереди, переливаясь и маня, - все так же близко и все 
так же далеко... 

Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот 
живой огонек. Много огней и раньше и после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь 
течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла. 

Но все-таки... все-таки впереди - огни! 
Воспроизведение рассказа 
II класс (Ш. И.) 
«Я ехал на лодке. Вдруг я увидел огонек. Огонек был далеко за скалами. Со мной ехал мой 

товарищ Саша. Мы поехали, но огонек не скрывался. Мы ехали много раз, но огонек не скрывался. 
Оказывается, этот огонек никогда не скрывается». 

IV класс (Ш. И.) 
«Как-то давно плыл я по реке. Вдруг за поворотом мелькнул огонек. Мне показалось, что 

он близко. Но гребец сказал, что этот огонек далече. Я не поверил. Вот казалось, что еще два или 
три раза налечь на весла и огонек будет около лодки. Но я был неправ, огоньки, то удалялись, то 
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приближались. Гребец был прав. Лодка скользила по реке, как по темным чернилам, было 
сумрачно. И много еще манили меня приближением и отдалением огоньки. Не одного меня». 

VII класс (Г. А.) 
«Кто-то давно случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг из-за поворота 

мелькнул огонек. «Ну, слава богу, ночлег недалеко», - сказал я. Гребец обернулся и сильнее налег 
на весла: «Далече». Я не поверил. Но чем дальше мы плыли, тем больше я убеждался, что они 
далеко. Скалы выступали, оставались далеко позади, а мы все плыли и плыли по угрюмой реке. 
Много раз я вспоминал эти огоньки. Многих они манили своей близостью. У многих они мелькали 
перед глазами. Но сколько ни плыли, они все были далеко». 

Х класс (Л. Ш.) 
«Как-то давно темным вечером случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Плыли 

долго. Вдруг за поворотом вдалеке мелькнул яркий, светящийся огонек. «Ну, слава богу», — 
вздохнул я, надеясь, что мы скоро приплывем к огоньку. 

- Далече еще, - ответил лодочник, налегая на весла. А огонек все светил. Он призывал к 
себе, обещая что-то, маня, передвигался среди темной, непроглядной сибирской реки. Свойство 
таких огоньков - только обещать, манить, призывать, завлекать. Кажется, еще два-три шага и ты 
дойдешь до него, но, увы! Огонек исчезает. Мы плыли на огонек, но он только нас манил, уходя 
все дальше и дальше от нас. Среди темной ночи грозными вставали силуэты гор, чернели берега 
реки, а огонек все призывал нас. 

Так и в жизни. Нам светит огонек. Он притягивает нас к себе своею властной силой, и, 
очарованные его светом, мы идем, бежим за ним, а он исчезает. Но в жизни все течет, все 
изменяется. Нам светят на пути огоньки, то исчезая, то появляясь, и в этом прелесть жизни». 

Задание 4. Какие особенности формирующейся самооценки у дошкольника можно 
отметить? Какой тип темперамента располагает к завышенной самооценке, а какой - к 
заниженной? 

Миша - подвижный общительный мальчик. При оценке работ по аппликации цветов 
воспитательница спросила Мишу: 

- Миша, чья работа тебе больше всех нравится? 
- Лены Рощиной, только я еще лучше могу. 
- А что же ты не сделал? Посмотри, все ребята закончили, а у тебя еще только стебельки. 
- А я позже всех начал, а если бы успел, то у меня было бы лучше. Посмотрите, какие у 

меня стебельки тоненькие! 
На музыкальном занятии поют песню о Родине. Миша очень громко выкрикивал слова и на 

замечание Лены ответил: «Эту песню нельзя петь тихо, потому что она о Родине. И. В. говорила, 
что слова нужно произносить четко, понятно, и я произносил». Воспитательница задала вопрос: 
«А как ты думаешь, у тебя получается пение под музыку? Мне вот кажется, ты сам по себе, а 
музыка сама по себе». Миша ответил: «Я под музыку пою». 

Задание 5. Определите примерный возраст ребенка. Какие особенности мыслительной 
деятельности проявились в данном эпизоде? Какой педагогический вывод отсюда следует 
сделать? 

Юра пытается починить тележку. Сначала он просто прикладывает колесо к краю тележки 
рядом с концом оси. После многих проб колесо случайно надевается на торчащий конец оси. 
Тележка может ехать. Юрик очень доволен. Воспитательница говорит: «Молодец, Юрик, сам 
починил тележку. Как это ты сделал?» Юра: «Починил, вот видите!» (Показывает, как вертится 
колесо.) «Как ты это сделал, покажи!» (Воспитательница незаметным движением сбрасывает 
колесо со спицы.) Юра снова прикладывает его к тележке, но сейчас уже сразу надевает его на ось. 
«Вот и починил!» - радостно заявляет мальчик, но опять не может сказать, как он это сделал. 

Задание 6. Какая особенность взаимоотношений первоклассников проявилась в 
приведенных примерах? Какие факторы установления взаимоотношений в младшем школьном 
возрасте должен учитывать учитель в процессе формирования классного коллектива? 

«Кажется, Леня хороший, скромный мальчик?» - спросили у первоклассника про его 
соседа. «Да-а... хороший! - иронически восклицает мальчик. - Только двойки получает!» 

«Что это у тебя щека расцарапана?» - спрашивает бабушка у внучки-первоклассницы. «Это 
мне Ира сделала, - тоном жалобы начала быстро объяснять девочка. - Я взяла книгу посмотреть, а 
она стала у меня отнимать...» И когда на основании ее рассказа бабушка сказала, что значит Ира 
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злая, нехорошая девочка, то совершенно неожиданно для себя получила энергичный отпор. 
Отстранив личную обиду, «девочка горячо воскликнула: «Нет, она хорошая, у нее всегда 
пятерки!» 

Когда маленькую Маринку спросили, есть ли у нее подруги, она ответила: «Нет, они все 
далеко живут!» - «Ну, а в классе, есть хорошие девочки, которых ты любишь?» - «Как же, - 
последовал ответ, - у нас есть отличницы!» 

Задание 7. Какие особенности общительности проявляются здесь у Люды и Аиды? 
Относятся ли эти особенности к темпераменту или к характеру? Почему? 

Аида Н. и Люда С. - ученицы IX класса. У них примерно одинаковая успеваемость и 
одинаковое положение в коллективе. Когда в начале учебного года они узнали, что их класс будет 
расформирован, то Аида с удовлетворением заявила, что наконец-то она расстанется со 
школьниками, которые ее обидели. Люда же с досадой заметила, что теперь она будет опять в 
одном классе с Р. и У., с которыми она дружила и порвала дружбу. 

Однако после расформирования класса Люда в первые же дни познакомилась со всеми, а 
Аида долго даже не подходила к новым ученикам. 

Задание 8. Какая сторона психологической готовности еще не сформирована у мальчика? 
Обоснуйте свой ответ.  

Мама Вани (6 лет) считает, что ее сын имеет необходимый запас знаний, умений и навыков  
для обучения в школе. Но в беседе с ним она узнала, что у него нет желания идти в школу. 

Задание 9. О каких особенностях личности девушки свидетельствует данное 
высказывание? Являются ли эти особенности типичными для юношеского возраста? Докажите 
свою мысль. 

Ученица Х класса заявляет: «Лучше быть творцом в маленьком деле, чем только казенным 
исполнителем в большом». 

Задание 10. Сформулируйте задачу возраста по Э.Эриксону для героя рассказа А.Гайдара. 
Решена ли она? Назовите новообразование старости.  

- Нет, Ивашка, - отвечал старик, - я совсем не буду разбивать камень, потому что я не хочу 
начинать жить сначала. Тут старик подошел к изумленному Ивашке, погладил его по голове. 
Ивашка почувствовал, что тяжелая ладонь старика вздрагивает. 

- Ты, конечно, думал, что я стар, хром, уродлив и несчастен, - говорил старик Ивашке. А на 
самом деле я самый счастливый человек на свете. 

Ударом бревна мне переломило ногу, - но это тогда, когда мы - еще неумело - валили 
заборы и строили баррикады, поднимали восстание против царя, которого ты видел только на 
картинке. Мне вышибли зубы, - но это тогда, когда, брошенные в тюрьмы, мы дружно пели 
революционные песни. Шашкой в бою мне рассекли лицо, - но это тогда, когда первые народные 
полки уже били и громили белую вражескую армию. 

На соломе, в низком холодном бараке метался я в бреду, больной тифом. И, счастливые, с 
койки на койку протягивали мы друг другу костлявые руки и робко мечтали тогда о том, что пусть 
хоть не при нас, а после нас наша страна будет такой вот, как она сейчас, - могучей и великой. Это 
ли еще, глупый Ивашка, не счастье?! И на что мне иная жизнь? Другая молодость? Когда и моя 
прошла трудно, но ясно и честно! (А.Гайдар. Горячий камень) 

Задание 11. Разработайте модель конкурентоспособного специалиста по избранной Вами 
специальности. Рекомендуем использовать Госстандарт по вашей специальности. 

Задание 12. Попытайтесь выстроить «дерево целей» (по существу – систему задач) для 
психолого-педагогического исследования на тему «Пути преодоления перегрузки 
старшеклассников учебной работой» (тему можно изменить). 

Задание 13. Составьте таблицу взаимосвязи закономерностей, принципов и правил 
реализации педагогического процесса. 

Задание 14. Представьте классификацию диагностических методик. Охарактеризуйте 
методику диагностики, направленную на изучение личности ребенка. 

Задание 15. Сформулируйте цель и определите задачи воспитательной работы с 
коллективом. 

Задание 16. Сформулируйте цель и определите задачи воспитательной работы педагога с 
личностью. 

Задание 17. Выберите одну из форм воспитательной работы (классный час, беседа, конкурс, 
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КТД и др.), и определите цель воспитательного мероприятия и разработайте его фрагмент. 
Задание 18. Опишите конфликтную ситуацию («учитель-ученик», «учитель- родитель», 

«учитель – администратор школы»). Предложите алгоритм решения конфликтной ситуации. 
Задание 19. Сформулируйте педагогические задачи и предложите решения педагогической 

ситуации: «После серии социометрических тестов и тестов-рисунков, классный руководитель 
окончательно убедился, что один из ее шестиклассников не вписывается в систему коллективных 
отношений класса. Что делать?» 

Задание 20. Представьте в виде кластера основные понятия педагогики. 
Задание 21. Благополучная обеспеченная семья, в которой воспитывается единственный 

ребенок – ученик 6 класса Тимур А. У Тимура низкая успеваемость, есть пропуски уроков, 
наблюдается агрессивное поведение по отношению к более слабым одноклассникам и учащимся 
младших классов. Социальный педагог школы пригласила Тимура А. и его родителей на Совет 
профилактики школы. 

Представьте примерный алгоритм работы Совета профилактики по решению данной 
проблемы. Разработайте индивидуальную программу коррекции и сопровождения учащегося. 

Задание 22. На Евгения П., ученика 7 «А» класса, на имя школьного социального педагога 
поступила докладная от классного руководителя о беспричинных пропусках уроков, которые 
продолжаются несколько дней.  

Представьте алгоритм посещения семьи ученика социальным педагогом. 
Задание 23. Родители 8 летней Алины Р. в разводе. Девочка проживала с матерью. Мать 

злоупотребляла спиртными напитками, не работала, вела аморальный образ жизни. В мае 2012 
года Алина была оставлена матерью в кассовом зале Уфимского железнодорожного вокзала. 
Органами линейной полиции девочка была передана на воспитание отцу, мать лишили 
родительских прав по решению суда. Однако положение Алины не улучшилось: отец пил, 
физически наказывал дочь, девочка не посещала детские учреждения. На основании жалоб и 
заявлений соседей, акта участкового полицейского, Алина была изъята из семьи органами опеки. 
Было вынесено решение об отобрании девочки и помещении ее в социальный приют. 

Представьте дальнейшие действия социального педагога социального приюта по решению 
трудной жизненной ситуации девочки. 

Задание 24. Классный руководитель 9 класса обратилась к школьному социальному 
педагогу за помощью, т.к. новенькая ученица ее класса Катя М. не может войти в сплоченный 
классный коллектив, у нее не складываются отношения с одноклассниками, учителями, девочка 
готовится к занятиям, но не проявляет должной активности, ни на уроках, ни во внеурочное время.  

Какую профессиональную роль выполняет социальный педагог? Дайте рекомендации 
классному руководителю по решению данной проблемной ситуации. Представьте примерный 
план индивидуальной беседы с девочкой.  

Задание 25. Представьте примерный план выступления социального педагога перед 
родителями на тему «Как помочь подростку». 

Задание 26. В медико-психолого-педагогический центр обратилась бабушка (58 лет). Она 
инвалид, воспитывает несовершеннолетнего внука (6 лет). Ситуация усугубляется тем, что 
биологический отец мальчика умер, отцовство при его жизни не установлено, а мама ребёнка 
самоустранилась от воспитания сына. 

Что должны в такой ситуации сделать специалисты центра? Представьте схему их 
взаимодействия. 

Задание 27. Надежда С. жила с матерью-алкоголичкой на садовом участке, мать умерла. В 
возрасте 10 лет девочка стала пациенткой сначала инфекционной больницы, а затем попала в 
Республиканский приют. При девочке не было никаких документов.  

Какова основная цель работы социального педагога приюта? Представьте программу 
социально-педагогической реабилитации девочки. 

Задание 28. При поступлении в детский дом Таня Д. (8 лет) производила впечатление 
грустного, растерянного ребенка. Были случаи ночного энуреза. Контакт с детьми и взрослыми 
избирательный. Часто давала истерические реакции, ссорилась с детьми из-за пустяков. Учеба в 
школе не ладилась, Таня производила впечатление ребенка с низким интеллектом. Вместе с тем, 
она крайне заботливо опекала младшего брата, Сережу (5 лет), играла с ним, радовалась его 
успехам. Не хотела видеть бабушку, которая приходила в детский дом. О своей жизни в семье 
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рассказывала социальному педагогу. В рассказе воспроизводила мельчайшие подробности, словно 
это было важно для нее; чувствовалось, что Таня, словно заново переживает прошлое, пытается 
осмыслить и оценить случившееся. Осуждает отца за то, что он избивал мать, бабушку - за то, что 
она в ссорах с матерью Тани принимала сторону своего сына. 

Представьте алгоритмом дальнейшей работы социального педагога с ребенком – 
воспитанником детского дома. 

Задание 29. Изучите и представьте социальное положение ребенка из неблагополучной 
семье с позиций реализации его основных прав.  

Задание 30. Разработайте и представьте систему первичной социально-педагогической 
реабилитации социальных сирот в условиях детского дома.  

Задание 31. Представьте развернутый анализ предложенной профилактической программы. 
Задание 32. Представьте развернутый анализ предложенной коррекционной программы. 
Задание 33. Представьте составленный социальный паспорт общеобразовательной школы. 
Задание 34. Разработайте и представьте профессиограмму для социального педагога, 

работающего с детьми с ограниченными возможностями. 
Задание 35. Александр П. (12 лет) – воспитанник детского дома. До того как он попал в 

детский дом, его воспитывала мама. Отец ребенка неизвестен. Мать лишена родительских прав 
вследствие ведения аморального образа жизни, не обеспечения должного ухода, присмотра, 
содержания собственного ребенка. Специалисты детского дома подготовили мальчика и его 
документы для перевода в замещающую семью. 

В какую форму замещающей семьи возможен перевод ребенка? Обоснуйте свою точку 
зрения. 

Задание 36. Составьте блок-схему коррекционной программы для решения конкретной 
психолого-педагогической проблемы. 

Задание 37. Разработайте рекомендации по профилактике конфликтного поведения среди 
учащихся. 

Задание 38. Разработайте рекомендации по профилактике аддиктивного поведения среди 
учащихся для родителей. 

Задание 39. Представьте основные группы трудностей, с которыми сталкиваются 
социальные педагоги детских домов в процессе работы с детьми, поступающими из 
неблагополучных семей.  

Задание 40. Сравните перспективный план работы социального педагога дошкольного 
образовательного учреждения и общеобразовательной школы. Какие вы заметили расхождения? 
Как вы считаете, с чем они связаны? Обоснуйте свою точку зрения. 
 

Рекомендуемая литература  
 

1. Астафьева Л.С. Педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Л. С. Астафьева, Л. М. Астафьев. - М.: Российский университет дружбы народов, 2010. - Режим 
доступа: http://biblioclub.ru. 

2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогического исследования. - 
М.:Академия, 2009, 2008. - УМО РФ. 

3. Василькова Ю.В. Социальная  педагогика. - М.: Кнорус, 2010. - УМО РФ. 
4. Воспитательная деятельность педагога / под ред. В.А. Сластенина. - М.: Академия, 

2008. - УМО РФ. 
5. Гайсина Г.И. Формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. - Уфа: Блиц, 2012. 
6. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания: уч. пособие. - М.: Академия, 2008. - 

УМО. 
7. Ермолаева М.В. Психология развития [Текст].- М.: Издательство Московского 

психолого-социального института: Воронеж: НПО «МОДЭК», 2009.- 376 с. 
8. Жигадло А.П. Теория и практика построения систем воспитания [Электронный 

ресурс] / А.П. Жигадло. - М.: Интеграция, 2007. - Режим доступа: http://biblioclub.ru. 
9. Казанская В. Подросток: социальная адаптация. Книга для психологов, педагогов и 

родителей. — СПб.: Питер, 2011. — 288 с. — Режим доступа: http: // ibooks.ru. 
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10. Карцева Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Л. В. Карцева. - М.: Дашков и Ко, 2012. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

11. Ковальчук М.А. Тарханова И.Ю. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, 
реабилитация: учебно-методическое пособие – М.: ВЛАДОС, 2010. - Режим доступа: http: //www. 
Biblioclub. 

12. Кокоренко В.Л. Социальная работа с детьми и подростками. - М.: Академия, 2011. - 
УМО РФ. 

13. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика. - М. Академия, 2007. - 
УМО РФ. 

14. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития [Текст]. – СПб.: Питер, 2010. – 944 с. 
15. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней 

зрелости [Текст]. – М.: Творческий центр Сфера, 2009. – 464 с. 
16. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика. - М.: Юрайт, 2013, 2011. - УМО РФ. 
17. Методика и технология работы социального педагога /под ред. М.А. Галагузовой. - 

М.: Академия, 2007, 2008. - УМО РФ. 
18. Мухина В.С. Возрастная психология. - М.: Академия, 2011,2009. - МО РФ. 
19. Нартова-Бочавер С.К.  Введение в психологию развития. Учебное пособие 3-е изд. 

стер. - М.: Флинта, 2011. - Режим доступа: http: //www. Biblioclub. 
20. Нартова-Бочавер С.К., Потапова А.В. Введение в психологию развития [Текст]. – М., 

Флинта МПСИ, 2011. – 214 с. 
21. Немов Р.С. Психология: Кн.1. - М.: Владос, 2010, 2008. – МО 
22. Поляков А.М. Психология развития: учебное пособие. - Минск: ТетраСистемс, 2009. 

- МО РФ. - Режим доступа: http: //www. Biblioclub. 
23. Роготнева А.В. Организация воспитательной работы в детских домах и интернатных 

учреждениях [Электронный ресурс] / А.В. Роготнева. - М.: ВЛАДОС, 2008. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

24. Сериков В.В. Обучение как вид педагогической деятельности. - М.: Академия, 2008. 
- УМО РФ. 

25. Сластенин В.А., Шиянов Е.Н., Исаев И.Ф. Педагогика: Учебник для студентов 
высших учебных заведений – 9-е изд., стер. / Сластенин В.А., Шиянов Е.Н., Исаев И.Ф. – М., 
Академия, 2008. 

26. Социальная педагогика. Учебник [Электронный ресурс] / М.: Дашков и Ко, 2013. – 
МО. - Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

27. Социальный педагог в школе: вып.2 / авт.-сост. И. Ю. Фоминичева и др. - Волгоград: 
Учитель, 2010. 

28. Старшенбаум Г.В. Прощай, зависимость! [Электронный ресурс] / Г.В. Старшенбаум. 
- М.: Директ-Медиа, 2012. - Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

29. Трофимова Е.В. Психология семьи и семейного воспитания. - Уфа: БГПУ, 2010. 
30. Фокин Ю.Т. Теория и технология обучения: учеб. пособ. - М.: Академия, 2008. - 

УМО РФ. 
31. Шишковец Т.А. Справочник социального педагога 5-11 классы - М.: Вано, 2007. 
 

Структура билета 
Структура экзаменационного билета содержит один теоретический вопрос и практическое 

задание. Теоретический вопрос направлен на диагностику уровня научно-теоретических и 
прикладных знаний, научного и профессионального мышления выпускника. Практическое задание 
преследует цель оценить уровень владения выпускником общепрофессиональными и 
специальными компетенциями, обобщенными умениями по решению профессиональных и 
исследовательских задач и ситуаций, максимально приближенных к производственным реалиям. 

 
Особенности процедуры проведения государственного экзамена 

Форма проведения экзамена 
 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Для подготовки к ответу 
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выпускнику предоставляется не менее 40 минут. На ответ на экзамене каждому выпускнику 
предоставляется не более 30 минут. При ответе на второй вопрос (практическое задание) студенту 
разрешается пользоваться своим портфолио (методическая копилка). 
 

Критерии оценивания 
Государственная экзаменационная комиссия учитывает предъявляемые к выпускнику 

требования ФГОС ВО по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 
Направленность (профиль) Психология и социальная педагогика и квалификационной 
характеристики бакалавра. Выпускник соответствует квалификационным требованиям, если в 
ходе государственного экзамена демонстрирует комплекс теоретических и прикладных знаний, 
умения и компетенция, свидетельствующие о его готовности и способности решать задачи 
профессиональной деятельности.  

Ответ студента на государственном экзамене оценивается на закрытом заседании 
Государственной экзаменационной комиссии, представляет собой среднее арифметическое всех 
оценок, полученных выпускником на каждом этапе аттестационного испытания (по двум 
вопросам билета), с учетом среднеарифметической оценки сформированности общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций, профессиональных компетенций по социально-
педагогической деятельности, и определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» «неудовлетворительно». 

Общие подходы к определению уровня сформированности компетенций студентов на 
государственном экзамене следующие:  

 
 

Уровни  Содержательное описание 
уровня  

Основные признаки выделения уровня 
(критерии оценки сформированности)  

Пятибалльная 
шкала 
(академическа
я) оценка 

Повышенный Творческая деятельность  Включает нижестоящий уровень. 
Умение самостоятельно принимать 
решение, решать проблему/задачу 
теоретического или прикладного характера 
на основе изученных методов, приемов, 
технологий. 

Отлично (5) 

Базовый Применение знаний и 
умений в более широких 
контекстах учебной и 
профессиональной 
деятельности, нежели по 
образцу, с большей 
степенью 
самостоятельности и 
инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 
Способность собирать, систематизировать, 
анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно 
найденных теоретических источников и 
иллюстрировать ими теоретические 
положения или обосновывать практику 
применения.  

Хорошо (4) 

Удовлетворит
ельный  

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач курса 
теоретически и практически 
контролируемого материала  

Удовлетворит
ельно (3) 

Недостаточны
й  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлетвор
ительно (2) 

  
Дополнительные критерии оценки устного ответа  

 
Оценки «отлично» заслуживает выпускник, обнаруживший всестороннее, системное и 

глубокое знание программного материала; способность интегрировать теоретические и 
практические знания и умения, а также опыт деятельности в единую систему; убедительно 
доказывать свою точку зрения; свободно и правильновыполнять задания, предусмотренные 
программой экзамена. 
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Оценки «хорошо» заслуживает выпускник, обнаруживший полное знание программного 
материала; способность применять теоретические знания на практике; грамотно выполнять 
задания, предусмотренные программой экзамена, но допустивший погрешности в ответе. 

Оценку «удовлетворительно» получает выпускник, обнаруживший неполное, 
поверхностное знание основного программного материала; средний уровень умений теоретически 
обосновывать элементы практической деятельности; допустивший существенные ошибки в 
ответе. Оценка «удовлетворительно» является порогом, ниже которого лежит область 
несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО. 

Оценку «неудовлетворительно» получает выпускник, обнаруживший в ходе ответа на 
экзаменационные вопросы серьезные пробелы; отсутствие знаний основного программного 
материала; отказавшийся от ответа на экзаменационные вопросы. Оценка «неудовлетворительно» 
свидетельствует о несоответствии уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО, что 
влечет неприсвоение ему искомой квалификации. 

Результаты итоговой государственной аттестации объявляются в присутствии всей 
студенческой группы устно председателем государственной экзаменационной комиссии по 
окончании закрытого заседания государственной экзаменационной комиссии, заполнения 
экзаменационной ведомости, подписания протоколов государственной экзаменационной 
комиссии. 

 
II. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой итоговую аттестационную работу 
студента-выпускника, выполненную с соблюдением установленных нормативных требований и 
представленную по окончании обучения к защите перед государственной аттестационной 
комиссией. По своему содержанию выпускная квалификационная работа – вид произведения, 
имеющего квалификационный характер и подготовленного для  публичной защиты. Она отражает 
уровень теоретической и практической готовности выпускника к непосредственной 
профессиональной деятельности по направлению и профилю, а также  служит средством оценки 
качества подготовки молодого специалиста. 

Цели выпускной квалификационной работы – углубление и  систематизация теоретических 
и прикладных знаний студента по профилю подготовки, совершенствование  умений и навыков 
самостоятельной деятельности. 

В процессе работы над исследовательским проектом выпускник призван показать элементы 
авторского видения путей решения актуальных  научно-теоретических и прикладных социально-
педагогических проблем; продемонстрировать развитые исследовательские умения и навыки. 
Глубокое владение методологией и теорией вопроса, умениями анализировать научную 
литературу и современное состояние практики по проблеме исследования, грамотное владение 
методами педагогического исследования и процедурами опытно-экспериментальной работы 
служат показателями высокого уровня выполнения выпускной квалификационной работы. 

Общими требованиями к содержанию выпускной квалификационной работы являются: 
- актуальность темы исследования; 
- соответствие современному состоянию профильной науки; 
- высокий научно-теоретический уровень; 
- логичность и последовательность изложения; 
- четкость построения и убедительность аргументации; 
- наличие глубокого анализа фактов, явлений и проблем, относящихся к теме; 
- обоснованность и доказательность выводов и рекомендаций; 
- наличие элементов творчества и поиска индивидуального пути решения проблемы 

исследования. 
Кафедра социальной педагогики допускает к защите с положительным заключением 

студентов, успешно прошедших процедуру предзащиту и проверки в системе «Антиплагиат», 
представивших выпускные квалификационные работы, которые удовлетворяют предъявляемым 
требованиям. В тех случаях, когда выпускная квалификационная работа не подготовлена в срок 
или не прошла проверку на «Антиплагиат» за студентом остается право сдачи государственного 
теоретического экзаменаи выхода на защиту ВКР, но с отрицательным заключением кафедры. 
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Выпускная квалификационная работа, допущенная кафедрой к защите, направляется на 
рецензию. В качестве внешних рецензентов привлекаются квалифицированные специалисты – 
работники школ, научных и образовательных учреждений, управления образованием,  
преподаватели других высших учебных заведений. В качестве рецензентов также могут выступать 
преподаватели других кафедр БГПУ им. М.Акмуллы. 

Выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя и рецензией  направляется на 
защиту в Государственную экзаменационную комиссию. Защита выпускных квалификационных 
работ проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава.  На защите научный руководитель выпускника  и рецензент пользуются 
правом совещательного голоса. Участие рецензента в заседании желательно. 

 
Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 
Защита  выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. Дипломник делает краткое сообщение  (не более 10 
минут). 

В своем выступлении дипломник должен отразить: 
- актуальность темы, цель, задачи и гипотезу исследования; 
- результаты проведенного теоретического исследования проблемы; 
- содержание и результаты опытно-экспериментальной работы по апробации социально-

педагогических условий эффективного решения проблемы; 
- собственные наработки в ходе исследования; 
- общие выводы исследования и рекомендации по совершенствованию практики. 
По окончании сообщения дипломник отвечает на вопросы. Вопросы по  содержанию 

выпускной квалификационной работы могут быть заданы не только членами комиссии, но и  
любым присутствующим на защите. 

Далее зачитывается отзыв научного руководителя и рецензента. Дипломник отвечает на 
замечания, сделанные в рецензии. 

После этого происходит обмен мнениями, в котором могут принять участие все желающие. 
Дипломник получает возможность в кратком выступлении разъяснить положения, которые 
вызвали возражения, дать необходимые справки, привести дополнительные материалы. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании 
простым большинством голосов комиссии. При равном числе голосов мнение председателя 
является решающим. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ фиксируются в виде оценок 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии. 
Студент может претендовать на полодительную оценку ВКР при доле авторского текста не менее 
70% (для студентов ОЗО не менее 50%). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при доле авторского текста менее 70% (для 
студентов ОЗО менее 50%), а также за несоответствие ВКР изложенным требованиям. 

При оценке уровня выполненного исследования и качества публичного выступления члены 
государственной экзаменационной комиссии используют следующие критерии: 

1. Качество представления работы. 
2. Аргументация актуальности и значимости проблемы. 
3. Уровень осмысления теоретических вопросов. 
4. Глубина раскрытия опытной работы и обоснованность выводов. 
5. Логичность, четкость и связность выступления. 
6. Уровень владения темой, понятийным аппаратом, текстом выступления. 
7. Качество ответов на вопросы комиссии. 
8. Использование наглядных материалов, раздаточного материала. 
9. Манера публичного выступления. 
● Оценки «отлично» заслуживает выпускник, который продемонстрировал соответствие 

представленной ВКР и выступления во время защиты высокому уровню: убедительно обосновал 
актуальность работы; показал высокий научно-теоретический уровень при раскрытии 



25 
 

теоретических основ исследования, логичное и последовательное изложение хода опытной 
работы; четкое построение изложения и убедительную аргументацию; глубокий анализ фактов, 
явлений и проблем по теме исследования; сделал обоснованные и доказательные выводы и 
рекомендации; свободно владел материалом и понятийным аппаратом; дал полные ответы на 
вопросы комиссии; предложил качественно выполненные наглядные материалы. 

● Оценки «хорошо» заслуживает выпускник, показавший соответствие достаточно 
высокому уровню представленной ВКР и выступления во время ее защиты: достаточно 
убедительно обосновал актуальность работы; показал достаточный научно-теоретический уровень 
при раскрытии теоретических основ исследования, представил ход и результаты опытной работы; 
выступление содержало несколько неточностей и пробелов в логике изложения и аргументации; 
показал хорошее владение темой и понятийным аппаратом, некоторая зависимость от текста 
доклада; дал адекватные ответы на основную часть вопросов комиссии; предложил качественно 
выполненные наглядные и раздаточные материалы. 

● Оценки «удовлетворительно» заслуживает выпускник, показавший соответствие 
среднему уровню (или несколько ниже среднего уровня) представленной ВКР и выступления во 
время ее защиты: слабая обоснованность актуальности темы; достаточный научно-теоретический 
уровень; неуверенность в изложении хода и анализе результатов опытной работы, значительная 
нечеткость; заметные нарушения логики и последовательности изложения; удовлетворительное 
владение темой и понятийным аппаратом, зависимость от текста; затруднения при ответах на 
вопросы комиссии; раздаточные материалы не вполне содержательны. 

● Оценки «неудовлетворительно» заслуживает выпускник, показавший несоответствие 
минимально допустимому уровню представленной ВКР и выступления во время ее защиты. 

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
1. Правовое просвещение как средство профилактики правонарушений учащихся 

общеобразовательного учреждения. 
2. Психолого-педагогическая деятельность по формированию семейных ценностей у 

воспитанников интернатных учреждений. 
3. Развитие нравственных качеств у младших школьников. 
4. Методы и формы работы социального педагога общеобразовательной школы по 

формированию здорового образа жизни младших школьников. 
5. Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних средствами культурно-

досуговой деятельности. 
6. Особенности социально-педагогической работы с молодой неблагополучной семьей. 
7. Система деятельности социального педагога в условиях социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних.  
8. Деятельность социального педагога по профилактике агрессивного поведения 

младших школьников. 
9. Технология социально-педагогической профилактики жестокого обращения среди 

несовершеннолетних. 
10. Деятельность социального педагога по профилактике девиантного поведения 

подростков в условиях общеобразовательной школы. 
11. Особенности социально-педагогической деятельности в детских и молодежных, 

подростковых клубах. 
12. Психолого-педагогические условия адаптации детей в дошкольном образовательном 

учреждении. 
13. Социально-педагогическая помощь и поддержка выпускников детского дома в 

период постинтернатной адаптации. 
14. Волонтерское движение в системе социального воспитания подростков. 
15. Психолого-педагогическая диагностика в системе профилактической деятельности 

социального педагога общеобразовательного учреждения. 
16. Социально-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

учащихся. 
17. Коррекционная деятельность социального педагога детского дома. 
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18. Деятельность социального педагога общеобразовательной школы по подготовке 
старшеклассников к осознанному родительству. 

19. Деятельность социального педагога по профилактике конфликтов в подростковой 
среде. 

20. Социально-педагогическое сопровождение адаптационного процесса 
первоклассников в общеобразовательной школе. 

21. Формы и методы работы социального педагога в учреждениях дополнительного 
образования. 

22. Социально-педагогическая деятельность воспитателя дошкольного образовательного 
учреждения в условиях села. 

23. Методика организации и проведения профилактической беседы социального 
педагога с учащимися. 

24. Рабочий стол социального педагога детского дома.  
25. Социально-педагогические условия адаптации детей в ДОУ. 
26. Формы и методы работы социального педагога общеобразовательной школы с 

опекунской семьей. 
27. Формы и методы работы социального педагога общеобразовательной школы по 

формированию социальных навыков младших школьников. 
28. Формы деятельности социального педагога по организации свободного времени 

подростков. 
29. Особенности работы социального педагога в учреждениях интернатного типа. 
30. Методы и формы социализации ребенка из неблагополучной семьи. 
31. Система деятельности педагога в дошкольном образовательном учреждении по 

работе с неблагополучной семьей. 
32. Система деятельности социального приюта для детей и подростков. 
33. Система деятельности социального педагога в условиях сельской школы. 
34. Содержание воспитательной деятельности социального педагога в учреждениях 

дополнительного образования. 
35. Формы и методы работы социального педагога основной общеобразовательной 

школы по правовому воспитанию учащихся. 
36. Социально-педагогическая профилактика девиантного поведения подростков. 
 
 
Программу составили: д.п.н., проф. Г.И. Гайсина; к. псих. н., доц. Е.А. Плеханова; к.п.н., 

доц. Л.С. Скрябина, к.п.н., доц. Е.В. Трофимова, к.п.н., доц. И.Б. Цилюгина. 
 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-

педагогическое образование» № 1457 от 14.12.2015г. 
 
Программа итоговой государственной аттестации утверждена на заседании кафедры 

социальной педагогики 30 августа 2016г., протокол № 1 и на  Ученом совете социально-
гуманитарного факультета от 30 сентября 2016г., протокол № 2. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины  - способствовать формированию общекультурных компетенций 
студентов, вооружая их знаниями об основных этапах и содержании истории 
Башкортостана с древнейших времен и до наших дней, показом на примерах из различных 
эпох взаимосвязь башкирской и российской истории.  

Целью дисциплины является  
 Развитие общекультурных компетенций: 
  - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК – 2) 
        - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 
Задачи дисциплины: 

• показать, по каким проблемам истории Башкортостана ведутся сегодня споры и 
дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

• показать место истории в общественном сознании; формирование и эволюцию 
исторических понятий и категорий; 

• обратить внимание на место и роль истории Башкортостана и историографии в 
российской науке; 

• проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 
произошли в Республике Башкортостан и в России в целом в последнее 
десятилетие. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 
часов), из них 18 часов аудиторных занятий, 18 часов самостоятельной работы. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: Дисциплина «История Республики Башкортостан» относится к 
факультативной части «Гуманитарного, социального и экономического 
цикла» основной образовательной программы бакалавриата. 

Изучение дисциплины «История РБ» предполагает наличие у студента 
знаний, умений и навыков, предусмотренных в стандартах для выпускников 
общеобразовательных учреждений. 

Требования к уровню подготовки студента: 
знание основных этапов Отечественной истории, изученных в школе: 

ключевых исторических дат и биографий ведущих государственных и 
общественных деятелей, понимание базовых исторических терминов; 

умение работать с историческими картами и иллюстрациями; 
способность к восприятию и обобщению информации; 
умение работать с компьютером как средством управления 

информацией; 
способность выстраивать логически верно устную и письменную речь; 
обладание мотивацией к получению высшего образования и своей 

будущей профессии. 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Студент, изучивший Историю Башкортостана, должен: 
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знать 
• основные факты, события-вехи в развитии Башкортостана и культуры 

народов РБ; 
• этапы становления башкирской государственности; 
• историю государственной символики БАССР и Республики Башкортостан, 

структуру органов государственной власти республики; 
• основные понятия и термины предмета; 
• источники и литературу по дисциплине. 

уметь 
• применять полученные знания в профессиональной деятельности; 
• критически анализировать источники и научную литературу; 
• излагать базовую общепрофессиональную информацию; 
• ставить и решать исследовательские задачи; 
• применять историографический и библиографический анализ; 
• применять сопоставительный анализ источников; 
• участвовать в дискуссиях. 

Программа нацеливает на выработку у студентов исторического мышления, на 
воспитание гражданской позиции в духе патриотизма и уважения к страницам истории 
своей родины. 

 

5. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

 Вхождение 
башкир в состав 
Российского 
государства. Начало 
правительственной 
колонизации края. 
Башкирские 
восстания XVII – 

Различные точки зрения на характер присоединения 
башкирского края к России. Предпосылки и обстановка накануне 
принятия башкирами русского подданства. Вопрос о жалованных 
грамотах. Условия вхождения в русское государство. Последствия 
присоединения Башкирского края к России. Этапы окончательного 
закрепления башкирских земель в составе России. Завоевание 
восточных башкирских земель. 

Экономика, хозяйственное развитие башкир во второй 

Виды учебной работы Всего часов Семестры 
Общая трудоемкость 36 2 
Аудиторных часов 18 2 
Лекции 18 2 
Практические занятия (семинары) - - 
Лабораторные работы - - 
Контроль самостоятельной работы - - 
Самостоятельная работа студента 18 2 
Курсовые работы, рефераты - - 
Вид итогового контроля - - 
Итого 36 2 
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начала XVIII вв. половине XVI-XVII вв. Укрепление вотчинной собственности на 
землю. Башкирский ясак и другие повинности и поборы. Военная 
служба государству. 

Правительственная колонизация. Строительство крепостей. 
Основание города Уфы, Бирска, Мензелинска, Табынской крепости, 
Кунгура, Осы и др. Насаждение дворянского, дворцового, 
монастырского, государственного землевладения. Начало помещичьей 
колонизации. 

Причины антиправительственных  башкирских восстаний XVII 
в. Феномен башкирских восстаний. Политика русских (местных и 
центральных) властей при сборе ясака и других поборов. Разное 
понимание государственного подданства башкир русскими властями и 
самими башкирами. Несоответствие социальной политики России с 
представлениями башкир о вольной жизни. 

Башкирские восстания 1570-х, 1660-х, 1680-х гг. Предпосылки 
восстаний, повод к ним, ход восстаний, военные и дипломатические 
меры правительства по успокоению края. Заключение новых условий 
союза с русскими властями («шерти»), дальнейшее формирование 
вотчинного права на башкирские земли. 

1 Оренбургская 
военная экспедиция 
(1734-1744 гг.) 

Восточная политика Петра I. Планы присоединения Казахстана 
к России. Подготовка военной экспедиции, главная задача которой – 
прочное закрепление башкирского края в составе России. Основание г. 
Оренбурга. Строительство Оренбургской военной пограничной линии. 
Строительства крепостей, их укрепление, перевод в край военного и 
гражданского населения. Создание колонизационного фонда земель. 

 

2Восстания на 
территории 
Башкирского края в 
XVIII в. 

Башкирские восстания начала XVIII в. Башкирское восстание 
против Оренбургской экспедиции. Жестокое усмирение восставшего 
населения. Последствия экспедиции для России и для башкир. 
Окончательное закрепление башкир в составе России. Создание в крае 
российской структуры государственного управления. 

Активизация правительственной колонизации башкирских 
вотчинных земель. Бум горнозаводского строительства на башкирских 
землях. 

Усиление христианизации края. Разрушение мечетей, медресе 
и другие злоупотребления русских властей и их национальных 
приспешников. 

Выступление муллы Батырши (Абдуллы Алиева). Идея 
мусульманской свободы. Призыв к совместному выступлению татар, 
башкир и казахов. Начало восстания 1755 г. Основные аспекты 
движения. Меры правительства по подавлению выступления. Арест 
Батырши. «Письмо Батырши императрице Елизавете Петровне». 

 

3Участие народов 
Башкирского края в 
Крестьянской войне 
1773-1775 гг. под 
предводительством 
Е.И. Пугачева. 

Причины и предпосылки широкого участия народов 
Башкирского края в пугачевском восстании. Основные этапы восстания 
на территории Башкирии. Характеристика видных сподвижников Е.И. 
Пугачева – Салавата Юлаева, Кинзи Арсланова и др. Основные 
сражения с правительственными войсками. 

Подавление восстания. Арест вожаков и их судьба. 
Следственное дело над пугачевцами (Салаватом Юлаевым, Юлаем 
Азналиным и др.). Последующая их судьба. 

Политика «успокоения» Башкирского края после подавления 
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«Пугачевщины». Возможные варианты вовлечения башкирского 
населения в феодальные отношения России (в качестве податного или 
военно-служилого  населения). Введение военно-казачьей (кантонной) 
системы управления среди башкир и мишарей. 

Учреждение духовного управления мусульман внутренней 
России. Структура, функции управления. Муфтии. Значение и 
последствия легализации ислама в России. 

 

4Кантонная система 
управления (1798-
1865 гг.). 

Объявление башкир и мишарей военно-служилым сословием. 
Башкиро-мещерякское войско, его место среди казачьих войск России. 
Что общего и каковы различия между башкирскими и славянскими 
казаками. Иерархия в башкирском войске, кантонные начальники, 
казачьи офицеры. Военная служба – основная повинность. Трудовые и 
денежные повинности. 

Политика правительства на юго-востоке России. Оренбургские 
генерал-губернаторы. Перовский В.А., его отношение к башкирскому 
войску. Усиленное формирование Оренбургского казачьего войска. 
«Попечительская» политика в отношении башкир и припущенников в 
области сельского хозяйства и быта. Постепенная замена военной 
службы трудовыми и денежными поборами. Включение тептярей в 
войско (1855г.) 

Социальные отношения в башкирском обществе. Проблема 
«башкирских феодалов». Борьба башкир и припущенников против 
колонизации их земель, злоупотребления властью войсковым 
национальным начальством. Жалобы и прошения. Восстание 1835 г. 
(причины, ход, подавление) и его значение. 

Башкирские, мишарские, тептярские, русско-казачьи военные 
формирования в составе русской армии. Их участие в Отечественной 
войне. Боевой путь и подвиги башкирских полков в походах  1807-1814 
гг. 

Историческая литература, документальные материалы, 
народные предания об участии населения Башкирского края в 
Отечественной войне. Современники о башкирских воинах. 

 
 

5Башкирский край во 
второй половине 
XIX  - начале XX 
вв.  

Крестьянская реформа 1861 г. в Башкирском крае. Отмена 
крепостного права. Организация крестьянского самоуправления. 
Наделение крестьян землей. Введение уставных грамот в помещичьей 
деревне, удельных селениях. Реформа в государственной деревне. 
Выкуп земли. 

Отмена кантонной системы управления. Упразднение 
кантонов. Ликвидация казачьей системы. Уравнение башкир с 
крестьянами. Организация волостного самоуправления. Меры по 
предотвращению волнений. Разделение Оренбургской губернии на две: 
собственно Оренбургскую и Уфимскую. 

Земская, судебная, городская и военная реформы 1864-1874 гг. 
в условиях Башкирии. Их место и значение для Башкирии. 

Расхищение башкирских земель в пореформенное время. Закон 
1869 г. о размежевании башкирских земель. Политика обезземеливания 
вотчинников и ускоренной колонизации башкирских земель. 
Последний Оренбургский генерал-губернатор Н.А. Крыжановский и 
его меры по отчуждению башкирских земель. Закон 1871 г. о 
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вознаграждении чиновников. Массовые злоупотребления и нарушения 
законов по продаже башкирских земель. 

«Башкирская Панама» и российская обличительная 
публицистика. П.А. Добротворский, Н.А. Ремезов и др., их роль по 
разоблачению беззаконий в Башкирии. Сенаторская ревизия 1880-1881 
гг. и ее результаты. Ликвидация Оренбургского генерал-
губернаторства. 

Развитие промышленности и рост городов. Горнозаводская, 
фабричная, лесная, золотодобывающая промышленности. Развитие 
промыслов и торговли. Буржуазные предприниматели. Строительство 
железнодорожных путей, начало пароходного сообщения по р. Белой. 

Развитие сельского хозяйства и превращение Башкирского 
края в хлебную «плантацию» Урала. Рост производства товарного 
хлеба. Переселение русских крестьян на башкирские земли. 
Образование новых населенных пунктов. 

Правительственные и «инородческие» школы, их характер, 
направленность. Народные конфессиональные школы мусульман – 
мектебы и медресе. Начало реформирования религиозных школ в 
светские. Джадидское движение. Видные деятели и ведущие очаги 
народного образования. Русская и национальная литература. Театр. 

 Экономика края в начале XX в. Успехи сельского хозяйства в 
начале ХХ в.  

Первая русская революция в Уфимской губернии. Рабочее, 
крестьянское, либеральное движение. Октябрьские - декабрьские дни 
1905 г. 

Подъем национального движения. «Петиционная компания». 
Думские депутаты в Башкирии. Начало Первой мировой войны. 
Участие населения Уфимской губернии в войне. Пагубное влияние 
войны на экономику. 

 

6Февральская и 
Октябрьская 
революции в 
Уфимской 
губернии. Башкирия 
в 1918-1922 гг. 

Февральская революция в России. Падение монархии. 
Временное правительство и его меры по жизненным вопросам. 
Возникновение новых органов власти в Уфимской губернии. 
Оживление либерального движения. Активизация национального 
движения. 

Мусульманские съезды в стране. Выделение башкирского 
движения из общемусульманского. Башкирские съезды летом 1917 г. о 
национально-территориальной автономии. 

Октябрьский вооруженный переворот в Петрограде. Приход к 
власти большевиков. «Декларация прав народов России» (2 ноября 
1917 г.). Отношение башкирского Шуро к «Декларации». 
Провозглашение  им собственной автономии 15 ноября 1917 г. Фарман 
№ 2. 

Учредительный Курултай и его решение о создании 
Башкирской территориальной автономии в составе будущей 
Российской Федерации народов. Мера башкирского правительства по 
созданию нового управления и администрации. 

Отношение к политике большевиков, к партийно-классовой 
борьбе, ликвидации частной собственности.  

Первые репрессии большевиков против национальных 
лидеров, арест и расстрел членов Шуро. Раскол в среде националистов. 
Татаро-Башкирская Советская Республика (март 1918 г.). 
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Присоединение националистов к белому движению. Формирование 
башкирского войска. Несовместимость позиций белых (о «единой» 
России) с башкирской автономией. 

Переговоры с Советской властью. Примирение с 
большевиками. Соглашение с Советским правительством «об 
утверждении автономной Башкирской Республики» (20 марта 1919 г.). 

Трагические последствия перехода башкирского правительства 
на сторону большевиков. Башкирское войско защищает Советскую 
Россию. Конфликты с местными большевиками. Отзыв З. Валидова в 
Москву и его изоляция. Декрет 19 мая 1920 г. о взаимоотношениях 
Башкирской Республики с Российской Федерацией. Непосредственное 
подчинение Центру Народных комиссаров автономной республики. 
Протесты националистов. Их уход из правительства. Кризис власти. 
Учреждение нового большевистского правительства (июнь 1920 г.). 

Объединение Уфимской губернии с Малой Башкирией и 
образование Большой Башкирии (июнь 1922 г.). 

 

7История БАССР. 
Башкортостан на 
современном этапе. 

Голод 1921 г. и разруха. Новая экономическая политика в 
Башкирии. Восстановление сельского хозяйства и промышленности. 
Кооперативы. Новое землеустройство и его неудача. 

Развертывание культурной работы в селах и городах. Открытие 
школ, народных домов, ликбез. Изгнание религии из системы обучения 
и быта. Замена арабской графики латинским алфавитом. Партийная 
диктатура в повседневной жизни. 

Ужесточение власти и усиление «классовой» борьбы. Борьба за 
хлеб. Свертывание кооперативов. Начало коллективизации. 

Насильственная коллективизация крестьянства. 
Раскулачивание. Массовая высылка людей из села. Система 
«Заготзерно». Голод и даровой труд крестьян. 

«Социалистическая индустриализация» в условиях БАССР. 
Школа ФЗО. Возникновение нефтяной индустрии. 

«Культурная революция». Количественный рост школ. 
Всеобуч. Возникновение вузовского образования. Создание «новой» 
интеллигенции вместо репрессированной в 30-е гг. Замена латинского 
алфавита русским. Политические процессы 30-х гг. и масштабы 
репрессий. Запрет религии. Массовое закрытие и разрушение церквей и 
мечетей. 

Начало Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Мобилизация населения Башкирии. Формирование на территории 
республики воинских частей. Ратные подвиги уроженцев БАССР. 

Перестройка экономики на военный лад. Устройство 
эвакуированных предприятий, учреждений и людей. Военно-
политический режим в тылу. «Все для фронта, все для победы!» 
Трудности военных лет. 

Перестройка промышленности на мирный лад. Кризисное 
положение сельского хозяйства. 

Культурное строительство. Организация новых вузов. 
Открытие Башкирского филиала Академии наук СССР. Искусство и 
литература. «Социалистический реализм». 

Политическая обстановка после смерти И.В. Сталина в 1953 г. 
Критика культа личности в партийной жизни. Начало либерализации 
политической жизни. 
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Попытка крутого подъема сельского хозяйства. Начало 
освоения целинных земель в БАССР. Сдвиги в материальном 
благосостоянии сельского населения. 

Развертывание строительства нефтехимической 
промышленности. Градостроительство. Новые центры индустрии. Рост 
г.Уфы, объединение Уфы и Черниковки в один город - столицу БАССР. 

Развитие нефтехимии, машиностроения, капитального 
строительства и других отраслей промышленности. Экстенсивное 
развитие индустрии. Неудачные попытки внедрения новых методов 
руководства экономикой. Движение за коммунистический труд, его 
казенно-формальный характер. Пятилетние и семилетние планы 
развития народного хозяйства. Малая эффективность экономики. 
Засилье ВПК. Дефицит товаров народного потребления. Обострение 
экологической ситуации в республике. 

Застой в сельском хозяйстве. Незаинтересованность сельчан в 
общественном труде. Неудачные реформы в сельском хозяйстве. 
Пагубное влияние вмешательств партийного руководства в сельское 
хозяйство. Сбои в обеспечении населения продовольствием. 
Ликвидация «бесперспективных деревень» и тяжелые последствия этой 
акции. 

Массовая миграция сельского населения в города. Интенсивное 
строительство жилья в городах. 

Культурное строительство в Башкортостане в 60-80-е гг. 
Успехи мнимые и реальные. Открытие новых вузов, в том числе БГПИ 
(1967 г.). Рост численности научных кадров. 

Общеобразовательная школа и ее проблемы. Перегибы в 
системе образования. Резкое сокращение изучения родного языка, 
перевод национальных школ на русский язык обучения. 

Застой в экономике. Кризис волюнтаристских методов 
руководства республикой. Переход в 1985 г. к политике перестройки и 
демократизации общества в условиях Башкортостана. Развал 
коммунистической системы в стране в 1990-1991 гг. 

Начало движения за суверенный Башкортостан. Активизация 
общественно-политической жизни. Возникновение общественно-
политических организаций, партий, объединений. Национальные 
движения в республике. 

Принятие «Декларации о государственном суверенитете 
Башкортостана». Договор о разграничении полномочий между 
правительствами России и Башкортостана (1992-1994 гг.). Постепенная 
стабилизация политической обстановки. Создание новой 
государственной структуры, института президентства, парламента. 
Взаимоотношения с центром. Складывание новых федералистских 
отношений с Россией. 

Кризис в экономике. Становление рыночных отношений и его 
издержки. Падение уровня жизни малообеспеченных слоев населения. 

Сельское хозяйство в новых условиях. Падение общественных 
(колхозно-совхозных) производств. Расширение и рост личного 
хозяйства сельчан. Неудача фермерского движения в Башкортостане. 

Культура в новых условиях. Либерализация всех форм жизни 
общества. Засилье западной культуры. Бум издательской деятельности. 
Наука в условиях кризиса. 
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6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1 Вхождение башкир в 
состав Российского 
государства. Начало 
правительственной 
колонизации края. 
Башкирские восстания 
XVII – начала XVIII вв. 

2 - - 2 4 

2 Оренбургская военная 
экспедиция (1734-1744 
гг.) 

2 - - 2 4 

3 Восстания на территории 
Башкирского края в 
XVIII в. 

2 - - 2 4 

4 Участие народов 
Башкирского края в 
Крестьянской войне 
1773-1775 гг. под 
предводительством Е.И. 
Пугачева. 

2 - - 2 4 

5 Кантонная система 
управления (1798-1865 
гг.). 

2 - - 2 4 

6 Башкирский край во 
второй половине XIX  - 
начале XX вв.  

2 - - 2 4 

7 Февральская и 
Октябрьская революции в 
Уфимской губернии. 
Башкирия в 1918-1922 гг. 

2 - - 2 4 

8 История БАССР. 
Башкортостан на 

4 - - 4 8 



 10

современном этапе. 
 Итого 18 - - 18 36 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Философия X X       

Русский язык 

и культура речи 

X X X X X X X X 

Экономика 

образования 

  X X X X X X 

Социология X X X X X X X X 

Политология X X X X X X X X 

Культурологи

я 

X X X X X X X X 

 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  

 

Вопросы для подготовки к контрольным работам, тестам. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И 

ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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1. Основные этапы формирования башкирского народа. 
2. Башкирское шежере как исторический источник. 
3. «Рисаля» Ибн-Фадлана как исторический источник. 
4. Присоединение башкир к Русскому государству (предпосылки, 

характер, этапы, ближайшие последствия). 
5. Основание города Уфы. Источники. Характеристика феодального и 

капиталистического периодов. Памятники старины. 
6. Башкирские восстания XVII века (причины, характер, особенности, 

значение). 
7. Башкирские восстания 1704-1711 гг. (причины, характер, особенности, 

значение). 
8. Башкирские восстания 1735-1740 гг. (причины, характер, особенности, 

значение). 
9. Восстание 1755 г. (причины, характер, особенности, значение). 
10. «Письмо Батырши» как исторический источник. 
11. Оренбургская военная экспедиция. Причины, характер, итоги и 

руководители. 
12. Административное устройство Башкортостана (сер. XVI-1930 гг.). 
13. Вотчинное землевладение башкир. Институт припущенничества. 
14. Военная и правительственная колонизация Башкирского края в XVI - 

начале XIX вв. (основные вехи и факты). 
15. Характеристика феодально-зависимого населения Башкирского края 

(податных и неподатных сословий, их отличительных черт). 
16. Крестьянская война 1773-75 гг. на территории Башкирии. Основные 

источники. Характеристика участия конкретного региона в восстании. 
17. Введение кантонной системы управления в Башкирском крае. 

Характеристика административного устройства, прав и обязанностей, 
служебной иерархии башкир и мишарей. 

18. Оренбургские генерал-губернаторы в первой половине XIX века. Их 
внутренняя и внешняя политика. 

19. Военная служба башкир, мишарей, тептярей в первой половине XIX 
века. Постепенный перевод их в податное состояние. Башкирское и 
славянское казачество. 

20. Попечительская политика в отношении башкир и припущенников в 
первой половине XIX века. 

21. Трудовые и денежные повинности башкир, мишарей, тептярей. 
«Повинностная» политика правительства. 

22. Характеристика социальных отношений в башкирском и 
припущенническом обществе в первой половине XIX века. Место 
башкир и припущенников в системе российского феодализма. 

23. Межевание башкирских земель (конец XVIII в. - 1928 г.). Законы, 
этапы и виды, последствия. 

24. Религиозная политика правительства в отношении мусульман и 
язычников. 
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25. Программа успокоения башкирского края после Крестьянской войны 
1773-1775 гг. 

26. Открытие Оренбургского духовного управления мусульман. Его 
функции, деятельность, место в государстве, значение. 

27. Заселение северо-восточной Башкирии русскими государственными 
крестьянами (предпосылки, этапы, характер, последствия). 

28. Восстание 1835 г. (причины, повод, требования восставших, характер, 
состав участников, центры, подавление). 

29. Отмена кантонной системы управления в Башкирии. Последствия 
военно-казачьей службы. 

30. История мектебов и медресе в Башкортостане. Джадидское движение. 
Деятели национального просвещения. 

31. Основные черты духовной культуры тюркских народов. 
32. Пришлое русского населения Башкирского края (этапы, формы 

заселения, сословные группы, расселение, особенности культурного 
развития). 

33. Расхищение башкирских земель в пореформенное время (законы, 
этапы, формы, итоги и последствия). 

34. Сенаторская ревизия Казанской, Уфимской и Оренбургской губерний 
1880-1881 гг. 

35. Промышленность Башкирии в конце XIX-начале XX вв. 
36. Участие народов Башкирского края в Отечественной войне 1812 года. 
37. Культура народов Башкирского края  в XIV-XVIII вв. 
38. Культура народов Башкирского края в первой половине XIX века. 
39. Культура народов Башкирского края во второй половине XIX века. 
40. Культура народов Башкирского края в начале XX века. 
41. Либерально-мусульманское движение в первой русской революции. 
42. Социально-экономическая и политическая обстановка в Уфимской 

губернии между Февралем и Октябрем 1917 г. 
43. Октябрьский переворот и Башкирский край. 
44. Национальное движение в крае после Февральской революции. 

Провозглашение территориальной автономии. 
45. Взаимоотношения башкирского правительства с белоказаками, 

белочехами и местными советскими органами. Первые меры по 
укреплению национальной государственности. 

46. Соглашение Башкирского Шуро с центральным Советским 
правительством. Условия соглашения 20 марта 1919 года. 

47. Ликвидация Малой (Валидовской) Башкирии. Новые принципы 
автономии.  

48. Обстановка в крае после гражданской войны. Последствия политики 
военного коммунизма. Голод 1921 года. 

49. Край в условиях НЭПа. Экономическая либерализация. Кооперативы 
20-х годов. 

50. Поворот к массовой коллективизации. Репрессии против национал 
коммунистов. 
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51. Массовая коллективизация. Ее суть. 
52. Культура в БАССР в конце 20-х начале 30-х годов. Искоренение 

национальной письменности, культовых сооружений, ликвидация 
духовенства. 

53. БАССР в годы Великой Отечественной войны. Итоги войны для 
республики. 

54. БАССР после войны. Превращение республики в район химической 
индустрии и последствия. 

55. БАССР в годы «хрущевской» либерализации. 
56. БАССР в 1970-1980 гг. Застой в промышленности и сельском 

хозяйстве. Изменения в культуре. 
57. БАССР в годы перестройки. Ход экономических и политических 

реформ. 
58. Объявление суверенитета РБ. Новое национально-государственное 

устройство. Договор с Россией о взаимном делегировании полномочий. 
59. Современное положение Башкортостана: экономика, состояние 

сельского хозяйства, этнополитическая ситуация. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

ОСНОВНАЯ 
 

1. История Башкортостана с древнейших времён до наших дней: в 2 т. / И.Г. Акманов, 
И.Н. Кулбахтин, А.З. Асфандияров и др.; Т.1: История Башкортостана с древнейших 
времён до конца XIX в. – Уфа: Китап, 2007.∗ 

2. История Башкортостана с древнейших времён до наших дней: в 2 т. / И.Г. Акманов, 
И.Н. Кулбахтин, А.З. Асфандияров и др.; Т.2: История Башкортостана. XX в. – Уфа: 
Китап, 2008.∗ 

3. История Башкортостана в XX в.: учебник для студентов вуза / под ред. М.Б. Ямалова, 
Р.З. Алмаева. Уфа: изд-во БГПУ, 2007. ∗ 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Абдуллатипов Рамазан. Парадоксы суверенитета. Перспективы человека, нации, 
государства. - М., 1995. 

2. Азаматов Д.Д. Оренбургское могаметанское духовное собрание в конце XVIII – XIX 
вв. – Уфа, 1999. 

3. Акманов И.Г. Башкирские восстания. - Уфа, 1993. 
4. Археологическая карта Башкирии. - М., 1976. 
5. Асфандияров А.З. История сел и деревень Башкортостана. - Уфа, 1990-97.– Вып. I-IХ. 
6. Асфандияров А.З. Семья и брак у башкир в XVIII- первой половине XIX вв. - Уфа, 

1989. 
7. Башкирские шежере / Сост. Кузеев Р.Г. - Уфа, 1960. 
8. Башкирское народное творчество. Предания и легенды. - Уфа, 1990. 
9. Бикбулатов Н.В., Юсупов Р.М. и др. Башкиры. Этническая история и традиционная 

культура. – Уфа, 2002. 

                                                             

∗ Библиотека Института исторического и правового образования БГПУ им. М. Акмуллы. 
∗ Библиотека Института исторического и правового образования БГПУ им. М. Акмуллы. 
∗ Библиотека Института исторического и правового образования БГПУ им. М. Акмуллы. 
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10.Буканова Р.Г. Города-крепости юго-востока России в XVIII веке. - Уфа, 1997. 
11.Валеев Д.Ж. Национальный суверенитет и национальное возрождение (из истории 

борьбы башкирского народа за самоопределение). - Уфа, 1994. 
12.Валиди Тоган А. Воспоминания. - Уфа, 1994. 
13.Валиди Тоган А. История башкир. Тюркская и татарская история. - Уфа, 1994. 
14.Ведомости 13 башкирских и 5 мишарских кантонных начальников о численности 

башкирского и мишарского населения...// Южноуральский археографический сборник. 
– Уфа, 1986. – Вып. 2. 

15.Ведомости земских исправников о численности тептярей и бобылей...// 
Малоизученные источники по истории Башкирии. - Уфа, 1986. 

16.Витевский В.Н. И.М. Неплюев и Оренбургский край. – Казань, 1889-1897.– Т. I-IV. 
17.Возвращенные имена. - Уфа, 1991. 
18.Галяутдинов И.Г. «Тарих нама-и булгар» Таджетдина Яксыгулова. - Уфа, 1998. 
19.Гвоздикова И. М. Башкортостан накануне и в годы Крестьянской войны под 

предводительством Е. И. Пугачева. – Уфа, 1999. 
20.Гвоздикова И.М. Салават Юлаев. Исследование документальных источников. - Уфа, 

1982. 
21.Государственная программа «Возрождение и развитие башкирского народа». - Уфа, 

1995. 
22.Губогло М.Н. Башкортостан и Татарстан. Параллели этнополитического развития. - 

М., 1994. 
23.Гумеров Ф.Х. У истоков борьбы за суверенитет Башкортостана 1917-1995гг. 

Документы и материалы. – Уфа, 1997. 
24.Давлетбаев Б.С. Большая Ока. - Уфа, 1992. 
25.Давлетбаев Б.С. Жалобы как форма антифеодального протеста башкир и 

припущенников // Социально-экономическое и политическое развитие Башкортостана. 
- Уфа, 1992. 

26.Давлетбаев Б.С. Крестьянская реформа 1861 г. в Башкирии. - М., 1983. 
27.Давлетшин Р.А. «Великий перелом» и трагедия крестьянства Башкирии. - Уфа, 1993. 
28.Донелли А. С. Завоевание Башкирии Россией. 1552-1740 гг. - Уфа, 1995. 
29.Журнал Уфимского Коменданта (1774 г.) // Южноуральский археографический 

сборник. - Уфа, 1976. – В. 2. 
30.Игнатьев Р.Г. Памятники доисторических древностей Уфимской губернии // Памятная 

книжка Уфимской губернии. - Уфа, 1873.– Ч.II. 
31.История Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов XIX века. / Под ред. Х.Ф. 

Усманова. - Уфа, 1996. 
32.История Башкортостана. С древнейших времен до 1917 г.: Учебное пособие. - Уфа, 

1991. – Ч.1. 
33.История Урала в период капитализма. - М., 1990. 
34.История Урала в период феодализма. - М., 1989. 
35.Исхаков Д.М. От средневековых татар к татарам нового времени. – Казань, 1998. 
36.Исхаков Д.М. Феномен татарского джадизма: введение к социокультурному 

осмыслению. – Казань, 1997. 
37.Калимуллин Б.Г. Архитектурные памятники Башкирии (1.Мавзолеи; 2.Дворец в 

Килимово; 3.Культовые сооружения). – Уфа, 1958–1960–е гг. 
38.Калимуллин Б.Г. Башкирское народное зодчество. - Уфа, 1978. 
39.Каримов К.К. наука Башкирии в строительстве социализма. - Уфа, 1986. 
40.Каримуллин А.Г. Татарская книга начала ХХ века. - Казань, 1974. 
41.Каримуллин А.Г. У истоков татарской книги. - Казань, 1971. 
42.Касимов С.Ф. Автономия Башкортостана: становление национальной 

государственности башкирского народа (1917-1925 гг.). - Уфа, 1997. 
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43.Ковалевский А.П. Книга Ахмеда ибн Фадлана и его путешествие на Волгу. - Казань, 
1956.  

44.Крестьянская война 1773-1775 гг. на территории Башкирии. - Уфа, 1974. 
45.Кузеев Р.Г. Башкирские шежере. - Уфа, 1960. 
46.Кузеев Р.Г. Великая Отечественная война и современность. - Уфа, 1997. 
47.Кузеев Р.Г. Народы Поволжья и Приуралья. Этногенетический взгляд на историю. - 

М., 1992. 
48.Кузеев Р.Г. Новые шаги Башкортостана. - Уфа, 1994. 
49.Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. - М., 1974. 
50.Кульшарипов М.М. Заки Валидов и образование БАССР. - Уфа, 1992. 
51.Леонов Н.И. Буржуазные реформы 60-70 гг. в Башкирии. - Уфа, 1993. 
52.Мажитов Н.А., Султанова А.Н. История Башкортостана с древнейших времен до XVI 

в. - Уфа, 1994. 
53.Материалы по истории Башкирии. - М., 1936-1960. – Ч. I-V. 
54.Материалы по истории Башкирской АССР. – М-Л., 1936-60. – Ч. I-VI. 
55.Наказы башкир Уфимской губернии в Уложенную комиссию 1767-68 гг. //  Ядкяр, 

1996. – №1. 
56.Образование БАССР. Сборник документов и материалов / Под ред. Юлдашбаева Б.Х. - 

Уфа, 1959. 
57.Отводная книга г. Уфы // Из истории  феодализма и капитализма. - Уфа, 1973. 
58.Очерки истории Башкирской АССР. - Уфа, 1956-1966 гг. – Т. 1-2. 
59.Очерки истории Башкирской АССР.– Уфа, 1956-1959. – Т. 1-2. 
60.Письмо Батырши императрице Елизавете Петровне / Сост. Хусаинов Г.Б. - Уфа, 1993. 
61.Рахимов М.Г. Речь на Всемирном Курултае башкир (1 июня 1995 г.) // Ватандаш. 1996. 

№ 1. 
62.Рахматуллин У.Х. Население Башкирии в XVII-XVIII вв. - М., 1988. 
63.Ремезов Н.В. Быль в сказочной стране. - Уфа, 1986. 
64.Роднов И.М. Крестьянство Уфимской губернии в начале ХХ в. (1900 – 1917 гг.) – Уфа, 

2002. 
65.Таймасов Салават. Восстание 1773 – 1774 гг. в Башкортостане. – Уфа, 2000. 
66.Усманов А.Н. Башкирский народ в Отечественной войне 1812 г. - Уфа, 1964. 
67.Усманов А.Н. Добровольное присоединение Башкирии к Русскому государству. - Уфа, 

1982. 
68.Усманов А.Н. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Башкирии в 

пореформенный период. - М., 1981. 
69.Фархшатов М.Н. Народное образование в Башкирии в пореформенный период. - М., 

1994. 
70.Фурман Дмитрий. Третья попытка // Родина. 1996. № 2. 
71.Хакимов Р.С. Сумерки империи. К вопросу о нации и государстве. - Казань, 1993. 
72.Халиков А.Х. Татарский народ и его предки. - Казань, 1989. 
73.Харисов А.И. Литературное наследие башкирского народа. - Уфа, 1973. 
74.Чулошников А.П. Восстание 1755 г. в Башкирии. - М., 1940. 
75.Юлдашбаев Б.Х.  Новейшая история Башкортостана. - Уфа, 1995. 
76.Юлдашбаев Б.Х. История формирования башкирской нации. - Уфа, 1972. 
77.Юлдашбаев Б.Х. Новейшая история Башкортостана. – Уфа, 1995. 
78.Якупов Р. И. Тептяри. – М., 2001. 
79.Ямаева Л.А. Мусульманский либерализм начала ХХ в. – Уфа, 2002. 
80.Янгузин Р.З. Хозяйство башкир дореволюционной России. - Уфа, 1989. 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
«Психолого-педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 

Программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование компетенций у студента с 

инвалидностью и ОВЗ направленных на его адаптацию к условиям вузовского 
образовательного процесса, в результате чего он становится активным субъектом новых видов 
деятельности и отношений и приобретает возможности оптимального выполнения своих 
функций. 

В результате изучения дисциплины у студента будет сформировано представление об 
организации и содержании учебного процесса в университете, об имеющихся в вузе ресурсах 
способствующих адаптации и эффективному социальному включению в образовательный 
процесс лиц с инвалидностью и ОВЗ, о технологиях и методах самоорганизации, работой с 
учебной информацией и т.д. 

Изучение дисциплины «Адаптационный курс для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)» осуществляется с опорой на запросы и ценностные 
ориентации самих студентов с инвалидностью и ОВЗ в области высшего 
профессионального образования, с учетом имеющихся у них ограничений и потребностей, 
на представление о себе как развивающейся личности и самоопределяющемся 
профессионале. Оно призвано решать следующие задачи:  

- информирование студентов с инвалидностью и ОВЗ об особенностях организации и 
содержании учебного процесса в университете; 

- обеспечение студентов с инвалидностью и ОВЗ информацией о возможностях 
комплексного сопровождения в условиях вуза; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения студента с инвалидностью к 
процессу получения высшего профессионального образования, и к учебному 
процессу в частности; 

- содействие формированию у обучающегося навыков саморегуляции и 
самоорганизации; 

- содействие адекватному раскрытию и развитию индивидуального интеллектуального 
потенциала обучающегося с инвалидностью и ОВЗ; 

- повышение коммуникативной культуры личности, освоение навыков оптимального 
коммуникативного взаимодействия со сверстниками и преподавателями; 

- использование сформированных в процессе обучения компетенций в решении 
проблем своей дальнейшей жизнедеятельности. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов), из них 36 
часов аудиторных занятий, 36 часов - самостоятельной работы в 1 и 2 семестре. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Начальный период обучения в системе высшего профессионального образования у 
студентов с инвалидностью и ОВЗ сопряжен с переменами, изменениями прежнего образа 
и ритма жизни, переходом от основного уровня образования к высшему 
профессиональному, сменой стереотипов, наличием стрессовых ситуаций, высокой 
тревожностью и внутренним напряжением. У ряда студентов с инвалидностью и ОВЗ это 
может привести к определенным трудностям и формированию деформированной 
социальной роли «студента», которое в последствие может выражаться в нежелании или 
отказе учиться, посещать учебное заведение и пр. 

Дисциплина «Адаптационный курс для лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)» ориентирована на формирование у студента с 
инвалидностью и ОВЗ компетенций, способствующих его полноценной социальной 
интеграции в условиях образовательной среды вуза, активизацию собственного 
потенциала студента и формированию у обучающегося с инвалидностью и ОВЗ 
позитивной мотивации учиться и трудиться в будущем. 



Отличительной особенностью данного курса является то, что его изучения является 
основой для последующего полноценного включения студента с инвалидностью и ОВЗ в 
учебное и внеучебное взаимодействие, а также будет способствовать полноценному 
усвоению дисциплин в процессе получения высшего профессионального образования. 

Дисциплина «Адаптационный курс для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)» относится к факультативному курсу дисциплин и изучается на 1 курсе 
студентами с инвалидностью и ОВЗ. 
 Для освоения дисциплины «Адаптационный курс для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные на предыдущем уровне образования (полное общее образование, среднее 
профессиональное образование). 
 Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
включения студента с инвалидностью в образовательное пространство вуза и будет 
способствовать более продуктивному изучению последующих дисциплин 
общекультурного и профессионального циклов, включенности в различные сферы 
студенческой жизни. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Адаптационный курс для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)» направлен на формирование у обучающихся с 
инвалидностью и с ОВЗ следующих компетенций: 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся с инвалидностью и ОВЗ должен: 

Иметь представление: 
• о содержании и особенностях организации учебного процесса в высшем 

профессиональном образовании; 
• об основных приемах, помогающих справляться с возможными неудачами, 

отказами и разочарованиями. 
Знать:  

• о возможностях (ресурсах) университета комплексного сопровождения обучения 
студентов с инвалидностью и ОВЗ; 
Уметь: 

• анализировать проблемы, возникающие в процессе его обучения; 
• осуществлять поиск необходимых ресурсов, содержащих адекватную информацию, 

необходимую для решения возникающих в процессе учебы проблем и задач;  
• выявлять трудности, препятствующие его адаптации и интеграции в 

образовательную среду;  
• планировать индивидуальную образовательную траекторию. 

Владеть: 
• информацией об имеющихся ресурсах образовательной среды университета; 
• методами самообразования и самоорганизации в учебном процессе; 
• навыками оптимального коммуникативного взаимодействия со сверстниками и 

преподавателями. 
Приобрести опыт деятельности: 

• по участию в работе в составе коллектива учебного заведения;  
 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 
Вид учебной работы Трудоемкость в часах 

 
Семестры 

1 2 
Аудиторные занятия: 36 18 18 
Лекции (ЛК) 16 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 20 10 10 
Лабораторные работы (ЛБ) - - - 
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

- - - 

Самостоятельная работа: 36 36 36 
Реферат, контрольная работа, эссе    
Промежуточная аттестация  зачет 
ИТОГО: 72 72 
 
6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Образовательная 
среда университета: 
ее возможности в 
преодолении проблем 
первичной адаптации 
студента с 
инвалидностью и с 
ОВЗ на начальном 
этапе обучения  

Общая характеристика среды университета: 
сопровождающие образовательные ресурсы, 
способствующие адаптации студентов и получению высшего 
профессионального образования. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучения студента с инвалидностью и ОВЗ: 
ресурсы вуза. 
Социально-медицинское сопровождение обучения студента с 
инвалидностью и ОВЗ в университете. 

2. Организация 
учебного процесса в 
высшей школе и ее 
особенности 

Структура учебного процесса: общая характеристика 
особенностей лекционных, семинарских и практических 
занятий, практикумов, деловых игр и других видов 
аудиторной работы. Образовательные технологии, 
адаптированные для студентов с инвалидностью и с овз: 
электронные образовательные ресурсы, дистанционные 
технологии обучения. 

3 Теоретические 
основы 
самоорганизации. 
Персональный 
менеджмент. 

Понятие «самоорганизация» и «самообразование». 
Персональный менеджмент и его значение при получении 
высшего профессионального образования. Тайм-менеджмент 
в учебном процессе студента с инвалидностью в 
университете. Самоконтроль в процессе деятельности и 
результатов. 

4. Организация 
самостоятельной 
работы студента в 
высшей школе: 
ресурсное 
обеспечение 

Методика и приемы самостоятельной работы студента 
Работа в библиотеке и с информационно-поисковыми 
системами в Интернете. Документальное оформление 
самостоятельной работы и контроль за ее исполнением. 

5. Коммуникативное 
взаимодействие 
участников 
образовательного 
процесса 

Особенности коммуникации в студенческой среде. 
Формирование доверительного диалога между преподавателем 
и студентом с инвалидностью. Технологии избегания 
конфликтов. 



6. Основы 
самопрезентации и 
публичных 
выступлений в 
студенческом 
коллективе 

Публичное выступление: его подготовка и презентация. 
Основы ораторского искусства. Самоанализ выступления. 

7. Индивидуальная 
образовательная 
траектория студента в 
вузе 

Виды индивидуальной образовательной траектории студента 
с инвалидностью и ОВЗ. Значение профессионального 
обучения для лиц с инвалидностью и ОВЗ и его возможности 
для дальнейшей социальной интеграции. 
Жизнестойкость и жизнетворчество как индивидуальная 
стратегия студента с инвалидностью и ОВЗ. 

8. Здоровьесберегающие 
технологии в 
образовательном 
процессе студентов с 
инвалидностью. 
Индивидуальные 
(личностные) и 
институциональные 
решения. 

Технологии здоровьесбережения и их значение в обучении 
студента с инвалидностью и ОВЗ. Виды и возможности 
использования здоровьесберегающих технологий в учебном 
процессе студента с инвалидностью и ОВЗ. 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1. Образовательная среда 

университета: ее возможности 
в преодолении проблем 
первичной адаптации 
студента с инвалидностью и 
ОВЗ на начальном этапе 
обучения 

2 2  - 4 

2. Организация учебного 
процесса в высшей школе и ее 
особенности 

2 4  4 10 

3. Теоретические основы 
самоорганизации. 
Персональный менеджмент. 

   4 4 

4. Организация самостоятельной 
работы студента в высшей 
школе: ресурсное 
обеспечение 

2 4  6 12 

5. Коммуникативное 
взаимодействие участников 
образовательного процесса 

4 4  4 12 

6. Основы самопрезентации и 
публичных выступлений в 
студенческом коллективе 

2 2  6 10 

7. Индивидуальная 
образовательная траектория 

2 2  6 10 



студента в вузе 
8. Здоровьесберегающие 

технологии в 
образовательном процессе 
студентов с инвалидностью. 
Индивидуальные 
(личностные) и 
институциональные решения. 

2 2  6 10 

 ИТОГО 16 20 - 36 72 
  

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Безопасность 
жизнедеятельности 

+ +      + 

2. Здоровый образ жизни 
и основы медицинских 
знаний 

 +   +   + 

3. Введение в 
профессиональную 
деятельность 

 + +  +  +  

4. Психология  +    + +  
5. Педагогика    +  +   
 

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента строится в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов университета и основывается на индивидуальной подготовке 
студентами по вопросам, подготовленных для самостоятельной работы. Выполненные 
самостоятельно студентами задания представляются для проверки и учитываются в 
бальнно-рейтинговой системе. 

 

7.Учебно-методическое обеспечение освоения дисциплины 

7.1.Рекомендуемая литература: 
7.1.1 Основная 
1. Аверченков В. И., Малахов Ю. А. Основы научного творчества: учебное пособие. - 
М.:Флинта, 2011. - Режим доступа:http://www.biblioclub.ru 
2. Добреньков, В. И. Методология и методы научной работы: учеб. пособие. - М.: КДУ, 
2012. – УМО. 
3. Сальникова О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя. 
Тренинги: учеб. пособие.- М.: Флинта, 2011.- РАО.- Режим доступа: http: // www. 
biblioclub 
4. Кашлев С. С. Интерактивные методы обучения. - Минск: ТетраСистемс, 2011. -Режим 
доступа: http: //www. Biblioclub. 
5. Гафурова, Н. В. Методика обучения информационным технологиям. Теоретические 
основы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Гафурова, Е. Ю. Чурилова. - 
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 111 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru. 



 
7.1.2.Дополнительная литература: 
1. Андриенко Е. В. Социальная психология / под ред. В. А. Сластенина. - М.: Академия, 
2010. - МО РФ. - Режим доступа: http: //www.lib.bspu.ru 
2. Социальная психология: хрестоматия/сост. Е.П. Белинская. -М.: Аспект-Пресс, 2008. 
3. Социальная психология: Практикум. Учебное пособие - М.: Аспект Пресс, 2009. - 
Режим доступа: http: //www. Biblioclub. 
4. Чистякова С.Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников: метод. 
пособие. -М.: Академия,2007. - МО РФ. 
5. Андреева Г.М. Социальная психология. -М.: Аспект Пресс, 2008. - МО РФ. 
 

8. Материально-технические средства обеспечения освоения дисциплины 
К средствам, обеспечивающим качественное освоение дисциплины относятся базовые 

и дополнительные учебники и учебные пособия, справочная и энциклопедическая 
литература, монографии и методические издания; педагогическая, психологическая, 
социально-педагогическая периодика.  

Мультимедийные средства обучения, разработанные в рамках учебной программы, 
призваны содействовать более глубокому и осознанному усвоению учебного материала. 

Кроме этого, также необходимым является  использование следующих ресурсов: 
 - пакет Microsoft office (создание текстовых документов, работа с электронными 

таблицами, создание мультимедийных презентаций, работы с базами данных в Access, 
разработка печатных публикаций – буклетов, визитных карточек и т.д. в Publisher). 

 - программа для осуществления математико-статистической обработки эмпирических 
данных – SPSS (версия 11.5) – нелицензионная. 

 - Internet, электронная почта. Используются студентами для поиска информации в 
рамках СРС и НИРС. 

 - для просмотра обучающих видеофильмов и аудиоматериалов – проигрыватель 
Microsoft Windows Media 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Организация занятий по дисциплине 

Занятия по дисциплине «Адаптационный курс для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)» представлены следующими видами работы: лекции, 
практические занятия, самостоятельная работа студентов.  

На семинарских занятиях студенты выполняют следующие виды работ: 
проводят обсуждение подготовленных вопросов к семинарам, анализируют 
предложенные преподавателем ситуации, участвуют в «мозговом штурме» и 
дискуссиях по отдельным вопросам. 

В рамках самостоятельной работы готовят самостоятельно вопросы, готовятся к 
семинарским занятиям, выполняют домашнее задание, осуществляют подготовку к 
зачету. 

Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

В соответствии с требуемым компетентностным подходом при подготовке 
бакалавров изучение дисциплины «Адаптационный курс для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)» реализуется с привлечением различных видов учебной 
деятельности, в том числе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

• лекций, 
• семинаров, 
• работой с электронными базами данных, 



• проведением промежуточного и рубежного контроля знаний в электронной 
форме в режиме онлайн и т.д. 

Дисциплина «Адаптационный курс для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)» ориентирована на выявление и совершенствование следующих 
направлений деятельности студентов с инвалидностью и ОВЗ: самоорганизация и 
самообразование, работа с учебной литературой, организация самостоятельной работы,в 
связи с чем освоение программы предполагает в качестве основных учебных форм лекции 
и семинарские занятия, обеспечивающие обратную связь между преподавателем и 
студентами и позволяющие осуществлять текущий контроль выполнения учащимися 
самостоятельной работы, активизировать процесс усвоения ими навыков работы с 
научной литературой и другими учебными и научными ресурсами по дисциплине. На 
семинарских занятиях также формируются навыки продуктивной речевой активности в 
профессиональной сфере ведения дискуссий и представления результатов 
самостоятельного изучения разделов дисциплины. Во время занятий предполагается 
использование анализа конкретных, в том числе конфликтных ситуаций, просмотр и 
анализ видеофрагментов различных ситуаций и их анализ.  

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
занятиях 

Семестр 

Вид 
занятия 
(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Кол-во 
часов 

 
Л 

Организация дискуссий, анализ ситуаций (case) 
 

2 

ПР «Мозговой штурм»,  анализ ситуаций (case) 2 
Итого: 4 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях дисциплины в 
интерактивной форме составляет 25 %  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДИСЦИПЛИНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости и сформированности 
компетенций 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации дисциплины разработан «Фонд оценочных 
средств по дисциплине «Адаптационный курс для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)», являющийся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса 
настоящей дисциплины. 

Этот фонд включает:  
а) фонд промежуточной аттестации: 

 вопросы к зачету  
в) фонд текущей аттестации:  
эссе, презентация на выбранную тему. 

 комплект оценочных материалов (комплект тем для написания эссе, комплект 
вопросов для дискуссий, комплект заданий для мозгового штурма, комплект заданий для 
анализа ситуаций (case), комплект домашних заданий для подготовки к семинарам), 
предназначенных для оценивания уровня сформированности компетенций на 
определенных этапах обучения. 



В документе «Фонд оценочных средств по дисциплине «Адаптационный курс для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» представлены оценочные средства 
сформированности объявленных в п.3 компетенций. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации студентов 
Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по дисциплине 

«Адаптационный курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» 
проводится в соответствии с внутренними нормативными документами университета и 
является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Адаптационный курс для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» проводится в форме контрольных 
мероприятий (эссе, тестирования) по оцениванию фактических результатов обучения 
студентов и осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 
-учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 
дисциплине); 

-степень усвоения теоретических знаний; 
-уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 
-результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных 
студентом работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой 
дисциплины. Студент, пропустивший два занятия подряд, допускается до 
последующих занятий на основании допуска.  

Оценивание осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы. 
Кроме того, оценивание студента проводится на контрольной неделе  (рубежный 
контроль) 1 раз в семестр (в период: 4 неделя октября или 1 неделя ноября). 
Оценивание студента на контрольной неделе проводится преподавателем независимо 
от наличия или отсутствия студента (по уважительной или неуважительной причине) 
на занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 
указанием количества пропущенных занятий в журнале посещаемости студента. 

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация студентов по 
дисциплине «Адаптационный курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ)» проводится в соответствии внутренними нормативными документами и является 
обязательной. Промежуточная аттестация по дисциплине «Адаптационный курс для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» проводится в соответствии с Учебным 
планом в форме зачета. 

Зачет сдается в последнюю неделю семестра (зачетную). Студенты допускается к 
зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: 
выполненных и защищенных работ. В случае наличия учебной задолженности студент 
отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем и 
представленной в настоящей программе. Зачет принимает лектор. Зачет проводится в 
устной форме по вопросам. Преподавателю предоставляется право задавать студентам 
дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и 
примеры, связанные с курсом. При проведении зачета могут быть использованы 
технические средства.  

 
Знания, умения, навыки студента на зачёте оцениваются оценками: 



 «зачтено», «не зачтено»  
«Зачтено» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

• полнота раскрытия проблемы, содержащейся в вопросе, в теоретическом аспекте; 
• решение конкретной ситуации с учетом изложенных в теории вопроса положений; 
• умение грамотно выстроить свой ответ, с привлечением практических примеров и 

методических разборов для доказательности ответа, отвечать на дополнительные 
вопросы. 
«Не зачтено» выставляется на зачете на основании следующих показателей: 

• проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта не полностью, односторонне, либо 
проблема вообще не раскрыта; 

• отсутствие решения конкретной практической ситуации, или если ситуация решена 
неверно; 

• неумение грамотно выстроить свой ответ, не понимание задаваемых вопросов, 
неумение доказать свою позицию. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
• 1. Высшее профессиональное образование и его значение для человека и 

жизнедеятельности. 
• 2. Содержание учебного процесса в вузе. Формы учебных занятий. 
• 3.Технологии и методы самоорганизации. 
• 4. Методика работы с учебной литературой, электронными учебными ресурсами. 
• 5.Самоконтроль в процессе деятельности и оценивание результатов. 
• 6.Техники планирования личного времени. 
• 7.Технологии избегания конфликтов. 
• 8.Значение и роль информации для человека. 
• 9.Подготовка к публичному выступлению. 
• 10.Основные правила общения с собеседником. 
• 11.Самоорганизация здоровья студента. Технологии сохранения здоровья в период 

получения профессионального образования. 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

 
Обучение по дисциплине «Адаптационный курс для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 
(лекции и практических занятия) и самостоятельной работы студентов.  

Практические занятия по дисциплине «Адаптационный курс для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» предполагают их проведение в 
различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и 
компетенций. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 
трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 
процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: внимательно прочитайте 
материал предыдущей лекции, узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому 
плану, по информации лектора), постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей 
профессиональной подготовке, запишите возможные вопросы, которые вы зададите 
лектору на лекции. 



Подготовка к практическим занятиям: внимательно прочитайте материал 
лекций, относящихся к данному практическому занятию, выпишите основные термины, 
ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 
развернутый ответ на каждый из вопросов, уясните, какие учебные элементы остались для 
вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее во время текущих 
консультаций преподавателя. 

Учтите, что готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы,  
последние являются эффективными формами работы, рабочая программа дисциплины в 
части целей, перечню знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 
использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, 
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 
освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 
не слишком удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 
документацией: программой данной дисциплины, перечнем знаний и умений, которыми 
студент должен владеть, тематическими планами лекций, практических занятий, 
вопросами, предназначенными для самостоятельного изучения, контрольными 
мероприятиями, учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 
ресурсами, перечнем вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и 
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа дисциплины «Адаптационный курс для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)» предназначена для подготовки студентов с 
инвалидностью и ОВЗ к процессу обучения в университете. Преподавателю 
рекомендуется на начальном этапе обучения ознакомиться с уровнем владения 
обучающимися необходимыми знаниями и учитывать его при построении собственных 
лекций, практических занятий, формулировании домашних заданий и предлагаемом 
студентам перечне дополнительных материалов для самостоятельного изучения. Также 
чрезвычайно важно определить контингент обучающихся с точки зрения имеющегося у 
них практического опыта работы и сферу их интересов в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Рекомендуется строить всю практическую часть обучения дисциплине в 
интерактивной форме. Интерактивные методы предполагают демократический стиль 
взаимодействия между участниками и доминирование активности обучающихся в 
процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к 
направлению деятельности  на достижение целей занятия. Преподаватель также 
разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе 
выполнения которых студент изучает материал). 

Case-study (групповой и самостоятельный анализ и обсуждение аудио- и 
видеозаписей; разбор конкретных материалов, результатов диагностики); работа в парах и 
микрогруппах, обсуждение результатов наблюдения; творческие задания; организация 
рабочих групп из студентов (2-3 человека) для совместного анализа и решения 
практических задач, сбор студентами собственных материалов дадут студентам 
возможность приобрести необходимый практический опыт для дальнейшей работы. 



Преподавателю рекомендуется постоянно следить за новейшими разработками в 
данной области и систематически обновлять рабочие материалы лекций, семинаров, 
заданий для самостоятельной работы.  
 
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование, направленность (профиль) Психология и социальная 
педагогика  
 
Программу составил: 
Саитгалиева Гузель Газимовна - канд. соц. наук, доцент кафедры охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности, БГПУ им. Акмуллы  
 
Программа одобрена на заседании кафедры охраны здоровья и безопасности 
жизнедеятельности от 31 августа 2016 г., протокол № 1.    

 
Эксперты: 
 
Горбаткова Е.Ю. - канд. пед. наук, доцент кафедры охраны здоровья и безопасности 
жизнедеятельности, БГПУ им. Акмуллы. 
 
 
 
Сизоненко З.Л. - канд. соц. наук, доцент кафедры социологии и социального 
менеджмента УГАТУ. 
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1. Целью дисциплины является овладение следующей общекультурной 
компетенцией: 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часа), из 
них 8 часов аудиторных занятий: лк-2ч, пз-6 ч., 28 часов самостоятельной работы. 

  
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Изучение учебной дисциплины «информационно-библиотечная культура 
специалиста» познакомит студентов с Правилами пользования библиотекой, научит 
студентов находить, отбирать, анализировать, творчески обрабатывать информацию, 
оформлять заказ на литературу; заложит основы формирования умений работать с новыми 
электронно-библиотечными системами, что позволит более эффективно использовать 
информационные ресурсы библиотеки.  

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
3.1.1 Правила пользования библиотекой;  
3.1.2 Услуги, предоставляемые библиотекой 
Уметь: 
3.2.1 Пользоваться системой каталогов и картотек 
3.2.2 Работать в электронно-библиотечных системах и других базах данных 
 Владеть: 
3.3.1 Навыками поиска необходимой литературы с использованием традиционных и 
электронных каталогов и электронно-библиотечных систем.     
       

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах, всего 

Семестр 

1 2 

Аудиторные занятия: 8   
Лекции (ЛК) 2 2  
Практические занятия (ПЗ) 6 6  
Лабораторные работы -   
Контроль самостоятельной работы студента (КСР)    
Самостоятельная работа  

• Составление таблиц 
• Реферат 
• Разработка коррекционно-развивающей 

программы 
•  

28 28  

Промежуточная аттестация:  оценка  

ИТОГО: 36 36  
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6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Библиотека БГПУ: 
структура, основные 
отделы обслуживания.  

Правила пользования библиотекой. СБА библиотеки: 
система каталогов и картотек. Электронно-библиотечные 
системы университета, работа с ними. 

2. Система традиционных 
каталогов и картотек, 
поиск в каталогах 

Понятие о системе традиционных каталогов и картотек, 
поиск в каталогах. 

3 Работа с электронным 
каталогом Марк-SQL.  

Понятие об электронном каталоге Марк-SQL .Поиск 
записей с использованием поисковой системы и словарей 

4 Электронные 
библиотечные системы.  

Регистрация, поиск литературы, чтение полнотекстовых 
вариантов книг 

5 Поиск необходимой 
литературы в 
традиционном каталоге и 
составление требования 
на литературу. 

Поиск необходимой литературы в традиционном каталоге 
и составление требования на литературу. 

6 Поиск литературы в 
электронном каталоге с 
использованием 
поисковых алгоритмов 
АБИС Марк-SQL 

Поиск литературы в электронном каталоге с 
использованием поисковых алгоритмов АБИС Марк-SQL 

 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

Ко
д 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ лк пз СРС Всего 

1 Библиотека БГПУ: структура, основные отделы 
обслуживания. Правила пользования библиотекой. 
СБА библиотеки: система каталогов и картотек. 
Электронно-библиотечные системы университета, 
работа с ними 

2   2 

2 Система традиционных каталогов и картотек, поиск в 
каталогах 

 2  2 

3 Работа с электронным каталогом Марк-SQL поиск 
записей с использованием поисковой системы и 
словарей 

 2  2 

4 Электронные библиотечные системы. Регистрация, 
поиск литературы, чтение полнотекстовых вариантов 
книг 

 2  2 

5 Поиск необходимой литературы в традиционном 
каталоге и составление требования на литературу. 

  14 14 

6 Поиск литературы в электронном каталоге с 
использованием поисковых алгоритмов АБИС Марк-
SQL 

  14 14 
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6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  
№№ разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин  
1 (А) 2 (Б) 3 (В) 4 (Г) 5 (Д) 6 (Е) 

1. Методы социально-
педагогического исследования 

   Х   

 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
 
Контрольные вопросы и задания 
Осуществить поиск и сделать подборку 
1. Какие книге о русской лапте есть в библиотеке? 
2. Подберите статьи о борьбе с вредными привычками учащихся 
3. Какие книги о здоровом образе жизни есть в библиотеке? 
4.  Подберите статьи об оценивании знаний учащихся 
5. Какие книги о культуре поведения есть в библиотеке? 
6. Подберите статьи о государственных стандартах в образовании 
7. Какие книги по физиологии человека имеются в библиотеке? 
8. Подберите статьи по методике преподавания химии. 
 
Рефераты и курсовые работы не предусмотрены. 
         
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) Основная литература 
 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 
1. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 02.07.2013, с изм. от 01.12.2014) "О 
библиотечном деле" (29 декабря 1994 г.). 
2. Закон Республики Башкортостан от 08.05.96 № 32-з (ред. от 25.07.2001) "О 
библиотечном деле" (принят Законодательной Палатой Государственного Собрания РБ 
06.03.1996). 
3. С. А. Басов [и др.] Библиотековедение. Общий курс [Текст] : учеб. /; науч. ред. А. 
Н. Ванеев, М. Н. Колесникова. -. - 240 с. : портр. - (Бакалавр библиотечно-
информационной деятельности). - ISBN 978-5-904757-61-8 : 330.00 Санкт-Петербург: 
Профессия, 2013. 
4. Брежнева, В. В.     Информационное обслуживание : продукты и услуги, 
предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий [Текст] : учеб.-
практич. пособие / Валентина Владимировна, В. А. Минкина ; В. В. Бружнева, В. А. 
Минкина ;. - 304 с. - (Библиотека). - ISBN 5-93913-056-9 : 117.00. С.-Петерб. гос. ун-т 
культуры и искусств. - СПб. : Профессия, 2004  
5. Пашин, А. И.    Библиотека как социально-культурная система [Текст] : 
вопросы управления : учебно-метод. пособие / Алексей Иванович ; А. И. Пашин. - - 96 с. - 
(Библиотекарь и время. XXI век ; Вып. 25). - ISBN 5-85129-175-3 : 75.00. М. : Либерея-
Бибинформ, 2005.  
6. Савельева, Н. Ю. .   Настольная книга библиотекаря [Текст] / Н. Ю. Савельева ; 
Н. Ю. Савельева. - 2-е изд. - - 380 с. - (Профессиональное мастерство). - Библиогр.: с. 348-
373. - ISBN 5-222-09694-7 : 120.00.Ростов н/Д. : Феникс, 2006.  
7. Гончаров, М. В. .   Практическая реализация библиотечного интернет-
комплекса [Текст] : науч.-практ. пособие / Михаил Владимирович ; М. В. Гончаров, К. А. 
Колосов. - - 191 с. : ил. - (Специальный издательский проект для библиотек). - Библиогр.: 
с. 184-191. - ISBN 5-8183-0880-4 : 184.00.М. : Гранд : ФАИР-пресс, 2005.  
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б) Дополнительная литература 
  
1. Батова, Л. Л., Племнек, А. И., Размарилова Н. И. и др Современная 
университетская библиотека: модернизация, управление, качество [Текст] / - 126 с. - ISBN 
5940103979 : 30.00. М. : Логос, 2005.  
 
 Электронные образовательные ресурсы 
1. Леонидова Г. Ф Программно-техническое обеспечение автоматизированных 
библиотечно-информационных систем: учебное пособие, Ч. 2 .Издатель: КемГУКИ, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228108&sr=1 
 
2. Морева О. Н.Формирование документных фондов. Учебное пособие для студентов 
специальности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность» Издатель: 
КемГУКИ, 2010 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227755&sr=1 
          
в) программное обеспечение  

− 7.3.1 ОС MS Windows, MS Word,  Интернет-броузер (Internet Explorer, Mozilla, 
Opera, Google Chrome и т.д.), АБИС Марк SQL/ 

−  
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
 
1. Леонидова Г. Ф Программно-техническое обеспечение автоматизированных 
библиотечно-информационных систем: учебное пособие, Ч. 2.Издатель: КемГУКИ, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228108&sr=1 
2.  Морева О. Н.Формирование документных фондов. Учебное пособие для студентов 
специальности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность» Издатель: 
КемГУКИ, 2010 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227755&sr=1 
3. Сергеева Ю. С. Библиотечное дело и библиотековедение. Конспект лекций: 
учебное пособие М.: Приор-издат, 2009 Объем (стр):171 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72786&sr=1 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Лекционные аудитории с возможностями мультимедиа, компьютерный класс с доступом к 
сети Интернет. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Дисциплина «Библиотечно-информационная культура специалиста» предназначена 
для студентов 1 курса, обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование (бакалавриат). Дисциплина формирует навыки  овладение 
библиографическим языком, правильное «чтение» библиографического описания, 
правильное ведение поиска нужных документов среди информационных массивов, 
выработку навыков систематизации информации, усвоение библиографических терминов. 
Студент должен быстро ориентироваться в огромном количестве информации. Данная 
дисциплина познакомит студентов с Правилами пользования библиотекой, научит 
студентов находить, отбирать, анализировать, творчески обрабатывать информацию, 
оформлять заказ на литературу; заложит основы формирования умений работать с новыми 
электронно-библиотечными системами, что позволит более эффективно использовать 
информационные ресурсы библиотеки.  

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация студентов проводится по результатам практических 

занятий и качества выполнения заданий на СРС. 
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44.03.02 Психолого-педагогическое образование  № 1457 от 14 декабря 2015 года и 
утверждена на заседании кафедры  31 августа 2016 г., протокол №1. 
 
 
Разработчик: директор БГПУ им.М.Акмуллы Скрипник Е.Е.  
Эксперты: к.и.н., доцент кафедры культурологии Гильмиянова Р.А. 
 



 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  
им. М. Акмуллы» 

 
 

Социально-гуманитарный факультет 
 

 
 
 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФТД.4 БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 
 
 

Рекомендуется для направления подготовки 
 
 
 
 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
направленность (профиль) Психология и социальная педагогика 

 
квалификации (степени) выпускника: бакалавр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2

1. Цель дисциплины:  
Целью дисциплины является формирование компетенций:   

– способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 
учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК – 9); 

- пособностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-
5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетные единицы (36 часа), из них 30 
часов аудиторных занятий, 30 часов - практические заняти, 6 часов самостоятельной работы. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Дисциплина 
относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу. Студент должен владеть 
базовыми категориями по башкирскому языку школьной программы. Данная дисциплина 
изучается сопряжено с дисциплинами русский язык и культура речи, иностранный язык.  
 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать специфичные для башкирского языка звуки и буквы, лексический минимум, 
предлагаемый программой, расположение слов в предложении, синтаксический анализ 
предложения; 
 Уметь правильно применять по значению слова в речи, составлять монолог, диалог, 
рассказ в соответствии предлагаемой ситуации, интонационно правильно составлять 
предложение, задавать вопросы и отвечать, выступать в устной и письменной форме, 
составлять рассказы по картинам; 
 Владеть навыками говорения, беглого чтения, перевода и пересказа прочитанного. 
 
5. 1 Объем дисциплины и виды учебной работы на ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия: 30     
Лекции (ЛК) -     
Практические занятия (ПЗ) 30     
Лабораторные работы (ЛБ) -     
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

-     

Самостоятельная работа: 6     
Промежуточная аттестация   
ИТОГО: 36     
 
5. 2 Объем дисциплины и виды учебной работы на ОЗО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в часах 
 

Семестры 
уст 1 2  

Аудиторные занятия:      
Лекции (ЛК) - - -   
Практические занятия (ПЗ)   12   
Лабораторные работы (ЛБ) - - -   
Контроль самостоятельной работы студента 
(КСР) 

- -    

Самостоятельная работа:   128   
Промежуточная аттестация  Зачет 



 3

ИТОГО: 144     
 
 
6. Содержание дисциплины 
 6.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Вспомним 
башкирский язык.   
Единственное и 
множественное 
число личных 
местоимений 

Развитие речи. Краткая справка о башкирах. Башкирский 
язык – национальный язык башкирского народа, один из 
госудаственных языков Республики Башкортостан. 
Башкирский язык в системе тюркских языков. Значимость 
изучения башкирского языка. Повторение единиц времени, 
названий дней недели, сутки, часы, чисел, названий цветов и 
лексики других тематических групп. 
Грамматика. Единственное и множественное число личных 
местоимений.  
Лексика. Башҡорт, башҡорт теле, туған тел, милли, дәүләт, 

быуат, дәүер, йөҙ йыллыҡ, йыл, йыллыҡ, ошо йылда, кәбисә 
йылы, үткән йылғы, өсөнсө йыл, элекке йыл, квартал, тәүлек, 
көн, төн, төн уртаһы, төнө буйы, иртә, иртәнсәк, иртәнге, 
иртәгә, иртәнән һуң, кис, киске, кисә кис, төш ваҡыты, төшкө, 

эңер, ҡараңғы төшә, ай, бер ай элек, ай башында, айлыҡ, бөгөн 

ниндәй көн? аҙна, дүшәмбе, дүшәмбелә, шишәмбе, шаршамбы, 

кесаҙна, йома, йома һайын, шәмбе, йәкшәмбе,  ял көнө, дата, 

һандар, бер, ике, өс, дүрт, биш, алты, ете, һигеҙ, туғыҙ, ун, 

егерме, утыҙ, ҡырҡ, илле, алтмыш, етмеш, һикһән, туҡһан, йөҙ, 

мең, алты йөҙ мең, миллион, төҫ, ниндәй төҫтә? төҫлө, төрлө 

төҫтәге, аҡ, ҡара, ҡыҙыл, ал, аҡһыл ҡыҙыл, алһыу, һары, йәшел, 

зәңгәр, күк, һоро, буҙ, көрән, ерән, мин, ҺИН, ул, беҙ, һеҙ, улар 
һ.б. 
 

2 Знакомство. 
Специфические 
звуки башкирского 
языка 

Развитие речи. Приветствие, прощание. Этикет общения. 
Знакомство. 
Грамматика. Сравнительная характеристика башкирскому и 
русскому языкам. Специфические звуки башкирского языка, 
Гласные и согласные.  
Лексика. һаумы(-һығыҙ), иҫәнме(-һегеҙ),сәләм, хәйерле иртә 

(көн, кис, төн), хөрмәтле, ҡәҙерле, танышыу, таныштырыу, 

таныш бул, таныш булығыҙ, шат, исемеңкем, исемегеҙ нисек, 

хәлең нисек, нисә, ҡайҙа, уҡыйһың(-ҺЫҒЫҘ), йәшәйһең, 

йәшәйһегеҙ, рөхсәт ит(-егеҙ), рәхим ит(-егеҙ), иҫән бул(-ығыҙ), 

һау бул(-ығыҙ), рәхмәт, зинһар, ғәфү ит(-егеҙ), ҙур үҫ(-егеҙ), 

тыныс йоҡо, тәмле төш, юлың(-ығыҙ) уң булһын, шулай 

булһын, яҡшы, һәйбәт, оҡшай, оҡшамай, осрашыу, әфәнде, 

ханым, эйе, юҡ, рәхмәт әйтеү (белдереү), һөйләшеү, әңгәмә, 

әңгәмәләшеү,   маҡтау, маҡтау һүҙе, һ.б. 
. 

3 Я и моя семья.   

Ударение. Закон 

Развитие речи. Визитная карточка. Родители, их професси, 
место работы. Термины родства. Рассказы о близких 
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сингармонизма.  

Порядок слов в 
предложении 

родственниках. Традиции уважительного отшения к взрослым 
в башкирской семье. Роль отца в семье, отношение к женщине.  
Грамматика. Ударение. Закон сингармонизма. Порядок слов в 
предложении. Понятие о членах предложения. 

Лексика. Ғаилә, ғаилә ағзалары, ата-әсә, атай(-ым), әсәй(-ем), 
ул, ҡыҙ, олатай, өләсәй, апай, ағай, ҡусты, һеңле, ейән,  

ейәнсәр, бүлә, бүләсәр, туған, ҡәрҙәш, бабай, инәй, ир, ҡатын, 

ҡайны, ҡәйнә, ҡоҙа, ҡоҙағый, еҙнә, еңгә, кейәү, килен, ҡәйнеш,  

балдыҙ, ҡайнаға, ҡайынһеңле, яҡын, алыҫ, ололау, яратыу, бар, 

кеше, йәш, йәшәү, эшләй, дуҫ, татыу, авторитет, абруй, 
абруйлы булыу, дәрәжә, хөрмәт, хөрмәт итеү, ихтирам, 
иғтибарлы, яғымлы, мәрхәмәтле, тәрбиәле, ҡатын-ҡыҙ, ир-ат, 

күрше, бәхет, бәхетле, оло, кесе, ҙур, бәләкәй, бер (ике, өс) 

туған, яҙмыш, быуын, йәш быуын, йәшлек, йәштәр, үҫмер, 

бала саҡ,  оло кеше һ.б. 
 

4 Наш дом 
(квартира).  
Категории числа, 
принадлежности 
имен 
существительных. 
Использование в 
речи глаголов 
настоящего 
времени 
изъявительного 
наклонения 

Развитие речи. Рассказ о доме (квартире), об интерьере дома. 
Беседа о быте. Поздравления, пожелания в связи с новосельем. 

Грамматика. Категории числа, принадлежности имен 
существительных. Использование в речи глаголов настоящего 
времени изъявительного наклонения. 
Лексика. Фатир, өй, йорт, үҙ йорто, ағас йорт, бер ҡатлы йорт, 

күп ҡатлы йорт, ҡат, торлаҡ, бүлмә, аш бүлмәһе, йоҡо бүлмәһе, 
эш бүлмәһе, балалар бүлмәһе, коридор, зал, ванна бүлмәһе, 
йыуыныу бүлмәһе, һыу, бәҙрәф, балкон, уңайлыҡтар, солан, 

ишек алды, болдор, баҫҡыс, лифт саҡырыу, күтәрелеү, төшөү, 

тәҙрә, тәҙрә төбө, ишек, ҡаралты-ҡура, юғары сифатлы, 

мебель, өҫтәл, яҙыу өҫтәле, диван, кресло, келәм, тәҙрә 
шаршауы, шкаф, китап кәштәһе, карауат, урын, одеял, мендәр, 
үтек, ултырғыс, эскәмйә, телевизор, магнитофон, плеер, 
телефон, тумба, торшер, һүрәт, ваза, компьютер, һыуытҡыс, 

саң һурҙырғыс, кер йыуыу машинаһы, сәғәт, ашъяулыҡ, 

сәйнүк, микротулҡынлы мейес, плитә,  духовка, һауыт-һаба, 

таба,  табаҡ, сеүәтә, сынаяҡ, тәрилкә, сәнске, ҡалаҡ, батмус, 

бысаҡ, минең, һинең, уның, беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың, минеке, 

һинеке, уныҡы, беҙҙеке, һеҙҙеке, уларҙыҡы, тороу, көн күреү, 
көнкүреш, тормош-көнкүреш, йәшәйеш, тормош көтөү, 
тормош ҡороу, инеү, ятыу, элеү, сисеү, сисенеү урыны һ.б.  

 
5 Профессии 

бывают разные.  
Категория 
сказуемости име 
существительных. 
Категория падежа 
имен 
существительных. 
Использование в 
речи глаголов 
будущего времени 

Развитие речи. Виды профессий. Правильный выбор 
профессии. Ответственное отношение к выбранной профессии. 
Роль труда в жизни человека. Проблема безработицы.  

Грамматика. Категория сказуемости име существительных. 
Категория падежа имен существительных. Использование в 
речи глаголов будущего времени изъявительного наклонения. 
Лексика. Эш, хеҙмәт, хеҙмәт килешеүе, эш урыны, эшләү, 

хеҙмәт итеү, эшкә барыу, эш ваҡыты, яратҡан һөнәр, вазифа, 

кәсеп, һайлау, уңған, белгес, хеҙмәткәр, эшһөйәр, эшсән, 

яуаплылыҡ, алдынғы, оҫталыҡ, тәжрибә, призвание, күрһәткән 
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изъявительного 
наклонения 

хеҙмәт, алтын ҡуллы, алыштырғыһыҙ хеҙмәткәр, идаралыҡ, 

етәксе, етәкселек итеү, башлыҡ, рәйес, урынбаҫар, мөдир, 

сәнәғәт, завод, урмансы, кәсеп, төҙөлөш, ташсы, балта оҫтаһы, 

төҙөүсе, уҡытыусы, яҙыусы, шағир, тәрбиәсе, эшҡыуар, 

китапханасы, һатыусы, ашнаҡсы, аш бешереүсе, табип, теш 

табибы, шәфҡәт туташы, игенсе, малсы, һауынсы, ҡошсо, эшсе, 

бейеүсе, йырсы, тимерсе, мөхәррир, тәнҡитсе, осоусы, хәрби 

кеше, буяусы, рәссам, рәссам-биҙәүсе, йыйыштырыусы, белеү, 

файҙа килтереү, ҡәнәғәт, арымай-талмай һ.б. 
 

6 Мой университет.  

Изменение 
существительных 
по падежам. 
Использование в 
речи глаголов 
прошедшего 
времени 
изъявительного 
наклонения 

Развитие речи. Детский сад. Школа. Среднеспециальные 
учебные заведения. Высшие учебные заведения. Значение 
образования. Рассказ о своем вузе. 
Грамматика. Изменение существительных по падежам. 
Использование в речи глаголов прошедшего времени 
изъявительного наклонения. 
Лексика. Уҡыусы, аттестат, белем алыу, ҡабул итеү 

комиссияһы, имтихан, студент, уҡыу йорто, юғары уҡыу йорто, 

вуз, ректор, проректор, декан, декан урынбаҫары, деканат, 

факультет, куратор, лекциялар залы, уҡыу залы, абономент, 
каталог, алфавит буйынса каталог, системалы каталог, 
лекциялар тыңлау, белем ала, белем бирә, фән, ғалим, ғилми, 
ижад, имтихандар сессияһы, баһа, белемле, уҡымышлы, дәрес, 

Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия 

университеты, Башҡорт дәүләт университеты, Стәрлетамаҡ 

дәүләт педагогия академияһы, Башҡорт дәүләт аграр 

университеты, Башҡорт дәүләт медицина университеты, Тарих, 

тел һәм әҙәбиәт институты, Фәндәр академияһы, гуманитар 
фәндәр, тарихсы, тәбиғәт фәндәре, тәбиғәт белеме, теүәл 
фәндәр, белем, мәғариф, белем алыу, башланғыс белем, урта 
белем, мәктәп, лицей, гимназия, педагогия (медицина) 
колледжы, мәҙәниәт техникумы, дәреслек, дәрестәр теҙмәһе, 

дөйөм ятаҡ, студенттар профкомы, студенттар ҡаласығы, зачет 
кенәгәһе, студент билеты һ.б.  

 
7 Человек и его 

характер.  
Имя 
прилагательное. 
Образование 
прилагательных. 
Степени сравнения 
прилагательных. 
Использование в 
речи глаголов 
желательного 
наклонения 

Развитие речи. Человек и его характер. Внешность человека. 
Духовный мир человека. Человечность. Правила хорошего 
тона. Поведение человека на работе, на улице, в учебе, в семье. 
Положительные и отрицательные качества 
человека.Толерантное отношение к представителям других 
национальностей. Человек и окружающий мир. Человек и 
природа.  
Грамматика. Имя прилагательное. Образование 
прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 
Использование в речи глаголов желательного наклонения. 

Лексика. Тышҡы ҡиәфәт, төҫ, матур ҡиәфәт, кешенең йөҙ-

ҡиәфәте, буй-һын, килеш-килбәт, һын, һомғол һын, һомғол 

буйлы, оҙон буйлы, буйға оҙон, урта буйлы, буйға уртаса, 

тәпәшәк буйлы, ябыҡ, йыуан, тулы кәүҙәле, һимеҙ, килбәтһеҙ, 

һүлпән, һүрән, сәс, шыма сәс, бөҙрә сәс, оҙон сәс, ҡыҫҡа сәс, 

баш, маңлай, ҡаш, бит, күҙ, танау, ҡолаҡ, ауыҙ, тел, теш, 
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муйын, күкрәк, яурын, ҡул, аяҡ, бармаҡ, бил, арҡа, керпек, 

холоҡ, тәрбиәле, аҡыллы, ғәҙел, иғтибарлы, намыҫлы, оялсан, 

һаҡсыл, хәйләкәр, етди, сабыр, мәрхәмәтле, шәфҡәтле, 
рәхимле, ихлас, тыныс, эшсән, егәрле, ғорур, көслө ихтыярлы, 
йыуаш, уҫал, тәкәббер, үҙһүҙле, яуаплы,  әсе телле, тирә-яҡ 

мөхит, кешелекле, әҙәпле, тура, тулы, оҙонса, етеҙ, рухи донъя, 

ябай, яғымлы, бай, алсаҡ йөҙлө, йылмайыу, яҡшы, насар, насар 

тәртип, тупаҫ, дуҫлыҡ, ғәҙәт, яуаплы, ярҙамсыл, миһырбанлы, 

тиҫкәре, ҡыҙыу, көнсөл һ.б. 

 
8 Времена года. 

Имя числительное. 
Простые и сложные 
числа. Разряды 
числительных 
(количественные, 
порядковые, 
приблизительные). 
Использование в 
речи глаголов 
условного 
наклонения 

Развитие речи. Природа Башкортостана зимой, весной, летом, 
осенью. Цвета. Пословицы, поговорки, загадки о временах 
года.   
Грамматика. Имя числительное. Простые и сложные числа. 
Разряды числительных (количественные, порядковые, 
приблизительные). Использование в речи глаголов условного 
наклонения .. 

Лексика. Йыл миҙгеле, тәбиғәт, тәбиғәт күренештәре, һауа 

торошо, көн үҙгәрҙе, көн һәйбәтләнде, көн насарайҙы, бөгөн нисә 

градус, йылылык ике градус, һыуыҡлыҡ биш градус, йәй, 

йәйге, көҙ, көҙгө, әбейҙәр сыуағы, үткән көҙ, көҙөн бик һуң, 

ҡыш, ҡыш буйы, яҙ, иртә яҙ, һауа, саф һауа, ҡояш, ҡояш 

ҡыҙҙыра, ҡояшлы, болот, болотло, бөгөн [көн] болотло, йонсоу, 

бөгөн [көн] йонсоу, болотһоҙ, ҡоро, аяҙ, күңелле, күңелһеҙ, ҡараңғы, 

эҫе, эҫе көн, һалҡын, һыуыҡ, һыуыҡ көн, һыуытыу, оҙон, ҡыҫҡа, 

йәйғор, йәшен, ел, һалҡын ел, елле, буран, көслө буран, дауыл, 

ҡойон, өйөрмә, йондоҙ, яуым-төшөм, ямғыр, ямғырлы, ямғыр 

яуа, күк күкрәй, борсаҡ яуа, ямғыр һибәләй, ҡар, ҡар яуа, 

ҡарлы, көрт, һырынды, емелдәй, боҙ, боҙлауыҡ, боҙ китә, ирей, 

тамсы, тамыу, тамсылау, ташҡын, һыу баҫыу, күләүек, 

гөрләүек, шишмә, сәскә, сәскәле, ағас, япраҡ, урман, үлән, 

ҡоштар, йәнлектәр, көрән, шәмәхә, алһыу, алтын, мул, бай, 

ҡырау, ысыҡ, бысраҡ, еүеш, йәмле, күбәләктәй, мамыҡ, ҡар 

бөртөктәре, шыршы, тун, яҡынлашты, туңдыра һ.б. 
 

9 Любимые 
праздники.  
Разряды 
числительных 
(собирательные, 
разделительные, 
дробные, 
числительные 
меры). 
Использование в 
речи глаголов 
повелительного 
наклонения 

Развитие речи. Традиционные праздники. Обычаи. 
Национальные праздники. Религиозные праздники. День 
рождения. Поздравления родственникам в честь праздника. 
Этикет выбора и дарения подарка. Воспитание уважительного 
отношения к обычаям башкирского народа. 

Грамматика. Разряды числительных (собирательные, 
разделительные, дробные, числительные меры). Использование 
в речи глаголов повелительного наклонения. 
Лексика.  Байрам, байрам көндәре, байрам итеү, йыллыҡ, 

юбилей, бөтә халыҡ байрамы, яңы йыл, яңы йыл төнөндә, 

маскарад костюмы, Ҡыш бабай, Ҡарһылыу, Халыҡ-ара ҡатын-

ҡыҙҙар көнө, әсәйҙәр байрамы, Ватанды һаҡлаусылар көнө, 

ғашиҡтар көнө, студенттар көнө, уҡытыусылар байрамы, Яҙ 

һәм хеҙмәт байрамы, Еңеү байрамы, Республика көнө, бала-
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ларҙы яҡлау көнө, Белем көнө, тыуған көн, туй, туй сәйәхәте, 

туйҙа булыу, һабантуй, ат сабышы, милли көрәш, көршәк 

ватыу, ҡолғаға менеү, тоҡ кейеп йүгереү, ярыш, бәйге, бүләк, 

иҫтәлекле бүләк, бүләк итеү, сувенир, сәскә, ҡотлау, ҡ отлау 

открыткаһы, тантаналы ҡотлау, теләк, теләү, саҡырыу, ҡунаҡ, 

иҫәнлек-һаулыҡ, оҙон ғүмер, сәләмәтлек, ҡотло булһын, һеҙгә 

иң яҡшы теләктәр теләйем, уңыш, ижад, мөхәббәт, тыныс 

ғүмер, бәхетле көн, шатлыҡлы көн, яҡшы хәтирәләр, изге, 

хәйер, Раштыуа, ураҙа, науруз, кәкүк сәйе,  бәпәй туйы, ғөрөф-

ғәҙәттәр, халыҡтың ғөрөф-ғәҙәте буйынса, йола, ырым һ.б. 
 

10 Что такое любовь?    
Местоимение. 
Разряды 
местоимений 
(притяжательные, 
указательные, 
вопросительные). 
Интонация 
вопросительых 
предложений 

Развитие речи. Беседа о любви. Любовь к матери, природе, 
отчизне. День влюбленных. Объяснение в любви. Письмо с 
признанием в любви. SMS с признанием в любви. 
Грамматика. Местоимение. Разряды местоимений 
(притяжательные, указательные, вопросительные). Интонация 
вопросительых предложений. 
Лексика. Мөхәббәт, мөхәббәт хаты, һөйөү, һөйөлөү, һөйөклө, 
һағыныу, һөйөүеңде (яратыуыңды) белдереү, SMS ебәреү, 
йәшлек, йәш, йәш саҡта, йәшлектә, үҫмер саҡ, матурлыҡ 

донъяһы, ғүмер, берҙән-бер, берҙән-берем, минең икенсе 

яртым, ғашиҡ, ғашиҡтар көнө, ғашиҡ булыу, яратыу, осрашыу, 

ғазап, ғазапланыу, шатлыҡ, йыуаныс, күңел, йөрәк, бөтә 
йөрәктән, ысын мөхәббәт, беренсе мөхәббәт, кисереш, хис, 
тойғо, йондоҙ, саф, аҡҡоштар һөйөүе, парҙар, вәғәҙә, һағыныу, 

бағышлау, никах, никахҡа инеү, илһам, илһамланыу  һ.б.   
 

11 Мой рабочий день.          
Правильное 
использование в 
речи 
отрицательных, 
определительных, 
неопределенных 
местоимений. 
Изменение 
местоимений по 
падежам. 
Использование в 
речи имени 
действия и 
инфинитива 

Развитие речи. Правильное распределение времени, беседа со 
студентами о важности режима и распорядка. 
Грамматика. Правильное использование в речи 
отрицательных, определительных, неопределенных 
местоимений. Изменение местоимений по падежам. 
Использование в речи имени действия и инфинитива. 
Лексика. Бөгөн, иртәгә, иртәнсәк, иртәнән һуңға, көндөҙ, кис, 
кисен, иртәнге (төшкө, киске) аш, ашарға бешереү, ашау, ашап 
алыу, ҡапҡылап алыу, ашханаға йөрөү, буфетта ашап алыу, 

аҙыҡ-түлек һатып алыу, барыу, эшкә (уҡырға) барыу, эш 

урыны, эштән ҡайтыу, мөһим эш, эш буйынса барыу, эшкә 

тотоноу, яуаплы, яуаплылыҡ, яуаплылыҡ тотоу, тәнәфес, 

тәнәфес ваҡыты, өйгә ҡайтыу, бикләү, өйҙө (фатирҙы) бикләү, 
ишекте асыу, балконға сығыу, тороу, гимнастика яһау, теш 
таҙартыу, сәс тарау, тараҡ, биҙәнеү, ҡарау, тыңлау, саф һауа, ял 

итеү, дәрес әҙерләү, компьютерҙа эшләү, китапханаға барыу, 

китап уҡыусылар залы, йоҡлау, шәхси гигиена, таҙалыҡ, 

йыуыныу, һабын, таҫтамал, теш пастаһы, теш щеткаһы, 
бөхтәлек  һ.б.  

 
12 Спортивные 

игры. 
Разряды наречий. 

Развитие речи. Беседа о спорте и спортивных играх. 
Известные спортсмены. Здравоохранение. Движение – жизнь. 
Здоровый образ жизни.   
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Использование в 
речи деепричастий 

Грамматика. Разряды наречий. Использование в речи 
деепричастий. 
Лексика. Физик күнекмәләр, спорт, спорт ярыштары, шәхси 
беренселеккә ярыш, команда беренселеге, ярыштарҙа еңеү, 
йәрәбә, шыбаға, күсмә кубок, старт алыу, спорт залы, спорт 
һарайы, көйәрмән, спорт буйынса инструктор, уйын 
ҡағиҙәләре, балалар уйындары, һикергес, һикергес аша 

һикереү, күнегеү, йөҙөү, йүгереү, шахмат уйнау, шашка уйнау, 
саңғы шыуыу, һыбай йөрөү, ат сабыштырыу, бәйге, футбол 
уйнау, туп индереү, уйын 2:0 менән бөттө (тамамланды), 
команда 1:2 иҫәбе менән отолдо, бер яҡтың да отмауы менән, 

ярышыусы, отоу, отош, отолош, хәрәкәт, һаулыҡты һаҡлау, 

ихтыяр көсө, үҙ көсөңә ышаныу, миҫал, өлгө, иң беренсе, 

сынығыу, майҙан, ҡотҡарыу, бейеклеккә һикереү, оҙонлоҡҡа 
һикереү, көрәш, көрәшеү, ярышыу, ауыр атлетика, еңел 
атлетика, көйәрмән, спорттың милли төрҙәре  һ.б. 

 
13 Какая музыка тебе 

нравится?                 
Залоги глагола 

Развитие речи. Жанры музыки. Музыкальные инструменты. 
Озон кюй и кыска кюй. Слава башкирского курая. Знаменитые 
кураисты Башкортостана. 
Грамматика.  Залоги глагола. 
Лексика. Мәҙәниәт, милли мәҙәниәт, милли кейем, эстрада 
театры, симфония, опера, орган, поп, рок, рэп, джаз-оркестр, 
джаз музыкаһы,  классик музыка, оҙон көйҙәр, таҡмаҡ, халыҡ 

музыкаһы, музыкаль, музыка мәктәбе, музыка ҡоралы, милли 

музыка ҡоралы, ноталар буйынса уйнау, моң, көй, тынлы 

инструмент, ҡыллы оркестр, скрипка, барабан, арфа, арфасы, 
баян, баянсы, рояль, гитара, гитара менән йырлау, флейта, 
балалайка, мандолина, ҡурай, ҡурайсы, ҡурайҙа уйнау, ҡумыҙ, 

синтезатор, думбыра, борғо, һорнай, һыбыҙғы, сәхнә, ҡул 

сабыу, сығыш яһау, ҙур оҫта, кәйеф, композитор, йырсы, 

йырлау, башҡарыу, башҡарыусы, ҡумыҙ сиртеү, барабан 

һуғыу, конкурс лауреаты, билдәле, танылған, дан ҡаҙаныу, 

саҡырыу билеты, саҡырыу билеты буйынса,  художестволы 

үҙешмәкәрлек  һ.б. 
 

14 Мир театра.        
Послелоги. Роль 
послелогов в речи. 
Простое 
предложение. 
Побудительные, 
восклицательные, 
повествовательные, 
повелительные 
предложения. 
Полные и неполные 
предложения. 
Главные члены 
предложения 

Развитие речи. Театры республики. Деятельность 
Башкирского госудаственного академического театра драмы 
им. М.Гафури. Стерлитамакский башкирский театр драмы. 
Сибайский государственный театр им А.Мубарякова. 
Башкирский государственный театр кукол. Национальный 
молодежный театр им М.Карима. Татарский госудаственный 
театр драмы «Нур». Государственный академический русский 
драматический театр РБ. Просмотр спектакля.   
Грамматика. Послелоги. Роль послелогов в речи. Простое 
предложение. Побудительные, восклицательные, 
повествовательные, повелительные предложения. Полные и 
неполные предложения. Главные члены предложения. 
Лексика. Театр сәнғәте, атҡаҙанған, күренекле, атҡаҙанған 

мәҙәниәт хеҙмәткәре, халыҡ артисы, төп ролдә, гримлау, грим 

һалыу, бүлек, шаршау, алҡыш, алҡышлау, талантлы, драма 
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театры, Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт академия драма 

театры, бейеү театры, музыкаль театр, ҡурсаҡ театры, йәш 
тамашасы театры, театр бинокле, театр кассаһы, афиша, театр 
афишаһы, көндөҙгө (киске) спектакль, тамаша, тамашасы, 

тамаша залы, билет ҡараусы, репетициялау, премия лауреаты, 

маҡтауға лайыҡ, режиссер, репертуар, антракт, тәнәфес  һ.б.  
 

15 Электронная 
почта и телефон 
Понятие о частицах.  
Второстепенные 
члены предложения 

Развитие речи. Компьютер, сеть Интернет, электроная почта, 
телефоны. Подготовка информации для сайта знакомств 
Интернета. Этикет телефонного общения. 
Грамматика. Понятие о частицах.  Второстепенные члены 
предложения. 
Лексика. Почта, почта аша (менән) ебәреү, хатлашыу, хаттар, 
корреспонденция, хәбәр, хәбәр итеү, белдереү, хат, мәғлүмәт, 
гәзит, көндәлек гәзит,  компьютер, дискөйрөлтмә, сысҡан, 

баҫмаҡ, клавиатура, монитор, диск, дискет, тиҙ, мәғлүмәт, 

уңайлы, кеҫә телефоны, телефондан шылтыратыу, телефон аша 

һөйләшеү, телефон шылтырай, төҫлө дисплей  һ.б. 
 

16 Изобразительное 
искусство. Музей. 
Библиотека.  
Союзы, их 
употребление в 
речи. 
Односоставные и 
двусоставные 
предложения 

Развитие речи. В библиотеке. В музее. Выставочный зал. 
Галерея картин. Организация выставки. Использование 
профессиональной лексики будущих специалистов. 
Грамматика. Союзы, их употребление в речи. Односоставные 
и двусоставные предложения. 

Лексика. Китапхана, китапхана мөдире, китапханасы, китап 
кәштәһе, талап (һорау), китап, абономент, алфавит буйынса 
каталог, системалы каталог, күргәҙмә, күргәҙмәнең каталогы, 

гәзит, уҡыусы билеты (формуляры), матур әҙәбиәт, белешмә 

әҙәбиәт, ҡыҙыҡлы (һүрәтле) китап, баҫма, яҙыусы, шағир, 

төплөк, тыш, бит, йөкмәтке, йыйынтыҡ, әкиәт, хикәйә, мәҡәлә, 

ҡулъяҙма, дана, музей хеҙмәткәре, тарихи музей, тыуған яҡты 

өйрәнеү музейы, милли музей, музей-йорт, музейҙа булыу, 

ҡараусы, килеүсе, боронғо ҡомартҡы, мәҙәниәт һәйкәле, 
картинаның күсермәһе, ҺЫНЛЫ сәнғәт, картиналар галереяһы, 
сәнғәт әҫәре, матур күренеш, монументаль һүрәт, һүрәт 

сәнғәте, рәсем, рәссам, төҫтәр гаммаһы, майлы буяу, киндер, 

буяуҙар таҡтаһы, ҡылҡәләм, портретсы, пейзажсы, 
һүрәтләндереү, һынландырыу һ.б. 

 
17 Парад одежды.  

Значение 
модальных слов, их 
употребление. 
Вводные слова и 
словосочетания 

Развитие речи. Ежедневная, рабочая, праздничная одежда. 
Одежда в спортивном стиле. Спецодежда. Национальная 
одежда. Башкирская нациоанльная одежда. Головной убор. 
Обувь. Башкирский орнамент. Этикет общения в магазине.    
Грамматика. Значение модальных слов, их употребление. 
Вводные слова и словосочетания.  
Лексика. Мода, кейем, фирма кейеме, стиль, стилле кейем, 
өҫкө кейем, ирҙәр кейеме, ҡатын-ҡыҙҙар кейеме, кофта, блуза, 
туника, топ, итәк, үлсәм, буй, пальто, күлдәк, мәктәп формаһы, 
костюм, бәйләм костюм, пинжәк, салбар, джинсы, куртка, 
бүрек, эшләпә, башлыҡ, туфли, кроссовки, бейәләй, бирсәткә, 

бант, күбәләк, кейеп ҡарау кабинаһы, елән, бишмәт, сәкмән, 
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тун, ҡама тун, толоп, камзул, кәзәки, мәрйен, аҡыҡ, ваҡ 

ҡабырсаҡ, тәңкә, еҙ ҡаптырма, алъяпҡыс, сигеү, биҙәк, билғау, 

ҡата, тула, кейеҙ ойоҡ, КҮН, ситек, калуш, сарыҡ, сабата, 

ҡашмау, ҡушъяулыҡ, бөркәнсек, көмөш, уҡа, ҡамсат бүрек, 

дебет шәл, шәлъяулыҡ, кәшмир шәл, беләҙек, суҡлы маңлайса, 

таҡыя, түбәтәй, түшелдерек, ғәжәп, бик, иң, ифрат, уғата, үтә,  

иғтибар итегеҙ, уҙығыҙ, рәхим итегеҙ, тағы ла килегеҙ, бик 

шат, эйе, юҡ, әлбиттә, дөрөҫ, ысынлап та, ярай, кәрәк  һ.б.  

 
18 Здоровый образ 

жизни.  
Употребление в 
речи междометий и 
звукоподражательн
ых слов. Обращение 

Развитие речи. Учреждения здравоохранения. Медицинская 
терминология, Забота о здоровье. Беседа о здоровом образе 
жизни. Воспитательные беседы против табакокурения, 
алкоголизма, наркомании. Оказание первой помощи. 
Пожелание здоровья. 
Грамматика. Употребление в речи междометий и 
звукоподражательных слов. Обращение. 

Лексика. Һаулыҡ, сәләмәтлек, һау-сәләмәт тормош, һаулыҡ 

хаҡында хәстәрлек, ауырыу, ашығыс ярҙам, ярҙамға саҡырыу, 

ярҙам күрһәтеү, халат, бәй һалыу, дауахана, табип, табипты 

өйгә саҡырыу, КҮҘ табибы, ҡанды тикшереү, һылау, бәйләү, 

һалыу, ҡан тибеше, ҡан тибешен ҡарау, тыңлау, дарыу 

тәғәйенләү, энә (укол) ҡаҙау, йылытҡыс ҡуйыу, май (мазь), 

төймә дарыу, онтаҡ, тамсылар, мамыҡ, тамыҙғыс, күҙлек, сара, 

йоҡлатҡыс, хәлләндергес, тынысландырғыс, оптика бүлеге, 

баш ауыртыу, төнәтмә, һалҡын тейеү, тымау, йүтәл, грипп 

(киҙеү) менән ауырыу, йоғошло, һыныу, шешеү, кимәлйеү, 
өйәнәк, бәрелеү, эске органдар (йөрәк, тамыр, үпкә, бөйөр, 
бауыр, ашҡаҙан, тамаҡ, эс, эсәк, тын юлы, мейе, ҡан, ҡыҙыл 

үңәс), ҡыҙылса, өҙлөгөү, төҙәлеү, уңалыу, һауығыу ҡәтғи 

диета,  эскеселек, тәмәке тартыу, наркотик ҡулланыу, һаулыҡ 
өсөн зарарлы һ.б.  

 
19 Обслуживание, 

связь.  
Словообразование. 
Понятие о сложном 
предложении. 
Сложносочиненные 
предложения 

Развитие речи. Парикмахерская. Ателье. Фотоателье. 
Химчистка. Этикет при общении с обслуживающим 
персоналом. 
Грамматика. Словообразование. Понятие о сложном 
предложении. Сложносочиненные предложения. 

Лексика. Көнкүреш хеҙмәте, бөҙрәхана, сәс алыусы 

(парикмахер), ирҙәр залы, ҡатын-ҡыҙҙар залы, прическа яһау, 

сәс алыу, сәс алдырыу, сәс киҫтереү, сәс алыу машинкаһы, сәс 

тарау, тараҡ, сәсте бөҙрәләтеү, сәс бөҙрәләткес, баш йыуыу, 

ҡырыныу, толом, толом үҫтереү, буяу, тырнаҡ буяу, маникюр 

эшләү, буяу шампуне, һөрмә, ҡайсы, һиптергес, ҡул таҫтамалы, 

заказ ҡабул итеүсе, модалар журналы, бесеүсе, тегеү, үтекләү, 

фотоһүрәт, фотография, фотоға төшөү, таныҡлыҡ, химик 

таҙартыу машинаһы, кер, кер йыуыу йорто, керҙе йыуырға 

тапшырыу, таптарҙы бөтөрөү, киптереү, зинһар, ғәфү итегеҙ, 

рәхим итегеҙ, бәлки һ.б. 
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20 Ура, каникулы!   
Полисемия. 
Синоним. Омоним. 
Антоним. 
Сложноподчиненны
е предложения 

Развитие речи. Беседа о летнем отдыхе, полезных занятиях. 

Грамматика. Полисемия. Синоним. Омоним. Антоним. 
Сложноподчиненные предложения. 
Лексика. Каникул, каникулдар ваҡытында, ауыл, ҡала, 

ҡунаҡҡа барыу, ял итергә барыу, йәйге лагерь, туристик лагерь, 
туристик поход, туристик путевка, вожатый, ял йорто, 
санаторий, диңгеҙ яры, йылға, күл, һыу инеү, сынығыу, 

ҡыҙыныу, ҡояшта яныу, ҡомда ҡыҙыныу, балыҡ тотоу, ҡармаҡ, 

тәбиғәт, туп, велосипед,  сатыр, ут, балыҡ тотоу, кәмәлә йөрөү, 

һыу саңғыһында йөрөү, ауылда ял итеү, яҡшы ял итеү, 

дискотекаға йөрөү, спорт менән шөғөлләнеү, көньяҡҡа барыу, 
сәфәр, сәйәхәт  һ.б. 

 
21 Готовимся к 

путешествию.  
Исконно 
башкирские слова 
и заимствованная 
лексика. Прямая и 
косвенная речь 

Развитие речи. Подготовка к путешествию. Дорожные 
принадлежности. Прогноз погоды. Транспорт. Виды 
транспорта. Городской транспорт. На железнодорожной 
станции. В автовокзале. Аэропорт. Правила дорожного 
движения. 
Грамматика. Исконно башкирские слова и заимствованная 
лексика. Прямая и косвенная речь. 
Лексика. Сәйәхәт, сәфәр, тимер юл вокзалы, автовокзал, 
йылға вокзалы, туҡталыш, компас, сумка, сумаҙан, артмаҡ, 

ҡулсатыр, ҡояштан һаҡлағыс күҙлек, осрашыу, билет, билет 

һатып алыу, тараҡ, көҙгө, еп, энә, автобус, автобусҡа күсеп 
ултырыу, автобус маршруты, теплоход, маршрут буйынса, 
күсеп ултырыу, төшөү, тороу, барыу, юл, юл ҡағиҙәһе, урын 
биреү, күсеү юлы, маршрут таксиһы, белешмә пункты, көтөү 

залы, әсә менән бала бүлмәһе, һаҡлау камераһы, хәрәкәт, урап 

үтеү, боролош, таныҡлык (права), тиҙлек, пассажир поезы, 

тауар вагоны, купелы (плацкарт, дөйөм) вагон, ҡуҙғалыу, 
расписание, түшәк-мендәр, юл ыңғай, юлың уң булһын, 
хәйерле юл һ.б. 

 
22 Республика 

Башкортостан. 
Функциональые 
стили башкирского 
языка. 
Публицистический 
стиль 

Развитие речи. История Башкортостана (территория, 
население, природа). Информация о коренном населении 
республики. Чувство патриотизма. Толерантность. 
Башкортостан - суверенное государство. Государственные 
символы Республики Башкортостан. Мой адрес.    
Грамматика. Функциональные стили башкирского языка. 
Публицистический стиль. 

Лексика. Башҡортостан Республикаһы, Ватан, өлкә, ҡала, 

район, ауыл, урам, йорт, ҡат, урынлашҡан, тыуған ил, ер, визит 

карточкаһы, тарих, халыҡ, төп халыҡ, башҡа милләт вәкиле, 
рус, татар, сыуаш, мордва, украин, белорус, йәһүд, немец, 
төрөк, үзбәк, хоҡуҡ, үҙаллы, теләктәшлек, тыуған төйәк, 

сәнәғәт, сәйәсәт, йылға, тау, урман, һауа, иҡтисади, йәмғиәт 

ҡоролошо, дәүләт, эшмәкәр, дәүләт эшмәкәре, сәйәси эшмәкәр, 

йөмһүриәт, хөкүмәт, суверенитет, бойондороҡһоҙлоҡ, һайлау 

кампанияһы, саҡырылыш, ижтимағи, ер өҫтө һәм ер аҫты 

байлыҡтары, рухи байлыҡ, баш ҡала, көнбайыш, көнсығыш, 
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көньяҡ, төньяҡ, тигеҙлек, мәғлүмәт, законға ярашлы, 
конституция, закондар сығарыу һ.б. 

 
23 Города 

Башкортостана. 
Официально-
деловой стиль 

Развитие речи. Города Башкортостана, их 
достопримечательности. Уфа - столица Башкортостана. 
Политическая, экономическая, культурная жизнь городов 
Башкортостана.  
Грамматика.  Официально-деловой стиль  

Лексика.  Ҡала хакимиәте, хәкимиәт бинаһы, майҙан, торлаҡ 

йорт, мемориаль таҡта, мәҙәниәт ҺӘМ  ЯЛ паркы, ҡалала 

йәшәүсе, ҡала ситендә, ҡунаҡхана, күргәҙмә, экскурсия яһау, 

күреү, ҡарау, тарихи ҡомартҡылар, тау башында, Ағиҙел 

ярында, өфөлөләр, сәнәғәт үҙәге, химиктар ҡалаһы, 

металлургия заводы, акционерҙар йәмғиәте, үҙәк баҙар, ҡала 

транспорты, туҡталыш, троллейбус, трамвай, трамвай юлы, 

ҡала халҡы, юл йөрөү ҡағиҙәһе, тантана, күргәҙмә залы, көтөү, 

күсеп ултырыу, инеү, сығыу, йөрөү билеты, оҙатыу, туҡтау, 

биография, автобиография, белдереү, саҡырыу ҡағыҙы, 

йыйылыш протоколы, ҡарар, указ, закон, ышаныс ҡағыҙы, 

ғариза, расписка, килешеү, рәсми, раҫлай, һорай, ҡултамға, 

теркәү, ҡул ҡуйыу, иғлан һ.б. 
 

24 Природа 
Башкортостана. 
Растительный 
мир.                
Научный стиль 

Развитие речи. Природа Башкортостана. 
Достопримечательности Башкортостана. Памятники природы. 
Пещеры. Курорты. Красная книга. Проблема экологии. 
Воспитание бережного отношения к природе.  
Грамматика.  Научный стиль.  

Лексика. Тәбиғәт, тәбиғи, тәбиғи шарттар, тау, тауҙар теҙеме, 

йылға, күл, быуа, урман, болон, туғай, һуҡмаҡ, баҫыу, үҙән, 

дала, тигеҙлек, сиҙәм, мәмерйә, Шүлгәнташ мәмерйәһе, 

файҙалы ҡаҙылмалар, үҫемлектәр донъяһы, тупраҡ-климат 

шарттары, йәшелләндереү, ағас, еләк, үлән, имән, ҡайын, ерек, 

йүкә, саған, ҡарағай, ҡарағас, шыршы, йыла, ҡарама, уҫаҡ, 

муйыл, мышар, тал, ҡайын еләге, ҡурай еләге, бөрлөгән, ҡара 

бөрлөгән, ҡыҙыл көртмәле, ҡара көртмәле, балан, ер еләге, 

әлморон, ҡарағат, кесерткән, юл япрағы, үгәй инә үләне, 

мәтрүшкә, Һары мәтрүшкә, балтырған, абаға, ҡымыҙлыҡ, 

дегәнәк, һуҡыр кесерткән, бәпкә үләне, андыҙ, аҡһырғаҡ, 

томбойоҡ, һарына, һаҡсыл ҡараш, ял йорто һ.б. 
 

25 Домашние 
животные. Дикие 
звери. Птицы. 
Рыбы.  
Художественный 
стиль 

Развитие речи. Домашние животные. 

Скотоводство башкир. Дикие звери. Звери, 

птицы, рыбы и растения, вошедшие в красную 

книгу. 

Грамматика. Художественный стиль.   

Лексика. Хайуандар донъяһы, тоҡ омло мал, 

то ҡ омсоло ҡ  хужалығы, ҡ ырағай хайуандар, 
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ат, йыл ҡ ы, айғыр, бейә, ҡ олон, тай, һыйыр, үгеҙ, 

быҙау, башмаҡ , эт, һарыҡ , ҡ уй, тәкә, кәзә, 

тауы ҡ , әтәс, себеш, өйрәк, ҡ аҙ, күркә, бесәй, 

айыу, бүре, ҡ уян, төлкө, ҡ ондоҙ, ҡ ама, мышы, 

болан, бурһы ҡ , шәшке, һуҫар, көҙән, кеш, 

һеләүһен, тейен, һайрар ҡ ош, йорт ҡ оштары, 

ҡ арлуғас, Һандуғас, сәүкә, һайыҫҡ ан, һуйыр, ҡ ор, 

сел, ҡ оҙғон, тумыртҡ а, кәкүк, сыйырсы ҡ , ту-

рғай, сәпсек, ҡ арға, торна, бүҙәнә, бөркөт, 

ҡ арсыға,  төйлөгән, ҡ арабаш турғай, 

һабантурғай, суртан, бәрҙе, бағры, алабуға, 

тырнаҡ , ҡ анат, тоя ҡ , мөгөҙ, ҡ ойро ҡ , шамбы, 

йәйен, сабаҡ , туҙ, сайыр, тире, урман, йәнлек 

һ.б. 

 

26 Преподаватель 
разрабатывает тему 
занятия и 
дидактические 
единицы, 
соответствующие 
спецификам для 
каждого профиля 

 

 
 
6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в 
часах) по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 
1 Вспомним башкирский язык.   

Единственное и множественное число 
личных местоимений 

 2   2 

2 Знакомство. 
Специфические звуки башкирского языка 

2    2 

3 Я и моя семья.   

Ударение. Закон сингармонизма.  

Порядок слов в предложении 

 2   2 

4 Наш дом (квартира).  

Категории числа, принадлежности имен 
существительных. Использование в речи 
глаголов настоящего времени 
изъявительного наклонения 

 2   2 

5 Профессии бывают разные.  

Категория сказуемости име 
существительных. Категория падежа имен 
существительных. Использование в речи 

2 2   4 
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глаголов будущего времени изъявительного 
наклонения 

6 Мой университет.  

Изменение существительных по падежам. 
Использование в речи глаголов прошедшего 
времени изъявительного наклонения 

  
2 

  2 

7 Человек и его характер.  
Имя прилагательное. Образование 
прилагательных. Степени сравнения 
прилагательных. Использование в речи 
глаголов желательного наклонения 

  
2 

  2 

8 Времена года. 
Имя числительное. Простые и сложные числа. 
Разряды числительных (количественные, 
порядковые, приблизительные). 
Использование в речи глаголов условного 
наклонения 

2  
 

 2 4 

9 Любимые праздники.  
Разряды числительных (собирательные, 
разделительные, дробные, числительные 
меры). Использование в речи глаголов 
повелительного наклонения 

2 2   4 

10 Что такое любовь?                   
Местоимение. Разряды местоимений 
(притяжательные, указательные, 
вопросительные). Интонация вопросительых 
предложений 

  
2 

 2 4 

11 Мой рабочий день.           
Правильное использование в речи 
отрицательных, определительных, 
неопределенных местоимений. Изменение 
местоимений по падежам. Использование в 
речи имени действия и инфинитива 

2 2   4 

12 Спортивные игры. 
Разряды наречий. Использование в речи 
деепричастий 

 2  2 4 

13 Какая музыка тебе нравится?                 
Залоги глагола 

  
2 

  2 

14 Мир театра. 
Послелоги. Роль послелогов в речи. Простое 
предложение. Побудительные, 
восклицательные, повествовательные, 
повелительные предложения. Полные и 
неполные предложения. Главные члены 
предложения 

2 2   4 

15 Электронная почта и телефон 
Понятие о частицах.  Второстепенные члены 
предложения 

 2   2 

16 Изобразительное искусство. Музей. 
Библиотека.  
Союзы, их употребление в речи. 
Односоставные и двусоставные 
предложения 

2    2 

17 Парад одежды.  2    2 



 15

Значение модальных слов, их употребление. 
Вводные слова и словосочетания 

18 Здоровый образ жизни.  
Употребление в речи междометий и 
звукоподражательных слов. Обращениt  

2    2 

19 Обслуживание, связь.  
Словообразование. Понятие о сложном 
предложении. Сложносочиненные 
предложения 

 2   2 

20 Ура, каникулы!   
Полисемия. Синоним. Омоним. Антоним. 
Сложноподчиненные предложения 

2    2 

21 Готовимся к путешествию.  
Исконно башкирские слова и 
заимствованная лексика. Прямая и 
косвенная речь 

2    2 

22 Республика Башкортостан. 

Функциональые стили башкирского языка. 
Публицистический стиль 

2    2 

23 Города Башкортостана. 

Официально-деловой стиль 

2    2 

24 Природа Башкортостана. Растительный 
мир.  

Научный стиль.   

2 2   4 

25 Домашние животные. Дикие звери. 
Птицы. Рыбы.  

Художественный стиль 

2    2 

 
 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
 6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Культура речи         x x x x  
2 Иностранный язык x x x x x x x x      
3 Культурология              x 
 
№ Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 Культура речи  x  x x   x x x x x 
2 Иностранный язык      x x      
3 Культурология  x  x          
 
 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов - не предусмотрено. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
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 а) основная литература  
 
1. Исянгулова Г.А. Практический курс башкирского языка. Сборник упражнений с 

грамматическим приложением для русскоязычной аудитории.1-ое изд.– Уфа: БашГУ, 
2004.–168 с.; 2-ое изд.– Уфа: БашГУ, 2006. – 180 с. 

2. Исянгулова Г.А. Грамматика современного башкирского языка. Учебное пособие 
для русскоязычной аудитории.– Уфа: БашГУ, 2006.–76 с. 

3. Усманова М.Г. Грамматика башкирского языка в таблицах и схемах. – Уфа: Китап, 
2007. – 112 стр. 

4. Усманова, М. Г. Изучаем башкирский язык: интенсивный курс обучения.-Уфа: 
Китап, 2011.- МО РБ 

5. Исянгулова Г.А. Современный башкирский язык: теория и практика.- Уфа: РИЦ 
БашГУ; Педкнига, 2007,2009 
6. Усманова М.Г. Башкирский язык.- Уфа: Башкортостан,2008 

 
 б) дополнительная литература (до 15 наименований) 

1. Азнагулов Р.Г. и др. Изучаем башкирский язык. Учебное пособие. – Уфа: БашГУ, 
2006.– 106 с. 

2. Исянгулова Г.А. Русско-башкирский разговорник. – Уфа: БГУ, 2006. – 72 стр. 
3. Кильдибекова Т.А. и др. Русско-башкирский учебный функционально-

ситуативный словарь. - Уфа, 2002; 2007. 
4. Русско-башкирский словарь. В 2-х томах. - Уфа: "Башкирская энциклопедия", 

2005. 
5.  Самситова Л.Х. Словарь безэквивалентной лексики башкирского языка. – Уфа: 

Китап, 2006.- 216 с. 
6. Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский словарь. Башкирско-

русский разговорник. - Уфа, 2003. 
7. Усманова М.Г. и др. Русско-башкирский, башкирско-русский учебный словарь. 

Грамматика. Речевые образцы. Дополненное издание. - Уфа, 2006. 
8. Усманова М.Г. и др. Башкирско-русский, русско-башкирский учебный словарь. – 

Уфа: Окслер, 2007. – 207 стр. 
9. Хажин В.И. Башҡортса-русса һәм русса-башҡортса кеҫә һүҙлеге. - Өфө, 2005. 

10. Хадыева З.А.Башкирский язык- государственный язык.-Уфа:Педкнига,2010 
11. Усманова М.Г. Башкирский язык ЕЭГ.2008.- Уфа: Башкортостан,2008.- МО РБ 

 
 
 г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:  

1. bashklip.ru – электронные учебники по башкирскому языку; 
2. huzlek.bashqort.com – словарь по башкирскому языку; 
3. www.darman.narod.ru – стихи на башкирском языке 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Для успешного усвоения 
материала по разделам нужны такие технические средства: компьютер с выходом в 
интернет, интерактивная доска, видеопроектор, звукозаписывающие и 
звуковоспроизводящие средства (диктофон, магнитофон), телевизор. 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Занятия по этой дисциплине целесообразно вести в двух подгруппах (начинающих 
и продолжающих). Нужно комплексно развивать все виды речевой деятельности. На 
каждом уроке нужно вести систематическую работу по обогащению словарного запаса. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Дисциплина ориентирует на теоретические и практические виды 
профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению следующих типовых 
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задач профессиональной деятельности: окончивший вуз студент сможет употребить 
башкирский язык в своей профессиональной деятельности, получать информацию из 
средств массовой информации на башкирском языке, четко сформулировать устно или 
письменно свою мысль. 

1. Современный башкирский алфавит. 

2. Фонетические особенности башкирского языка. 

3. Закон сингармонизма. 

4. Ударение в башкирском языке. 

5. Исконно башкирские слова 

6. Заимствованная лексика. 

7. Полисемия. 

8. Словообразование в башкирском языке. 

9. Образование имен существительных. 

10. Категория числа имен существительных. 

11. Категория падежа. 

12. Особенности изменения существительных по падежам. 

13. Категория принадлежности. 

14. Категория сказуемости. 

15. Образование имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

16. Местоимение. Наречие. 

17. Глагол. Категория наклонения. 

18. Категория времени глаголов. 

19. Виды глагола. 

20. Степени глагола. 

21. Залоги глагола. 

22. Служебные части речи. 

23. Виды простых предложений. 

24. Виды сложных предложений. 

25. Прямая и косвенная речь. 

 
 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению «Психолого-
педагогическое направление» № 1457 от 14.12.2015г. 
 
Программа утверждена на заседании кафедры башкирского языка 30.08.2016г., протокол 
№1. 
 
 
Разработчики: 
ассистент кафедры башкирского языка       Акилова М.Ф. 
 
Эксперты: 
 
1.    К.ф.н. доцент кафедры башкирского языка  

ГОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы      Хабибуллина З.А. 
1. К.п.н., доцент кафедры МПДЛ 
ГОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы             Давлетшина М.С. 
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1. Цель дисциплины -  развитие профессиональных компетенций  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 
- способностью осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-
23); 

- способностью к рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий (ПК-24); 

- способностью формировать психологическую готовность будущего 
специалиста к профессиональной деятельности (ПК-28). 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 
часов), из них 16 часа аудиторных занятий, (в т.ч. 10 часов в интерактивной 
форме), 20 часов самостоятельной работы. 
 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина  «Психология одаренности» представляет собой не 
изолированные узкие знания по одной дисциплине, а логическую, 
структурированную комбинацию знаний из разных областей и направлений 
психологии и педагогики. Уровень предшествующей подготовки призван 
включать в себя основополагающие знания студентов из области медицины, 
валеологии, психологии и педагогики. 

 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины 
студент, изучивший дисциплину, должен знать: 
-   суть основных концепций и моделей одаренности, получивших 

развитие в  мировой  науке и практике;  
-     психолого-педагогические особенности одаренных детей; 
-  современное состояние и  актуальные проблемы  организации 

психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в России; 
уметь: 
− применять теоретические  знания, методические и практические 

навыки для осуществления психолого-педагогического сопровождения  
одаренных  детей; 

− определять приоритетные направления в работе с одаренными 
детьми; 

−  определять возможные причины трудностей одаренного ребенка 
и пути  их устранения; 

− составлять проекты программ (моделей) психолого-
педагогического сопровождения одаренных детей; 

− владеть навыками: 
− диагностики интеллектуальных и творческих способностей, 

индивидуально-личностных особенностей как признаков одаренности; 



−  просветительской и профилактической работы с семьей и 
педагогами, направленной на повышение уровня их психолого-
педагогической компетентности в  области детской одаренности; 

− психолого-педагогической поддержки одаренного ребенка. 
 

 5.1 Объем дисциплины и виды учебной работы по ОДО 
 

Вид учебной работы Трудоемкость в 
часах 

 

Семестры 
2 3 7 … 

Аудиторные занятия: 16   16  
Лекции (ЛК) -    -  
Практические занятия (ПЗ) 10   10  

Лабораторные работы (ЛБ) -    -  
Контроль самостоятельной работы студента (КСР) -     
Самостоятельная работа: 20   20  
Виды СРС определяются преподавателем, работа с с первоисточниками, 

периодикой; написание реферата, составление глоссария т.д. 
     

Промежуточная аттестация  зачет 
ИТОГО: 36   36  

 

6. Содержание дисциплины 
6.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Источники знаний об 
одаренности 

Источники знаний об одаренности. Гений и 
гениальность в трудах философов прошлого. 
Какими качествами обладает та природа, 
которая делает человека способным к одной 
науке и не способным к другой. Виды 
дарований имеются в человеческом роде. 
Признаки соответствующих дарований.  

2. Развитие детской 
одаренности в 
образовательной среде 

Образовательная практика и детская 
одаренность. Общее и частное в развитии. 
Самоактуализация и самоактуализаторы. 
Гетерохрония и диссинхрония развития. 
Изучение особенностей развития одаренных 
как научно-психологическая проблема. 
Особенности развития когнитивной сферы. 
Особенности развития психосоциальной 
сферы. Особенности физического развития.  

3. Концепции одаренности. 
Виды одаренности. 
Модели одаренности. 

  Понятия одаренность и одаренный 
ребенок. История изучения вопроса. Детская 
одаренность в истории психолого-



педагогической мысли. Виды одаренности: 
интеллектуальная и творческая. Содержание 
понятий. Признаки одаренности. Скрытая и 
явная одаренность. Одаренность как 
проблема генотипической и средовой 
детерминации. Общая и специальная 
одаренность. Современные взгляды на 
проблему одаренности. Концепция 
одаренности В.Д.Шадрикова. 
Закономерности и механизмы развития 
одаренности в детском возрасте, анализ 
взаимодействия возрастных особенностей и 
одаренности в исследованиях Н.С.Лейтеса. 
Взаимосвязь личностного развития и 
одаренности. Проблема отделения 
одаренности от личностных (в т.ч. 
эмоциональных, волевых) характеристик 
человека.     Модель одаренности по 
Дж.Рензулли: способности выше среднего; 
настойчивость, воля; креативность. 
Структура одаренности А.М.Матюшкина: 
способности выше среднего, мотивация, 
креативность. Понятие креативности. 
Креативная личность,креативный процесс, 
креативный продукт, креативное поведение, 
креативное мышление. 
 

4. Диагностика 
одаренности 
 

Цели и принципы диагностики. Диагностика 
уровня интеллектуального развития, 
креативности. Методы: наблюдение, 
экспертная оценка, анкетирование, 
тестометрия. Методики диагностики 
невербального интеллекта по Р.Кэттелу, 
Р.Амтхауэру, Дж.Ровену, МЭДИС. 
Методики диагностики креативности  
П.Торренса, Роршаха. Противоречия и 
трудности. Современные тенденции 
исследования одаренности и креативности. 
Трудности прогноза развития одаренности. 
Проблемы отбора одаренных детей.  

5. Одаренные дети. 
Особенности, 
противоречия, 
проблемы. 
 

Особенности: идеализм, перфекционизм, 
непринятие рутинной работы, нелюбовь к 
повторениям, большая расположенность к 
пониманию, чем запоминанию, сильная 
поглощенность  определенными 



интересами, ранняя специализация. 
Противоречия: часто неудовлетворительное 
физическое развитие в отличие от 
интеллектуального или художественного, 
творческого; дисбаланс между 
интеллектуальным и психомоторным, 
речевым и наглядно-зрительным, наглядно-
действенным развитием; дисбаланс между 
интеллектуальным и психо-эмоциональным 
развитием и др. Проблемы: 
нереалистические цели, ощущение 
неудовлетворенности, неприязнь к школе, 
нетерпимость, низкий уровень социальной 
адаптированности, неуспешность в учебе, 
перегрузки, отсутствие поощрения. 
Одаренные дети с трудностями в учении. 
Проблемы диагностики и обучения. 

6. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
одаренных детей 
 

Проблемы и противоречия. Системный 
подход в работе с одаренными детьми. 
Подходы к практике воспитания: 
сегрегация, акселерация, обогащение через 
дополнительные программы, особый 
школьный день еженедельно. Философия 
креативного воспитания. Социально-
педагогическая и психологическая 
поддержка ребенка.   Работа с семьей. 
Одаренность как ответственность 
родителей. Эмоциональная и социальная 
поддержка одаренного ребенка в семье. 
Подготовка учителей для работы с 
одаренными детьми: основные направления.   
 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 
 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 
 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам 
учебных занятий 

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего 

1. Источники знаний об 
одаренности 

2 
2  6 8 

2. Развитие детской 
одаренности в 
образовательной среде 

 2  6 8 

3. Концепции 
одаренности. Виды 

2 2  6 10 



одаренности. Модели 
одаренности. 

4. Диагностика 
одаренности 

2   6 8 

5. Одаренные дети. 
Особенности, 
противоречия, 
проблемы. 

 2  6 8 

6. Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
одаренных детей 

2   6 8 

 Итого  8 8  20 36 
 
 

6.3. Лабораторный практикум представлен в соответствии с 
разделами дисциплины 

 
 
6.4. Междисциплинарные связи дисциплины 

№ Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6    

1. Общая и 
экспериментальная 
психология 

+ + + + + +   

2.  Психология 
развития 

+ + + + + +   

3. Психолого-
педагогическая 
диагностика 

+ + + + + +   

4. Возрастная 
психология 

+ + + + + +   
 

           
           
  

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов 
Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС: 
1. Изучить ряд зарубежных профилактических программ. 

Представить сравнительно-сопоставительный анализ двух зарубежных 
профилактических программ одаренных детей и  подростков. 

2. Составить таблицу по основным методам диагностики одаренных 
детей  подростков. 

3. Составить схему, отражающую межведомственное взаимодействие 
социального педагога в рамках  деятельности с одаренными детьми. 

4.Проанализировать исследования детской одаренности в России 
начала 20 века. 

    5.Изучить критерии выделения вида способностей. 



              6.Изучить классификация понятий способности, одаренности и 
таланта в трудах Б.М.Теплова  и С.Л. Рубинштейна. 

7. Проанализировать автобиографический метод изучения  одаренного 
человека. 

8.Ознакомиться с практикой работы с одаренными учащимися в 
учреждениях общего и дополнительного образования. 

9. Составить характеристику когнитивистского подхода к изучению 
интеллекта.   

10. Подготовиться к терминологическому диктанту, изучив понятия: 
креативная личность, креативный процесс, креативный продукт, креативное 
поведение, креативное мышление. 

11.Дать характеристику конвергентного  и дивергентного мышления 
(по Дж.Гилфорду). 

12.Проанализировать исследование  творческой одаренности по 
П.Торренсу. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 
а) основная литература: 

1. Сиротюк, А. С. Диагностика одаренности [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. С. Сиротюк. - М.: Директ-Медиа, 2014. -  Режим доступа: http: 
//www. Biblioclub. 

2. Ушаков Д. В. Психология интеллекта и одаренности - М.: Институт 
психологии РАН, 2011. -  Режим доступа: http: //www. Biblioclub. 

3.Азаров Ю.П Руководство по развитию талантов. -  М.:УРАО,2003.–152 с. 
4. Ильичева Н.И. Диагностика и развитие одаренности школьников. 
Практико-ориентированная монография. - Барнаул: БГПУ,2005.230 с. 

3. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия. -  
М.: Академический проект:Трикста,2004. -174 с. 

4. Одаренность и возраст: развитие творческого потенциала одаренных 
детей. Под ред. Матюшкина А.М.- М.,Воронеж: МПСИ:МОДЭК,2004.–190 с.      

Дополнительная литература 
1. Чуприкова Н.И Умственное развитие и обучение. - М., 

Воронеж:МПСИ: МОДЭК,2003.–318 с. 
2. Одаренный ребенок: особенности обучения. 

Под.ред.Н.Б.Шумаковой. -  М.:Просвещение,2006.–239 с. 
3. Азаров Ю.П. Дорогу талантам! - М.: Русский мир,2005.–548 с. 
4. Ландау Э. Одаренность требует мужества. -  М. : Академия,2002 – 

144 с. 
5. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе. - М.: 

AKADEMIA,2000.–232 с. 



6. Монкс, Ф. Одаренные дети [Электронный ресурс] / Ф. Монкс, И. 
Ипенбург. - М.: Когито-Центр, 2014. - 136 с  

в) программное обеспечение: 
Microsoft Offise 
 
г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 
www.pedilib.ru 
www.rsl.ru 
www.bspu.ru 
Yandex, Rambler, Coogle 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: компьютерная и 

проекционная техника для мультимедийного сопровождения; инвентарь для 
проведения деловых игр; базовые и дополнительные учебники и учебные 
пособия, справочная и энциклопедическая литература, монографии и 
методические издания; педагогическая, психологическая, социально-
педагогическая периодика. Мультимедийные средства обучения, 
разработанные в рамках учебной программы, призваны содействовать более 
глубокому и осознанному усвоению материала. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
При освоении дисциплины студенты последовательно изучают 

планирование и организацию работы с одаренными детьми; основные задачи; 
межведомственное взаимодействие психолого-педагогической деятельности 
с одаренными детьми. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Форма промежуточной аттестации - зачет. 

1. Задатки, способности, одаренность, талант, гениальность. 
Содержание и соотношение понятий. 

2. Общие способности и специальные способности. Общая 
характеристика. 

3. С.Л.Рубинштейн. Вопрос о детерминации способностей в  его трудах. 
4. Способности в структуре личности в работах Б.Г.Ананьева. 
5. Взгляд Л.С.Выготского на роль образа жизни в развитии 

способностей.  
6. Б.М.Теплов.Классификация способностей. Основные положения о 

развитии способностей.  
7. Понятие одаренности. Одаренный ребенок. Определения. Сущность 

понятий. 
8. Виды одаренности. Признаки одаренности. Скрытая и явная 

одаренность. 



9. Детская одаренность в истории психолого-педагогической мысли. 
10. Одаренность как проблема генотипической и средовой 

детерминации. 
11. Концепции одаренности. 
12. Теоретические модели одаренности. Модель Рензулли. Структура 

одаренности по А.М.Матюшкину. 
13. Современные взгляды на одаренность. Одаренный ребенок по 

Н.С.Лейтесу.» Вундеркиндный» и «невундеркиндный» пути развития 
одаренного ребенка. 

14. Диагностика одаренности. Методики диагностики. 
15.  Трудности прогнозирования развития одаренности. 
16. Креативность – как показатель одаренности. 
17. Уровень интеллекта как показатель одаренности. 
18. Возможности и потребности одаренных детей. 
19. Психолого-педагогические особенности одаренных детей. 
20. Перфекционизм одаренных детей. 
21. Взаимосвязь одаренности и личностного развития. 
22. Проблемы одаренных детей. Трудности в учении. 
23. Школьная неуспеваемость одаренных детей. 
24. Создание психолого-педагогических условий для проявления 

скрытой одаренности. 
25. Подготовка учителей для работы с одаренными детьми. 
26. Работа с родителями одаренных детей. 
27. Принципы разработки программ для работы с одаренными 

детьми. Реализуемые в настоящее время программы работы с одаренными 
учащимися в регионах России. 

28. Психолого-педагогическое, социально-педагогическое  
сопровождение одаренных детей. Основные направления, принципы, этапы 
работы. 

29. Наиболее распространенные  ошибки, издержки, допускаемые в  
выявлении и организации  работы с одаренными детьми. 

30. Работа социального педагога с одаренными детьми. 
 

 
Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

Психолого-педагогическое образование, утвержденным приказом 
Минобрнауки РФ Приказ № 1457 от 14.12.2015г. 

 
Программа утверждена на заседании кафедре психологии от «30» 

августа  2016 г., протокол № 1. 
 
Программу составили:  Вечканова О.В. -  ст. преподаватель кафедры 

социальной педагогики БГПУ им. М.Акмуллы 
 
 



Эксперты:  
К.пс.н., доцент кафедры психологии                                                                             

Плеханова Е.А. 
Зам. директора по учебно-воспитательной работе МПЦ «Алые паруса»                   

Первушина Т.П. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


