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1. Цель и задачи дисциплины  
Цели дисциплины: Формирование у магистрантов целостного представления о 

профессиональной психологической поддержке, помощи и сопровождении несовершеннолетних 

лиц группы риска в трудных криминогенных ситуациях (совершении преступления 

несовершеннолетними или совершение преступления против несовершеннолетних), о функциях и 

деятельности психолога-педагога в современном правовом пространстве, в соответствии с 

современными научными представлениями, соотнесенные с общими целями ОП ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Основные задачи: 

- теоретико-эмпирический анализ личности несовершеннолетнего в трудной криминогенной 

ситуации. 

- умение разрабатывать психолого-педагогические программы поддержки, помощи, 

сопровождения и реабилитации лиц несовершеннолетних в трудных криминогенных ситуациях, а 

также проекты развивающие профессиональное мышление, профессиональный и личностный 

потенциал психолога-педагога; 

- анализ ситуации, определение потребностей, диктующих необходимость изменений в данной 

деятельности; 

- моделирование эффективности учебной, внеклассной работы со школьниками, учащимися в 

трудной криминогенной ситуации; 

- психологическая помощь, поддержка, сопровождение активности, инноваций в деятельности 

педагога образовательных учреждений системы права. 

- поиск оптимальных решений на основе современной методологии. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП                                                                                    

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска» 

(Б1.В.ДВ.05.01) относится к дисциплинам по выбору и входит в 5 модуль части, формируемой 

участниками образовательных отношений  Блока 1 учебного плана подготовки магистра согласно 

ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - Педагогическое образование. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

  Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 – ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

 – ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей;  

– ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении; 

– ПК-1. Способен реализовывать основные общеобразовательные программы, 

направленные на обучение и воспитание обучающихся всех типологических групп, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностям, в соответствии с требованиями ФГОС; 

 

Планируемые результаты обучения 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

ОПК-3. 

Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ОПК-3.1. Показывает знания 

основных методов и средств 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности; 

применяет современные средства 

информационно-

коммуникационных технологий при 

проведении научных исследований; 

ориентируется в методологических 

основах учебной и воспитательной 

деятельности; стандартных методах 

и технологиях, позволяющих 

решать задачи проектирования 

Знает: основные методы и средства организации 

совместной и индивидуальной деятельности; 

применение современных средств 

информационно-коммуникационных технологий 

при проведении научных исследований; 

методологические основы учебной и 

воспитательной деятельности; стандартные 

методы и технологии, позволяющие решать 

задачи проектирования образовательной среды; 

проектирование организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 



ми 

потребностями 

 

образовательной среды; 

проектирование организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.2. Самостоятельно выбирает 

методологические подходы к 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности; 

осуществляет взаимодействие с 

обучающимися, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями в вопросах учебной 

и воспитательной деятельности; 

анализировать и применять методы 

психолого-педагогического 

проектирования образовательной 

среды. 

ОПК-3.3. Использует принципы и 

методы проведения проектирования 

образовательной среды (в том числе 

совместной и индивидуальной 

деятельности); организовывает, 

прогнозирует и проводит анализ 

учебной и воспитательной 

деятельности. 

Умеет: самостоятельно выбирать 

методологические подходы к организации 

совместной и индивидуальной деятельности; 

осуществлять взаимодействие с обучающимися, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями в вопросах учебной и 

воспитательной деятельности; анализировать и 

применять методы психолого-педагогического 

проектирования образовательной среды 

Владеет: принципами и методами проведения 

проектирования образовательной среды (в том 

числе совместной и индивидуальной 

деятельности); организовывать, прогнозировать и 

проводить анализ учебной и воспитательной 

деятельности 

ОПК-4. 

Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей  

 

ОПК-4.1. Показывает знания 

российских традиционных 

духовных ценностей; принципов 

проектирования образовательной 

среды, комфортной и безопасной 

для личностного развития 

обучающегося, основы 

предупреждения нарушений в 

развитии и становлении личности, 

ее аффективной, интеллектуальной 

и волевой сфер; основ 

формирования и реализации планов 

развивающей работы с 

обучающимися с учетом их 

индивидуально-психологических 

особенностей; механизмов 

повышения психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей), педагогов, 

преподавателей и администрации 

образовательной организации; 

основ проектирования программ 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

ОПК-4.2. Определяет уровень 

сформированности у детей духовно-

нравственного развития; проводит 

психолого-педагогические 

исследования, направленные на 

получение достоверных данных о 

тенденциях в области личностного 

развития современных российских 

детей; планирует и осуществляет 

совместно с педагогом 

превентивные мероприятия 

профилактической направленности. 

ОПК-4.3. Пользуется принципами 

духовного и нравственного 

воспитания детей на основе 

Знает: российские традиционные духовные 

ценности; принципы проектирования 

образовательной среды, комфортной и 

безопасной для личностного развития 

обучающегося, основы предупреждения 

нарушений в развитии и становлении личности, 

ее аффективной, интеллектуальной и волевой 

сфер; 

основы формирования и реализации планов 

развивающей работы с обучающимися с учетом 

их индивидуально-психологических 

особенностей; механизмы повышения психолого-

педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), педагогов, 

преподавателей и администрации 

образовательной организации; основы 

проектирования программ психолого-

педагогического сопровождения 

Умеет: определять уровень сформированности у 

детей духовно-нравственного развития; 

проводить психолого-педагогические 

исследования, направленные на получение 

достоверных данных о тенденциях в области 

личностного развития современных российских 

детей; планировать и осуществлять совместно с 

педагогом превентивные мероприятия 

профилактической направленности 

Владеет: принципами духовного и нравственного 

воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей; основами разработки 

индивидуальных учебных планов, анализом и 

выбором оптимальных педагогических 

технологий обучения и воспитания обучающихся 

в соответствии с их возрастными и 

психофизическими особенностями; принципами 

просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по принятию 

особенностей поведения, миропонимания, 

интересов и склонностей, в том числе 

одаренности ребенка 



российских традиционных 

ценностей; основами разработки 

индивидуальных учебных планов, 

анализом и выбором оптимальных 

педагогических технологий 

обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их 

возрастными и психофизическими 

особенностями; принципами 

просветительской работы с 

родителями (законными 

представителями) по принятию 

особенностей поведения, 

миропонимания, интересов и 

склонностей, в том числе 

одаренности ребенка. 

ОПК-5. 

Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении  

 

ОПК-5.1. Показывает знание 

основных методов и средств 

профессиональной деятельности; 

применяет современные средства 

информационно-

коммуникационных технологий при 

проведении научных исследований; 

методологические основы 

организации и проведения 

мониторинговых исследований; 

ориентируется в стандартных 

методах и технологиях, 

позволяющих решать 

диагностические задачи в 

образовании; использует основы 

развития и обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями, 

методы статистической обработки 

данных научного исследования. 

ОПК-5.2. Самостоятельно выбирает 

методологические подходы к 

разработке исследовательских 

программ в области мониторинга 

образовательных результатов 

обучающихся; осуществляет 

взаимодействие по разработке и 

реализации программы преодоления 

трудностей в обучении; анализирует 

и применяет методы психолого- 

педагогической диагностики, 

используемые в мониторинге 

оценки качества результатов и 

содержания образовательного 

процесса. 

ОПК-5.3. Использует принципы и 

методы проведения научных 

исследований; навыки организации, 

прогнозирования и проведения 

мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, навыки 

разработки и реализации программ 

преодоления трудностей в обучении. 

Знает: основные методы и средства 

профессиональной деятельности; применение 

современных средств информационно-

коммуникационных технологий при проведении 

научных исследований; методологические основы 

организации и проведения мониторинговых 

исследований; стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические задачи в 

образовании; основы развития и обучения лиц с 

особыми образовательными потребностями, 

методы статистической обработки данных 

научного исследования 

Умеет: самостоятельно выбирать 

методологические подходы к разработке 

исследовательских программ в области 

мониторинга образовательных результатов 

обучающихся; осуществлять взаимодействие по 

разработке и реализации программы преодоления 

трудностей в обучении; анализировать и 

применять методы психолого-педагогической 

диагностики, используемые в мониторинге 

оценки качества результатов и содержания 

образовательного процесса; 

Владеет: принципами и методами проведения 

научных исследований; навыками организации, 

прогнозирования и проведения мониторинга 

образовательных результатов обучающихся, 

навыками разработки и реализации программ 

преодоления трудностей в обучении 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

основные 

общеобразовате

льные 

программы, 

направленные 

на обучение и 

воспитание 

обучающихся 

ПК-1.1. Знает: психолого 

педагогические основы и 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; 

особенности организации 

образовательного и воспитательного 

процессов в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-1.2. Умеет: использовать 

Знает: психолого педагогические основы и 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; особенности 

организации образовательного и 

воспитательного процессов в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Умеет: использовать педагогически и 

психологически обоснованные формы, методы 

и приемы организации деятельности 

обучающихся; применять современные 



всех 

типологических 

групп, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностям, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

педагогически и психологически 

обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности 

обучающихся; применять 

современные образовательные и 

воспитательные технологии; 

создавать образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных 

результатов, предусмотренных 

ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными 

образовательной организацией, 

и(или) образовательной программой 

ПК-1.3. Владеет  

современными методами и 

технологиями обучения и воспитания 

с учетом социальных, возрастных, 

психофизиологических и 

индивидуальных особенностей 

обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня. 

образовательные и воспитательные технологии; 

создавать образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС и(или) 

образовательными стандартами, 

установленными образовательной 

организацией, и(или) образовательной 

программой 

Владеет: современными методами и 

технологиями обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических 

и индивидуальных особенностей обучаемых в 

образовательных организациях разного уровня. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего часов/з. е. 

 

Семестры 

 2 

 заочно  заочно 

Аудиторные занятия (всего)  10/0,28  10/0,28 

В том числе:     

Лекции  2/0,05  2/0,05 

Практические занятия  8/0,22  8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего)  94/2,6  94/2,6 

В том числе:     

Темы для самостоятельного изучения  94/2,6  94/2,6 

Вид промежуточной аттестации     зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

Зач. ед. 

 108/3  108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

Всего – 108 ч., 3 з.е, аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. – лекции и 8 ч. – семинары),  

самостоятельная работа – 94 ч., контроль – 4 ч.  

 

5.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные виды деятельности психолога образовательных учреждений по работе с 

детьми «группы риска» 

Тема 1. Предмет, задачи и принципы курса.  

Предмет и задачи. психология образования как базовые дисциплины при подготовке 

педагога-психолога. Понятие права, правового нигилизма, правовой компетентности. 

Необходимость знаний психологии права и криминальной психологии, как компонента 

психолого-педагогической практики психолога образовательных и социальных учреждений. 

Криминологи, психологи, социологи о предмете криминальной психологии (Ю.М. Антонян, 

М.И. Еникеев, С.В. Бородин). Основные социально-психологические понятия, используемые в 

криминальной психологии: личность, статус личности, социальная роль, межличностные 

отношения, экспектация, эмпатия. Базовые понятия психологии деятельности в криминальной 



психологии: потребность, мотив. Установка, ценностные ориентации. Понятие социализации. 

Дефекты ранней социализации. Элементы психологии общения: барьеры общения, невербальное 

поведение. Прогностическая наблюдательность. Источники ошибок первого впечатления. 

Тема №2. Понятие социализации. Семья – главное звено потенциального преступного 

поведения. Социальные детерминанты девиантного и преступного поведения. 

Цель: формирование представлений о социальных детерминантах девиантного и 

преступного поведения. 

Процесс формирования личности. Первичная социализация. Понятие семьи, типология 

семьи. Формы семейного воспитания. Деструктивные формы семейного воспитания. Механизм 

формирования преступного поведения в семье. Семья – главное звено в криминогенном 

поведении. Гипоопека. Эмоциональный голод, депривация, эмоциональная эпилепсия, 

эмоциональное равнодушие – синдром безразличия. Отвергание ребенка: явное, скрытое. 

Стигматизация – социальное клеймение. Формирование тревожности как личностной черты. Два 

уровня страха. Тревожность как свойство и как состояние. Ведущая черта – постоянное 

стремление к самоутверждению. Отсутствие или прекращение личностного роста. Регресс 

психических процессов и личностных черт. Взаимосвязь семьи и школы. Школьная тревожность 

как фактор агрессивности и девиаций ребенка. жестокое обращение с детьми в школе. Роль 

психолога в разрешение конфликта.  

Тема 3. Понятие «преступник». Индивидуальное преступное поведение. Социально-

демографические характеристики личности преступника. 

Понятие преступника. Что отличает преступника от законопослушного гражданина. 

Понятие социальной адаптивности и психическая адаптация. Типы преступников: социально-

адаптивный и социально-дезадаптивный. Фрустрация и толерантность в преступной модели 

поведения. Индивидуальное преступное поведение. Исходные причины преступности. 

Внутренние свойства или внешние факторы. Порочные страсти и внешние воздействия, 

влияющие на изменение сознания. 

Общественные отношения и направленность поведения людей. Социально-экономические 

условия и духовно-нравственный иммунитет граждан. Криминальное насилие – индикатор 

негатива в обществе. Социально-демографическая статистика негативных общественных явлений: 

безработица, алкоголизм, наркомания, бездомные дети, заболевания – СПИД, сифилис, 

туберкулез. Статистика детско-подросткового суицида. Статистика семейного насилия. 

Социально-демографические характеристики личности преступника. Их классификации и 

типологии. 

Раздел 2. Методика работы психолога с детьми «группы риска» 

Тема 4. Психические аномалии и проблема их криминогенности. 

Патопсихологический симптомокомплекс. Шизофренический и психопатический 

симптомокомплексы 

Понятия: аномалия, психическая аномалия, симптомокомплекс, патопсихологический 

симптомокомплекс, амотивационный синдром, шизофренический симптомокомплекс, 

психопатический симптомокомплекс, истерические психопаты, синдром Мюнхаузена, психопаты 

тормозимого круга, астенические, шизоидные, неустойчивые психопаты, паранойя, сверхценная 

идея, алкоголизм, олигофрения, олигофренический синдром. 

Значение психических аномалий при воспитании и обучении ребенка. Понятие 

патопсихологического симптомокомплекса. Шизофренический симптомокомплекс. Его стержень 

– личностно-мотивационные расстройства. Амотивационный синдром. Психопатический 

симптомокомплекс. Распространенность психопатии среди преступников. Психопатии и 

психопатоподобный тип поведения. Ядерные и краевые психопаты. Механизм поведения при 

психопатии. Классификация психопатов (Ю.М. Антонян, В.В. Гульдан). Психопатические 

личности возбудимого типа; истерические психопаты – синдром Мюнхгаузена; психопаты 



тормозимого круга – астенические, шизоидные, психастенические; неустойчивые психопаты; 

паранойяльные психопаты – образование сверхценных идей. 

Тема 5. Детская преступность, причины, формы, последствия, особенности. 

Подростковые преступные объединения. Психосоциальные особенности личности ребенка-

преступника. 

 Детская преступность. Характеристики ребенка-преступника. Причины детского 

преступного поведения: семья, школа – первичная социализация. Маргинальные семьи и 

общественное влияние: растлевающий поток информации, отсутствие воспитания. Жестокое 

обращение с детьми в семье и школе. Возрастные характеристики детской преступности. 

Подростковые преступные объединения. Психосоциальные особенности личности ребенка-

преступника. Ранняя диагностика детей: нарушение эмоциональной сферы, когнитивной 

деятельности, з.п.р. 

Тема 6. Комплексная экспертиза личности. Понятие виктимологии. Криминальная 

виктимология (Мендельсон Б., Гентиг Г.). Что изучает виктимология. Основы современной 

криминальной виктимологии. Предмет виктимологии. Основные понятия: жертва; уголовная чета; 

виктимность. Индивидуальная виктимность (Л. Франк). Типы жертв. Социально-

демографические характеристики жертв. Нравственно-психологические особенности 

потерпевших. Виды жертв. Виктимизация: процесс и результат. Виктимологическая ситуация и ее 

составляющие.  

Формирование зависимости. Виды, причины, последствия. 

Психологическая экспертиза личности и корреляты преступного поведения. 

Биологические корреляты преступного поведения. Семейные и социальные корреляты 

преступности. Психологические вмешательства при работе с преступниками. Эффективность и 

этика вмешательства. 

 

 Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 
Разде

л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

магистрантов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/прак Лаб.з

ан 

СР 

1 Основные виды деятельности психолога 

образовательных учреждений по работе с детьми 

«группы риска» 

52/1,44 1/0,02 

 

4/0.1  47/1.3 

2 Методика работы психолога с детьми 

«группы риска» 

52/1,44 1/0,02 

 

4/0,1 

 

 47/1,3 

3. Контроль 4     

 Итого  108/3 
2/0,05 8/0,22 

 
94/2,6 

 

5.3. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

 заочно 

1 Предмет, задачи и принципы курса.  1/0,02 

2 

Понятие социализации. Семья – главное звено 

потенциального преступного поведения. Социальные 

детерминанты девиантного и преступного поведения. 

 1/0,02 

 Итого  2/0,05 



 

5.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

 заочно 

1 1. Предмет, задачи и принципы курса.  1/0,02 

2 

1 Понятие социализации. Семья – главное звено 

потенциального преступного поведения. Социальные 

детерминанты девиантного и преступного поведения. 

 1/0,02 

3 

1 Понятие «преступник». Индивидуальное преступное 

поведение. Социально-демографические 

характеристики личности преступника. 

 1/0,02 

4 

2 Психические аномалии и проблема их 

криминогенности. Патопсихологический 

симтомокомплекс. Шизофренический и 

психопатический симптомокомплексы 

 1/0,02 

5 

2 Детская преступность, причины, формы, последствия, 

особенности. Подростковые преступные объединения. 

Психосоциальные особенности личности ребенка-

преступника. 

 2/0,05 

6 
2 Комплексная экспертиза личности. Понятие 

виктимологии. Криминальная виктимология 

 2/0,05 

  Итого  8/0,22 

 

5.5. Самостоятельная работа магистрантов  по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Основные направления деятельности психолога. Основные 

направления работы практического психолога образования. 

Требования к личности психолога образования. Модели 

психолога и его профессиональной деятельности. статусы 

практического психолога в образовании. 

 12/0,33 

2 Содержание и формы работы. Взаимодействие психолога и 

педагога. Основные формы работы практического психолога 

образования. Процедуры и методы школьной 

психодиагностики. 

 12/0,33 

3 Психологическое консультирование в деятельности психолога в 

образовании. Психокоррекция. Основные формы 

психокоррекционной работы с детьми и подростками 

 14/0,39 

4 Виды зависимости.  14/0,39 
5 Проблема социально-педагогического сопровождения в 

литературе 

 14/0,39 

6 Проблема осмысления научных исследований разных областей: 

педагогики, психологии, медицины, юриспруденции, 

социальной педагогики (Давлицарова К.Е., Миронов С.Н., 

Сергеев С.П., Лебедев Е.С., Козырева Е.А., Казакова Е.И., 

Беляева Л.А., Богомедова З.М. и др.) таких аспектов как 

социально-педагогическое сопровождение развития человека в 

целом. Работа с семьей ««группы риска»» и подростком должна 

проводиться на основе знания нормативных документов. 

 14/0,39 

7 Насилие над детьми в семье в семье: физическое, семье: 

сексуальное, психоэмоциональное. Торговля детьми. 

 14/0,39 

 Итого  94/2,6 

 

 6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины. 



 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

комnетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном nроцессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

− Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

− Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий.  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

− предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате 

ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

− предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование технических 

средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть 

предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 



Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 

ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 • Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 • Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости.  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5–балльную систему оценивания: 

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов выполнения 

практических заданий, самостоятельной работ, посещения лекций и по ответам на вопросы для 

подготовки к практическим занятиям (семинарам).  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации» по дисциплине. 

 

7.1. Перечень вопросов к зачету. 

1.Принципы организации социальной поддержки и сопровождения. 

2.Методики диагностики детей «группы риска». 

3.Социально-педагогическое сопровождение детей из неполных семей. 

4.Социально-педагогическое сопровождение детей из многодетных семей. 

5.Преодоление школьной неуспеваемости. 



6.Профилактика педагогической запущенности. 

7.Методы коррекции отклонений в поведении. 

8.Коррекция межличностного общения. 

9.Профилактика дезадаптации школьников. 

10.Педагогическое сопровождение подростков с акцентуациями характера. 

11.Сопровождение и поддержка детей из неполных семей. 

12.Сопровождение и поддержка детей из многодетных семей. 

13.Сопровождение и поддержка детей из семей в стадии развода и в постразводной стадии. 

14.Развитие коммуникативной культуры педагога. 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

− OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

− Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное ПО). 

− Браузеры Internet Explorer, Google Chrome , Opera и др. (свободное ПО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1. Обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой. 

ФГБОУ ВО ЧГПУ  

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска» Б1.В.ДВ.06.01 

(номер и название дисциплины указываются в соответствии с учебным планом) 

Кафедра_________психологии______________________________________________________Форма обучения: заочная,  курс ___2__ семестр__4_  

Направление подготовки 44.04.01  - Педагогическое образование, магистерская программа «Педагогическая психология» 

_______________________________________________________________________________ 
Виды литературы Автор, название литературы, город, издательство, год 
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Основная 

литература 
1. Ватина Е.В. Психолого-педагогическое сопровождение детей 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / Е.В. Ватина, Н.Н. 

Журавлева. — Электрон. текстовые данные. — Соликамск: 

Соликамский государственный педагогический институт, 2012. — 

68 c. — 2227-8397.  

2. Ворошнина О.Р. Клинико-психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

и их семей в условиях общего (инклюзивного и 

интегрированного) и специального образования [Электронный 

ресурс] : учебник / О.Р. Ворошнина, А.А. Наумов, Т.Э. Токаева. 

— Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. 

— 204 c. — 2227-8397.  

3. Токарская Л.В. Социальное и психолого-педагогическое 

сопровождение приемных детей и их семей [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Л.В. Токарская. — Электрон. текстовые 
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данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 136 c. — 978-5-7996-1579-6.  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/6

6595.html 

 

 

 

Дополнительная 

литература 1. Психологическое сопровождение семей группы риска 

[Электронный ресурс] : коллективная монография / Н.И. 

Медведева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. 

— 191 c. — 978-5-9296-0754-7. 

2. Тарасенко Л.В. Технологии работы с молодежью группы риска 

в России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. 

Тарасенко, О.А. Нор-Аревян. — Электрон. текстовые данные. — 

Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2015. — 218 

c. — 978-5-9275-1906-4.  

3. Особые дети. Вариативные формы коррекционно-

педагогической помощи [Электронный ресурс] : методическое 

пособие / Г.И. Филипповых [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Логомаг, 2013. — 247 c. — 978-5-905025-20-4.  
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9.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Адалин: психологический центр - https://adalin.mospsy.ru/ 

2. Сайт «В помощь психологу» - http://www.psiholognew.com/ 

3. Сайт «Детская психология» - http://childpsy.ru/ 

4. Сайт «Детская психология, возрастная психология, воспитание детей» - https://www.child-psy.ru/ 

5. Психологическая библиотека авторского сайта В. Ценева - http://psyberia.ru/work/temes 

6. Психологическая библиотека - https://bookap.info/ 

7. ЭБ МГППУ - http://psychlib.ru/index.php 

8. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/ 

9. Портал психологических изданий - https://psyjournals.ru/index.shtml 

10. ЭБС «Университетская библиотека oнлайн» - https://biblioclub.ru/ 

11. Электронный журнал «Психологическая наука и образование» - http://psyedu.ru/ 

12. Сайт «Наши невнимательные гиперактивные дети» - https://www.sdvg-deti.com/ 

13. Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/ 

14. Электронная библиотека по психологии - https://www.psychology.ru/ 

15. Институт психотерапии и клинической психологии - https://gordeev.ru/ 

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

17. Образовательная система «Школа 2100» - http://school2100.com/ 

18. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru/ 

19. Проект ПостНаука - https://postnauka.ru/ 

20. Проект «R&D.CNews» - https://zoom.cnews.ru/rnd/ 

21. Клуб научных журналистов - http://trv.nauchnik.ru/ 

22. Сайт «Новости науки» - http://novostinauki.ru/ 

23. Образовательный портал Znanium - https://znanium.com/ 

24. Научная электронная библиотека - https://www.monographies.ru/ 

25. Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» https://interactive-plus.ru/ru 

26. Образовательный портал «Доступ всем» - https://доступвсем.рф 

9.3. Электронно-библиотечные  ресурсы ЧГПУ 

1. ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

2. ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

3. ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

5. ЭБС ПОЛПРЕД http://polpred.com/catch.html 

6. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

7. СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/ 

 

9.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, магистрант должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 

университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы 

магистранта на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, по 

изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное 

содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, 

тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо 

задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, 

https://adalin.mospsy.ru/
http://www.psiholognew.com/
http://childpsy.ru/
https://www.child-psy.ru/
http://psyberia.ru/work/temes
https://bookap.info/
http://psychlib.ru/index.php
http://pedlib.ru/
https://psyjournals.ru/index.shtml
https://biblioclub.ru/
http://psyedu.ru/
https://www.sdvg-deti.com/
http://www.voppsy.ru/
https://www.psychology.ru/
https://gordeev.ru/
http://flogiston.ru/
http://school2100.com/
http://window.edu.ru/
https://postnauka.ru/
https://zoom.cnews.ru/rnd/
http://trv.nauchnik.ru/
http://novostinauki.ru/
https://znanium.com/
https://www.monographies.ru/
https://interactive-plus.ru/ru
https://доступвсем.рф/
http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://polpred.com/catch.html
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/


необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить 

его записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций 

и их последующая доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и поэтому 

являются важной формой учебной деятельности магистрантов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от магистранта значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы магистрант 

выполняют следующие задачи:  

− дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

− готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по отдельным 

темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности магистранта во многом зависит от того, как 

он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 

самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе 

дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции, 

развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных 

задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по данной дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию 

целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа магистранта под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания магистрантов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение магистрантов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по 

результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После подведения 

итогов занятия магистрант обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при оценке 

его работы.  

Семинары по дисциплине должны включать следующие компоненты: обсуждение 

теоретических вопросов на базе обязательной и дополнительной научной литературы, отработку 

методов и знакомство с различным программным обеспечением и сайтами Интернет, выполнение 

практических заданий, тестов и контрольных работ – в группе и индивидуально – с обязательной 

корректировкой со стороны преподавателя. В корректирующей части необходимо сделать акцент 

на проверке и интерпретации результатов. 

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисциплины, 

проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по пропущенным или не 

усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на 

зачете. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся лекционные и 

семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 



Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-13 

Преподавательский стол – 1 шт., 

преподавательский стул – 1 шт.,  

ученическая мебель, 

интерактивная доска;  

проектор; 

ПК – 1 ед.  

 

Уч. корпус по адресу: 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

3-29 

Лингафонный кабинет  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические). 

Уч. корпус по адресу: 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-02 

 

Преподавательский стол – 1 

шт., 

преподавательский стул – 1 

шт.,  

ученическая мебель, 

интерактивная доска;  

проектор; 

ПК – 1 ед. 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

11. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


