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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель дисциплины: освоение студентами теоретического и практического материала по вопросам социально-педагогической 
реабилитации, позволяющего организовать работу с субъектами образовательной деятельности с учетом их 
психологических особенностей.

Задачи дисциплины: реализация прав ребенка на практике; создание условий для полноценного обучения, воспитания 
обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; участие в 
создании психологически комфортной образовательной среды в организации; участие в междисциплинарных психолого- 
педагогических и социально-реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами.

В области психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального 
образования: проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием 
стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; проведение коррекционно- 
развивающих занятий по рекомендованным методикам; работа с педагогическими работниками  с целью организации 
эффективного взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 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.

В области социально-педагогической деятельности: осуществление комплекса мероприятий по социальной защите 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая организацию 
взаимодействия социальных институтов; организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите 
обучающихся в образовательной организации по месту жительства; организация социально полезных видов деятельности 
обучающихся, развитие социальных инициатив, социальных проектов; выявление потребностей, проблем, конфликтных 
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся, а также выявление и развитие их интересов; организация посредничества
между обучающимися и социальными институтами.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную программу бакалавриата, включает 
сферы образования, культуры, здравоохранения, а также социальную сферу.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, является обучение, 
воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого- 
педагогическое  и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в образовательных организациях различного уровня.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Основы социальной работы

Психология развития

Социальная психология

Социально-педагогическая деятельность

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (педагогическая практика)

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-17: способность составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся

Знать:

этапы социально-педагогической реабилитации; когнитивный, эмоциональный и поведенческий факторы как основные 
ресурсы стратегий преодоления жизненных трудностей; принципы и алгоритм составления программ социального 
сопровождения и поддержки
Уметь:

организовывать социально полезные виды деятельности обучающихся, развивать социальные инициативы, социальные 
проекты; осуществлять комплекс мероприятий по социальной защите обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая взаимодействие социальных институтов
Владеть:

способами оказания психолого-педагогической поддержки и сопровождения учащимся разных возрастных групп; 
технологией социально-педагогической реабилитации: методами тренировки (упражнения) и замещения (компенсации)



ПК-19: готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы
социальной защиты детства

Знать:

функции социально-реабилитационных учреждений (защитная, профилактическая, восстанавливающая, коррекционно- 
развивающая, оздоровительная и компенсаторная); особенности социального партнерства в системе образования (прямые и 
косвенные типы взаимосвязи, формальные и неформальные, функциональные и содержательные, преднамеренные и 
непреднамеренные)
Уметь:

совместно планировать, конструировать и анализировать решение трудных ситуаций с субъектами образовательной 
деятельности, руководствуясь основными международными и отечественными документами о правах ребенка и правах 
инвалидов;  организовывать посредничество между обучающимися и социальными институтами
Владеть:

способами взаимодействия с субъектами образовательного процесса; владеет технологией организации комплекса 
мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся в образовательном учреждении и по месту жительства

ПК-23: готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать
диагностические и коррекционно-развивающие задачи

Знать:

рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и индивидуальной деятельности детей

Уметь:

организовать и проводить учебные заня¬тия в русле личностно-ориентированного подхода в процессе социально- 
педагогической реабилитации с разными категориями детей (дезадаптированными младшими школьниками, девиантными 
подростками, аддиктивными личностями, детьми с ОВЗ); обобщать опыт социально–педагогической работы в учреждениях 
образования различного типа по созданию психолого-педагогических условий, способствующих интеграции детей с ОВЗ в 
социум
Владеть:

технологией оказания консультативной психологической помощи субъектам образовательной деятельности: 
дезадаптированными младшим школьникам, девиантными подросткам, аддиктивным личностям, детям с ОВЗ,  их 
родителям, преподавателям на основе международных и отечественных документов о правах ребенка и правах инвалидов; 
способами конструктивного взаимодействия с субъектами образовательного пространства (прямыми, косвенными, 
формальными, неформальными, функциональными, содержательными, преднамеренными, непреднамеренными)

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

этапы социально-педагогической реабилитации; когнитивный, эмоциональный и поведенческий факторы как основные 
ресурсы стратегий преодоления жизненных трудностей; принципы и алгоритм составления программ социального 
сопровождения и поддержки; функции социально-реабилитационных учреждений (защитная, профилактическая, 
восстанавливающая, коррекционно-развивающая, оздоровительная и компенсаторная); особенности социального 
партнерства в системе образования (прямые и косвенные типы взаимосвязи, формальные и неформальные, функциональные 
и содержательные, преднамеренные и непреднамеренные); рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и 
индивидуальной деятельности детей

3.2 Уметь:

организовывать социально полезные виды деятельности обучающихся, развивать социальные инициативы, социальные 
проекты; осуществлять комплекс мероприятий по социальной защите обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая взаимодействие социальных институтов; совместно планировать, 
конструировать и анализировать решение трудных ситуаций с субъектами образовательной деятельности, руководствуясь 
основными международными и отечественными документами о правах ребенка и правах инвалидов;  организовывать 
посредничество между обучающимися и социальными институтами; организовать и проводить учебные занятия в русле 
личностно-ориентированного подхода в процессе социально-педагогической реабилитации с разными категориями детей 
(дезадаптированными младшими школьниками, девиантными подростками, аддиктивными личностями, детьми с ОВЗ); 
обобщать опыт социально–педагогической работы в учреждениях образования различного типа по созданию психолого- 
педагогических условий, способствующих интеграции детей с ОВЗ в социум

3.3 Владеть:

способами оказания психолого-педагогической поддержки и сопровождения учащимся разных возрастных групп; 
технологией социально-педагогической реабилитации: методами тренировки (упражнения) и замещения (компенсации); 
способами взаимодействия с субъектами образовательного процесса; владеет технологией организации комплекса 
мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся в образовательном учреждении и по месту жительства; 
технологией оказания консультативной психологической помощи субъектам образовательной деятельности: 
дезадаптированными младшим школьникам, девиантными подросткам, аддиктивным личностям, детям с ОВЗ,  их 
родителям, преподавателям на основе международных и отечественных документов о правах ребенка и правах инвалидов; 
способами конструктивного взаимодействия с субъектами образовательного пространства (прямыми, косвенными, 
формальными, неформальными, функциональными, содержательными, преднамеренными, непреднамеренными)



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Понятие социально-педагогической реабилитации. Ее задачи, принципы, 
средства /Лек/

4 2 0

1.2 Понятие социально-педагогической реабилитации. Ее задачи, принципы, 
средства /Пр/

4 2 0

1.3 Понятие социально-педагогической реабилитации. Ее задачи, принципы, 
средства /Ср/

4 20 0

1.4 Основные психологические аспекты в реабилитационной работе /Лек/ 4 2 0

1.5 Основные психологические аспекты в реабилитационной работе /Пр/ 4 2 0

1.6 Основные психологические аспекты в реабилитационной работе /Ср/ 4 20 0

1.7 Адаптация и дезадаптация  в школе /Лек/ 4 1 0

1.8 Адаптация и дезадаптация  в школе /Пр/ 4 2 0

1.9 Адаптация и дезадаптация  в школе /Ср/ 4 20 0

1.10 Школьное насилие: буллинг и хейзинг /Лек/ 4 1 0

1.11 Школьное насилие: буллинг и хейзинг /Пр/ 4 2 0

1.12 Школьное насилие: буллинг и хейзинг /Ср/ 4 20 0

1.13 Безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних как социально- 
педагогическая проблема /Пр/

4 1 1

1.14 Безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних как социально- 
педагогическая проблема /Ср/

4 18 0

1.15 Социально-педагогическая реабилитация подростков с девиантным 
поведением /Пр/

4 1 1

1.16 Социально-педагогическая реабилитация подростков с девиантным 
поведением /Ср/

4 12 0

1.17 Социально-педагогическая реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья /Пр/

4 2 2

1.18 Социально-педагогическая реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья /Ср/

4 12 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Тема 1: Понятие социально-педагогической реабилитации. Ее задачи, принципы, средства
План
1. Задачи реабилитационной службы, общие и приоритетные.
2. Личностный подход в оказании помощи детям и подросткам.
3. Законодательное закрепление приоритета реабилитационной службы перед другими учреждениями системы, 
обязательность её решений, ответственность за воспрепятствование деятельности службы.
4. Общая структура реабилитационной службы. Функции отделов: отдел психолого-медико-педагогической помощи, 
консультативный отдел, организационно-информационный отдел, методический отдел и др. Примерный перечень персонала
реабилитационной службы. Межрайонные и городские подразделения службы помощи. Временные подразделения службы 
реабилитации.
Задания для самостоятельной работы
Конспектирование первоисточников:
– Перре М., Бауманн У. Предотвращение расстройств и укрепление здоровья. В книге: Клиническая психология // СПб.: 
Питер, 2002. С. 465-466.
– Слободскова Е.В. «Основные психологические аспекты в реабилитационной работе»

Тема 2: Основные психологические аспекты в реабилитационной работе
План
1. Реабилитационная служба системы образования.
2. Механизм функционирования реабилитационной службы.



3. Механизм диагностики и отбора объектов реабилитации.
Задания для самостоятельной работы
– Разработать программу социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних со школьной дезадаптацией.
– Подготовить доклады на одну из предложенных тем:
1. Вхождение ребенка в новую среду по А.В.Петровскому.
2.  Определение психологической готовности к школе.
3. Реабилитационные программы: сохранение душевного здоровья и эмоционального благополучия детей.
4.Социально–педагогическое сопровождение подростков с дезадаптацией в условиях открытой сменной школы.

Тема 3 Адаптация и дезадаптация  в школе
План
1. Адаптации в школе как чередование адаптации, индивидуализации, интеграции и дезинтеграции.
2. Психогенная школьная дезадаптация: ее причины и формы проявления.
3. Основные психологические трудности младших школьников: несформированность элементов и навыков учебной 
деятельности; учебной мотивации, неспособность произвольной регуляции поведения, неумение приспособиться к темпу 
школьной жизни – и их коррекция.
4. Проблема «школьных неврозов» в младшем школьном возрасте. Психогенная школьная дезадаптация в подростковом 
возрасте.
Задания для самостоятельной работы
– Подобрать методы для социально-педагогической реабилитации лиц, повергшихся насилию, с учетом возрастных групп.
– Подготовить реферат на одну из предложенных тем:
1. Технология проведения индивидуальной консультации лиц, подвергшихся насилию.
2. Специфика работы телефона доверия.
3. Целевая программа «Семья». Родительский клуб «Школа родительской любви». Как работать с проблемной семьей.
4. Арттерапия в решении проблем социально-педагогической реабилитации.

Тема 4: Школьное насилие: буллинг и хейзинг
План
1. Буллинг как социально-психологическое и педагогическое явление. Причины возникновения. Классификация булли.
2. Формы и способы буллинга (кибербуллинг, буллинг одаренных детей).
3. Хейзинг как форма дисциплинарной деятельности. Природа и исторические корни хейзинга.
4. Профилактика наиболее опасных последствий.
5. Комплекс реабилитационных мер (медицинских, психологических, профессиональных, социальных) как основа 
эффективности социально-педагогической реабилитации.
6. Ведущие методы социально-педагогической реабилитации: тренировка (упражнение) и замещение (компенсация).
Задания для самостоятельной работы
– Составить пакет диагностических методик, ориентированных на комплексное изучение семьи и семейных отношений.
– разработать тренинговые программы по преодолению последствий буллинга и хейзинга.

Тема 5: Безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних как социально-педагогическая проблема
План
1. Актуальность проблемы для современной России. Социальный, медицинский и психолого-педагогический статус 
беспризорных и безнадзорных детей.
2. Защитная, профилактическая, восстанавливающая, коррекционно-развивающая, оздоровительная и компенсаторная 
функции социально-реабилитационных учреждений.
3. Психологические аспекты социально-педагогической реабилитации беспризорных и безнадзорных детей: комплексная 
диагностическая работа, создание среды обитания, организация и совершенствование индивидуальной работы, организация 
досуга как составляющей элемента коррекционно-реабилитационной работы.
Задания для самостоятельной работы
– Подготовить проект на предлагаемые темы:
1. Работа с кризисными семьями: проект «Возвращение домой».
2.Воспитание у старшеклассников ценностного отношения к семье.
3. Социальные сироты в обществе: меры, направленные на реализацию государственной политики в сфере профилактики 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
4. Организация сетевого взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Деловая
игра. Разработка модели сетевого взаимодействия).

Тема 6: Социально-педагогическая реабилитация подростков с девиантным поведением.
План
1. Профилактика и реабилитация – основные виды социально-педагогической деятельности с детьми девиантного 
поведения: сущность понятий.
2. Основные подходы к деятельности с детьми девиантного поведения: информационный, медико-биологический, 
социально-психологический и социально-педагогический.
3. Социально-педагогическая реабилитационная деятельность: содержание, методы и формы работы.
Задания для самостоятельной работы
– На основе известных типологий семьи составить обобщенную характеристику семей «группы риска».
– Составить программу СПТ для девиантных подростков.
– Подготовить презентацию на предлагаемые темы:



1. Профилактика асоциального поведения подростков.
2. «Трудный» подросток: почему у него появляются криминальные установки? Альтернативные формы наказаний 
подростков за девиантное поведение.
3. «Герои Калевалы» – социально–педагогический проект работы с трудными подростками.
4. Формирование ЗОЖ подростков в условиях общеобразовательной школы. Организация здоровьесберегающей 
деятельности.
5. Программно–целевой подход в решении проблемы преодоления наркотической зависимости у детей.
6. Опыт совместного участия общественных организаций и органов образования в работе по профилактике и реабилитации 
наркомании средствами физической культуры.
7. Проектная деятельность как способ социализации школьников.

Тема 7: Социально-педагогическая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья
План
1. Поворот от концепции «культуры полезности» к концепции «культуры достоинства».
2. Принципы социально-педагогической реабилитации детей с ОВЗ.
3. Создание психолого-педагогических условий формирования навыков самостоятельности, адекватных взаимоотношений с 
окружающими; индивидуальных программ, способствующих интеграции в социум детей с ОВЗ.
4. Обретение новых жизненных ценностей для родителей.
Задания для самостоятельной работы
– Разработка СИПР для различных групп детей с ОВЗ.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№ Тема дисциплины Содержание обязательной самостоятельной работы студентов Продукт деятельности
1 Понятие  социально-

педагогической
реабилитации.  Ее  задачи,
принципы, средства

Перре М., Бауманн У. Предотвращение расстройств и укрепление 
здоровья. В книге: Клиническая психология // СПб.: Питер, 2002. 
С. 465-466. 

Конспектирование 
первоисточника

2 Основные психол. аспекты в
реабилитационной работе

Слободскова  Е.В.  «Основные  психологические  аспекты  в
реабилитационной работе» 

Конспектирование
первоисточника.

3 Адаптация и дезадаптация  в
школе

Разработать  программу  социально-педагогической  реабилитации
несовершеннолетних со школьной дезадаптацией.

Программа соц-пед. 
реабилитации
несовершеннолетних
со школьной
дезадаптацией с учетом
возрастных групп

4 Школьное  насилие:  буллинг
и хейзинг

Подобрать  методы  для  социально-педагогической  реабилитации
лиц, повергшихся насилию, с учетом возрастных групп.

Пакет
реабилитационных
методик  с  учетом
возрастных
особенностей

5 Безнадзорность  и
беспризорность
несовершеннолетних  как
социально-педагогическая
проблема 

Составить  пакет  диагностических  методик,  ориентированных  на
комплексное изучение семьи и семейных отношений.

Пакет
диагностических
методик

6 Социально-педагогическая
реабилитация  подростков  с
девиантным поведением

На  основе  известных  типологий  семьи  составить  обобщенную
характеристику семей «группы риска».
Составить программу СПТ для девиантных подростков.

Доклад по теме,
Программа  СПТ  для
девиантных
подростков

7 Социально-педагогическая
реабилитация  детей  с
ограниченными
возможностями здоровья

Подготовить сообщение на предлагаемые темы:
1. Снижение тревожности у детей младшего школьного возраста с
диагнозом церебральный паралич. 
2. Снижение уровня агрессивности у подростков с церебральными
параличами.  Коррекция  ситуативной  тревожности  у
старшеклассников.
3.  Специфика  социально-педагогической  реабилитации  детей  с
ОВЗ. 
4. Формы работы психолога с семьей.
5.  Воспитание  гуманных  взаимоотношений  нормально
развивающихся  детей  и  их  сверстников  с  ограниченными
возможностями. 

Доклад по теме

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента
№ Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

на выбор
Продукт деятельности

1 Понятие  социально-
педагогической
реабилитации.  Ее  задачи,
принципы, средства

Охарактеризовать процесс социально-педагогической 
реабилитации с разными категориями детей, посетив одно из 
социально-педагогических учреждений.

Рефлексивный отчет

2 Основные  психологические
аспекты в реабилитационной

Подготовить  сообщение  о  преодолении  стрессовых  ситуаций  и
копинг-поведении по одному из разделов книги Дж. Гринберга Дж.

Доклад по теме



работе Управление стрессом // СПб.: Питер, 2004.
3 Адаптация и дезадаптация  в

школе
Подготовить доклады на одну из предложенных тем:
1. Вхождение ребенка в новую среду по А.В.Петровскому.
2.  Определение психологической готовности к школе.
3. Реабилитационные программы: сохранение душевного здоровья
и эмоционального благополучия детей.
4.  Социально–педагогическое  сопровождение  подростков  с
дезадаптацией в условиях открытой сменной школы.

Доклад по теме, 
м/м презентации

4 Школьное  насилие:  буллинг
и хейзинг

Подготовить реферат на одну из предложенных тем:
1.  Технология  проведения  индивидуальной  консультации  лиц,
подвергшихся насилию.
2. Специфика работы телефона доверия.
3.  Целевая  программа  «Семья».  Родительский  клуб  «Школа
родительской любви». Как работать с проблемной семьей. 
4.  Арттерапия  в  решении  проблем  социально-педагогической
реабилитации.

Реферат

5 Безнадзорность  и
беспризорность
несовершеннолетних  как
социально-педагогическая
проблема 

Подготовить проект на предлагаемые темы:
1. Работа с кризисными семьями: проект «Возвращение домой». 
2.  Воспитание  у  старшеклассников  ценностного  отношения  к
семье. 
3.  Социальные  сироты  в  обществе:  меры,  направленные  на
реализацию  государственной  политики  в  сфере  профилактики
правонарушений,  безнадзорности  и  беспризорности
несовершеннолетних.  
4.  Организация  сетевого  взаимодействия  по  профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Деловая
игра. Разработка модели сетевого взаимодействия).

Проект по теме 

6 Социально-педагогическая
реабилитация  подростков  с
девиантным поведением

Подготовить презентацию на предлагаемые темы:
1. Профилактика асоциального поведения подростков. 
2. «Трудный» подросток: почему у него появляются криминальные
установки?  Альтернативные  формы  наказаний  подростков  за
девиантное поведение.
3. «Герои Калевалы» – социально–педагогический проект работы с
трудными подростками.  
4.  Формирование  ЗОЖ  подростков  в  условиях
общеобразовательной  школы.  Организация  здоровьесберегающей
деятельности. 
5. Программно–целевой подход в решении проблемы преодоления
наркотической зависимости у детей.  
6. Опыт совместного участия общественных организаций и органов
образования в работе по профилактике и реабилитации наркомании
средствами физической культуры. 
7. Проектная деятельность как способ социализации школьников. 

М/м презентация 
по теме

7 Социально-педагогическая
реабилитация  детей  с
ограниченными
возможностями здоровья

Реферат  на  тему:  «Перспективы  инклюзивного  образования  в
России».

Реферат

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Книжникова С.В. Девиантология для педагогов и психологов : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674

Москва ; Берлин : 
Директ- Медиа, 2014,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год



Л2.1 В.А. Бейзеров Практикум по девиантологии
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482146

Москва : 
Издательство 
«Флинта», 2014Л2.2 Финогеева, Э.А. Девиантология : практикум

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439359.
Орел : Орловский 
государственный 
институт искусств и 
культуры, 2014,Л2.3 Афонькина Ю.А. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: 

современные подходы и психолого-педагогические технологии
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438921

Мурманск : ФГБОУ 
ВПО «Мурманский 
государственный 
гуманитарный 
университет», 2015

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)
- Microsoft Windows 10 Education
- Microsoft Windows 7/8.1 Professional
- XnView
- Архиватор 7-Zip
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «ЛАНЬ»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной 
аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, стационарное проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и интерактивная доска), портативное 
звукоусиливающее оборудование, Меловая доска - 1 шт.

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Психологические аспекты социально-педагогической реабилитации» призвано обеспечить 
формирование активной творческой личности педагога-психолога, развитие его научного мышления, способностей 
индивидуальности, познавательной активности, умений и навыков, необходимых для осуществления реабилитационной 
деятельности.
Формы и методы работы студентов в процессе изучения дисциплины: лекции, практические и семинарские занятия, 
самостоятельные работы, написание реферативных работ, ведение научного исследования, изучение работы центров 
социальной и психологической помощи, анализ психолого-педагогической литературы, освоение различных видов 
превентивной деятельности и участие в конференциях, диспутах, конкурсах научных работ и т.д. Многообразие форм и 
методов изучения дисциплины обеспечивает единство и сопряжение образовательных пространств всех разделов.
Важнейшей аудиторной формой учебной работы студентов являются лекционные занятия, призванные систематизировать, 
обобщить и углубить знания, полученные при изучении учебной литературы.  Важной задачей лекционных занятий является
формирование у студентов навыков конспектирования материала. В связи с этим на преподавателей возлагается обязанность
четко и лаконично формулировать содержание лекционного материала, изложение лекционного материала должно быть 
логичным и последовательным. Лекция должна носить диалоговый характер. Студенты должны проявлять свою готовность 
к сотрудничеству с педагогом. Для этого преподавателям рекомендуется использовать проблемный принцип построения 
лекционного материала, ставить перед студентами определенные задачи, определять дискуссионные аспекты 
рассматриваемой темы, приглашать студентов к диалогу, активно проявляя  при этом свою позицию по тому или иному 
вопросу темы, демонстрируя студентам определенную поведенческую модель ведения дискуссии, умение аргументировано 
отстаивать свою точку зрения. Для формирования у студентов интереса к предмету, для лучшего усвоения лекционного 
материала рекомендуется также использовать на лекциях активные и интерактивные формы обучения и наглядный 
материал.
Формирование у студентов навыков конспектирования способствует  выработке умений выделять главное, логично и 
последовательно излагать материал. Вместе с тем, лекционный материал лаконично представляет изучаемую тему, содержит
суммарное знание по рассматриваемой проблеме.
При подготовке к лекциям и практическим занятиям необходимо опираться на следующие принципы:
-   научность и информированность;
-  доказательность и аргументированность;
-  эмоциональность изложения материала;
-  постановка вопросов на размышление.
Основными принципами освоения курса являются принципы:
- исторического подхода;
-  интеграции;
-  цивилизованного подхода;
- соотношения истории и современности;
- связи теории и практики.
На практических занятиях следует уделять внимание понятийному аппарату курса и методикам и технологиям, 
применяемым в работе.
Полная оценка компетенций выпускника по направлению подготовки  44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 
осуществляется на итоговой государственной аттестации. В процессе текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, как правило, проводится оценивание более локальных результатов обучения – компонентов компетенций 
(знаний, умений, навыков по дисциплине «Психологические аспекты социально-педагогической реабилитации»).
Текущая аттестация преимущественно состоит из устного опроса,  тестирования, контрольных  и реферативных работ.
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, умение логически построить ответ, владение 
монологической речью и иные коммуникативные навыки, обладает большими возможностями воспитательного воздействия 
преподавателя.
Реферат – это продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Объем 
реферата может достигать 10-15 страниц. Время, отводимое на написание реферата – от 2 недель до месяца. Подготовка 
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 
статей и т.д.) по предлагаемым темам, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата – 
привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. Критериями оценки рефератов являются: глубина 
разработки проблемы, основательность использования научной литературы, самостоятельность и творческий подход к 
осмыслению темы, достоверность и научная обоснованность выводов, правильность оформления. Исходя из указанных 
критериев рекомендуются следующие оценки:
3 балла – реферат соответствует теме и отражает ее основные положения;
4 балла – реферат соответствует теме, отражает основные положения, для защиты реферата использован богатый наглядный 
материал;
5 баллов – реферат соответствует теме и отражает ее основные положения и свое видение проблемы.





Письменные работы экономят время преподавателя, позволяя разработать равноценные по трудности вариантов вопросы и 
возможность уменьшения субъективности при оценке подготовки обучающегося.
Цель каждой формы контроля – зафиксировать приобретенные обучающимся в результате освоения теоретических курсов и 
полученные при прохождении практики знания, умения, навыки, способствующие формированию профессиональных и 
общекультурных компетенций.
Для определения уровня формирования компетенций обучающегося, прошедшего соответствующую подготовку, в 
настоящее  время разработаны новые методы, среди которых наиболее распространенными можно назвать:
- Модульно-рейтинговая система;
- Тесты;
- Кейс-метод (ситуационные задачи);
- Портфолио (оценка собственных достижений);
- Метод развивающейся кооперации (групповое решение задач с распределением ролей);
- Проектный метод (научные, учебные, производственные и рекламные проекты);
- Деловая игра (приближение к реальной производственной ситуации);
- «Метод Дельфи» («мозговая атака»).
тесты – действия, которые  понимаются как процедура, ориентирующая испытуемого на выполнение какого-нибудь 
практического действия (практические испытания).  Такие тесты распространены как проверка реальных профессиональных
умений (напечатать на машинке или на компьютере текст, откорректировать газетную статью, измерить давление пациенту 
и т.д.. Тесты-действия позволяют проверить не только уровень овладения навыком, но и оценить различные качества 
личности и уровень формирования сопутствующих компетенций. Например, могут помочь оценить когнитивный стиль, 
эстетический вкус, юмор и т.д.
Ситуационные тесты, имитирующие методы учебной деятельности. Требуют не произвести реальное действие, а 
сымитировать его. Простейшая форма – метод инцидента. Испытуемым излагается проблемная ситуация, связанная с их 
будущей профессиональной деятельностью и предлагается принять быстрое решение (например, студенту педвуза – что 
делать, если ученик не готов к уроку или нагрубил учителю?). Время решения задачи резко ограничено, при оценке 
учитывается не только правильность ответа, но и  быстрота реакции, которая имеет важное значение в реальной ситуации. 
Более сложная форма – анализ конкретной ситуации. Испытуемым предлагается обширная информация о конкретной 
ситуации (например, обучающимся экономистам предлагается смоделировать развитие производства при росте цен на 
сырье). Требуется провести анализ ситуации, при этом испытуемый должен учитывать, что часть информации – лишняя, но 
есть возможность добыть дополнительную информацию (воспользовавшись справочником или задав вопрос). После анализа
принимается мотивированное решение.  Работа может проводиться как в группе, так и индивидуально.

8.2.Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины
В ходе изучения данного курса следует использовать основной и дополнительный  литературные источники. Ведущими 
подходами в освоении учебного материала по данной дисциплине являются активно-деятельностная форма освоения 
содержания обучения, диалоговый характер обучения, приоритет рефлексивного сознания.
Одной из основных форм учебной работы студентов являются семинарские занятия. Cеминарские занятия призваны 
дополнить и углубить знания, полученные на лекциях и при изучении основной учебной литературы. Важной задачей 
семинарских занятий является формирование навыков самостоятельной работы с  научной литературой. При подготовке к 
семинарским занятиям следует уделить внимание основным направлениям в развитии научных концепций, а также методам 
и техникам  исследования личности. Необходимо изучать основные термины и понятия.  В ответах использовать научный 
язык, осваивая специальную терминологию.
Темы и вопросы составлены и распределены по занятиям таким образом, чтобы студенты могли полно и последовательно 
изучить проблему при одновременном углубленном рассмотрении ее основных аспектов. При  этом учитывается, что 
наиболее приемлемым типом занятий является сочетание методов фронтальной беседы и индивидуального опроса с 
реферативной формой работы. Реферативное выступление и его обсуждение на семинаре позволяет глубже осветить ту или 
иную проблему на основе психолого-педагогической литературы.
Рекомендуемая для подготовки к семинарским занятиям литература составлена с учетом новых и доступных для студентов 
публикаций. Указаны как общие работы по теме, так и специальные – для рассмотрения более узких, конкретных вопросов. 
Учитывая дискуссионный характер ряда вопросов, в список литературы включены работы, позволяющие выявить различные
точки зрения по ним. Поскольку многие проблемы являются предметом научных споров, необходимо обратить внимание на 
темы для дискуссий и круглых столов. Полагаем, что это будет способствовать разнообразию форм работы со студентами и 
активизации студенческой аудитории.
В ходе работы на семинарском занятии студенты должны уметь всесторонне раскрыть основные положения темы, 
органически увязать рассматриваемые проблемы, изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам. Исходный 
первичный материал для подготовки к семинарскому занятию дают лекции и учебники, основой же ее является 
самостоятельная работа студентов над литературой. На это следует обратить особое внимание, так как только 
самостоятельный анализ позволит приобрести необходимые знания и навыки, развить мышление и сформулировать 
собственное мнение по тому или иному вопросу.
Критерии оценки текущей работы студента на семинарах указаны в балльно-рейтинговой карте.
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает написание рефератов, собеседование с преподавателям по 
наиболее сложным или недостаточно хорошо усвоенным проблемам курса, проведение коллоквиума. Для самостоятельного 
изучения студентам предлагаются издания, указанные в таблицах раздела 5.4.
Одной из форм самостоятельной работы является подготовка докладов, сообщений и рефератов. Это расширяет знания 
студентов по отдельным вопросам общего курса. Такая форма работы является важным элементом учебного процесса и 
призвана научить студентов творчески подходить к изучению предмета и повысить качество знаний.  Работа над докладом, 
сообщением или рефератом начинается с подбора, изучения и конспектирования необходимой литературы. Далее студент 
должен продумать план доклада, сообщения или реферата.



Реферат обычно защищается на семинаре. Защита реферата, как и его написание, требует большой подготовительной 
работы. В качестве официального оппонента, как правило, выступает преподаватель. Свою позицию он высказывает в 
рецензии на реферат. Помимо преподавателя могут быть оппоненты из студенческой группы. На защиту реферата автору 
дается 10-15 минут.
Критерии оценки доклада, сообщения или реферата указаны в балльно-рейтинговой карте.
Планы рефератов, как и списки рекомендованной литературы, являются примерными. Студент вправе включать 
дополнительные вопросы или внести другие коррективы в план. При этом структура плана должна сохраняться. Она состоит
из:
– введения, в котором определяется тема работы, место изучаемой проблемы в науке, дается краткая характеристика и 
оценка использованных источников и литературы, формулируются цель и задачи реферата;
– основной части, в которой раскрываются вопросы данной темы;
– заключения, где даются основные выводы;
– списка использованных источников и литературы.
Реферат должен открываться титульным листом, где указываются: название учебного заведения и кафедры, фамилия, 
инициалы студента, название темы. На втором листе приводится оглавление с указанием страниц. Оно соответствует плану 
работы.
Текстовая часть работы представляется в компьютерном варианте. Текст печатается  в Microsoft Word через полтора 
интервала четырнадцатым шрифтом на одной стороне стандартного листа белой бумаги (формата А-4). Страницы должны 
иметь поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 25 мм. Все страницы реферата, включая иллюстрации и 
приложения (если таковые имеются), нумеруются по порядку, начиная с третьего листа до последней страницы. Первой 
страницей считается титульный лист. Номер страницы ставится лишь на третьей странице - ставится цифра «3» и т.д.
Объем работы должен составлять примерно 15-20 страниц машинописного текста, не считая приложений.
В тексте недопустимо сокращение слов, терминологических оборотов, названий, если такие  сокращения не являются 
общепринятыми в литературе.
При использовании в работе цитат, фактов, утверждений, заимствованных из источников и научной литературы, 
обязательны ссылки на использованные публикации. Ссылаясь на источник или упоминая мнение какого-либо автора, 
студент должен указать название источника или фамилию и инициалы автора, а затем в квадратных скобках порядковый 
номер ссылки. Ссылки нумеруются от первой до последней по порядку. Ссылки можно приводить как постранично (в 
нижней части каждого листа), так и в конце главы или параграфа.
В конце работы необходимо привести список использованной литературы. В данном случае издания располагаются в 
алфавитном порядке по фамилиям авторов.





Приложение к рабочей программе дисциплины
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Психологические аспекты социально-педагогической реабилитации»

Курс 4 Семестр 7
Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 10 20
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 20 35
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 14 20
Контрольное мероприятие по модулю 6 10
Промежуточная аттестация 6 15

Итого 56 100

Вид контроля Примеры заданий1, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 1. 
Текущий
контроль  по
модулю
1 Аудиторная 

работа
Выступление с докладом или сообщением на семинарском занятии (4-5 баллов):
4  балла  –  доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформулированная  в  докладе,
достигнута, представлено современное видение проблемы;
5 баллов – доклад соответствует теме, структурирован, подготовлен самостоятельно, 
продемонстрировано свободное владение материалом, доклад сопровождался 
демонстрированием наглядного материала.
Ответы на вопросы на семинарском занятии (1-3):
1 балл – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым вопросам; 
2 балла – содержательный ответ на один из вопросов занятия;
3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса.
Подбор диагностических и реабилитационных методик, разработка программ сетевого 
взаимодействия (1-3):
1 балл – методика соответствует теме, возрасту уч-ся; 
2 балла – представлен комплексный подход к решению проблемы;
3 балла – составлена реабилитационная программа с учетом возрастной категории учащихся и 
сетевого взаимодействия всех служб.

Тема 1. Понятие социально-педагогической реабилитации. Ее задачи,
принципы, средства.
Тема  2.  Основные  психологические  аспекты  в  реабилитационной
работе.
Тема 3. Адаптация и дезадаптация  в школе.

По всем темам дисциплины.

Тема 3. Адаптация и дезадаптация  в школе.
Тема  5.  Безнадзорность  и  беспризорность  несовершеннолетних  как
социально-педагогическая проблема.

2 Самост. раб. 
(обяз.)

Подготовка конспектов к семинарскому занятию (2-3):
2 балла – конспект отражает основные положения первоисточника;
3 балла – конспект отражает основные положения, содержит анализ и дополнительные 
сведения, почерпнутые студентом из других источников.
Разработка комплекса реабилитационных мер, программ (3-5):
3 балла – мероприятия соответствуют выявленной проблеме и возрасту уч-ся;
4 балла – представлен комплексный подход к решению вопроса;
5 баллов – составлена комплексная программа, направленная на работу со всеми участниками 

Тема 1. Понятие социально-педагогической реабилитации. Ее задачи,
принципы, средства.
Тема  2.  Основные  психологические  аспекты  в  реабилитационной
работе.
Тема 3. Адаптация и дезадаптация  в школе.
Тема  6.  Социально-педагогическая  реабилитация  подростков  с
девиантным поведением.  

1



образовательного процесса с учетом возрастной категории учащихся.
3 Сам. раб. (на

выбор)
Поиск и обзор литературы и электронных источников информации (1-3):
1 балл – представлен каталог электронных ресурсов по исследованию данного вопроса, дана их
характеристика;
2 балла – обзор литературы отражает основные противоречия исследования данного вопроса,
указаны также электронные источники информации;
3  балла  –  анализ  литературы  соответствует  теме  и  отражает  ее  основные  положения,
использован обширный материал, представлено свое видение проблемы.
Написание реферата(3-5):
3 балла – реферат написан по теме, отражая ее основные положения;
4  балла  –  реферат  отражает  основные положения  заявленной  темы,    использован  богатый
наглядный материал;
5  баллов  –  реферат  представляет  анализ  научной  литературы  по  исследуемой  теме  и  свое
видение вопроса.
Разработка комплекса реабилитационных мер, программ (3-5):
3 балла – мероприятия соответствуют выявленной проблеме и возрасту уч-ся;
4 балла – представлен комплексный подход к решению вопроса;
5 баллов – составлена комплексная программа, направленная на работу со всеми участниками 
образовательного процесса с учетом возрастной категории учащихся.
Презентация по заданной теме (разделу)(3-5):
3 балла– презентация соответствует теме и отражает ее основные положения;
4 балла – презентация соответствует теме и отражает ее основные положения,   использован
богатый наглядный материал;
5 баллов – презентация соответствует теме и отражает ее основные положения,   использован 
богатый наглядный материал, представлено свое видение проблемы.

1.  Копинг-поведение как индивидуальный способ взаимодействия с
ситуацией.
2.  Социальные  сироты  в  обществе:  меры,  направленные  на
реализацию  государственной  политики  в  сфере  профилактики
правонарушений,  безнадзорности  и  беспризорности
несовершеннолетних.  
3.  Формирование ЗОЖ подростков в условиях общеобразовательной
школы. Организация здоровьесберегающей деятельности. 
Тема 4. Школьное насилие: буллинг и хейзинг.
Тема 7. Социально-педагогическая реабилитация детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Тема  5.  Безнадзорность  и  беспризорность  несовершеннолетних  как
социально-педагогическая проблема.

Тема  6.  Социально-педагогическая  реабилитация  подростков  с
девиантным поведением.  

Контрольное
мероприятие  по
модулю

Коллоквиум
Ответы на вопросы (10-13):
10 баллов – реплики, односложные ответы; 
11 баллов – содержательный ответ на один из вопросов;
13 баллов – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса.

Все темы дисциплины

Промежуточный
контроль

Зачет с оценкой (см. ФОС дисциплины)


