
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С 

ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ ГРУППЫ РИСКА» 

 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 

специализация – «Психолого-педагогическая профилактика девиантного 

поведения» 

 

5 семестр 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование компетенций, ориентированных на освоение   умений установить 

контакт с детьми группы риска (в частности подростками), диагностировать их 

психологические проблемы и причины их провоцирующих, разрешения проблем разных 

типов у детей и подростков этой категории, использования инструментов проектирования 

в разрешении психологических проблем на основе технологии развивающего диалога, 

интерактивного обучения, психологического консультирования, групповой дискуссии      

и др. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП. К исходным требованиям, 

необходимым для изучения дисциплины «Социально-педагогическая и психологическая 

работа с детьми и подростками группами риска», относятся знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Теория и методика воспитания», 

«Психология развития и возрастная психология», «Предупреждение преступлений и 

административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними». 

Компетенции, сформированные в процессе усвоения учебного курса «Социально-

педагогическая и психологическая работа с детьми и подростками группы риска», будут 

востребованы при изучении курсов «Превентивная психология», «Методика и технология 

работы социального педагога», «Профилактика наркотизации молодежи» и др., 

прохождения практики, подготовки к ГИА. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 способность взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том 

числе в сложных социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль 

кризисных ситуаций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, 

оказывать помощь в разрешении межличностных конфликтов (ПК-3); 

  способность разрабатывать и использовать средства социально-педагогического 

и психологического воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром, осуществлять коррекцию воспитательных 

воздействий, оказываемых на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в 

том числе и неформальной, формировать сети социальной и психолого-педагогической 

поддержки детей и подростков (ПК-4); 

  способность выделять лиц группы риска, осуществлять психолого-

педагогическую диагностику несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе 

отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях или содержащихся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным 

поведением (ПК-9). 

В процессе усвоения курса формируются профессионально-специализированные 

компетенции: 

 способность проводить мониторинг социальной среды (включая 

образовательную), в том числе оценку рисков и ресурсов развития (ПСК-3.2); 



 способность разрабатывать и применять программы, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

 способность выявлять семейную, школьную, социальную дезадаптацию и 

организовывать психологическую помощь лицам группы риска (ПСК-3.4). 

В результате освоения курса «Социально-педагогическая и психологическая работа 

с детьми и подростками группы риска» обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: 

 специфику взаимодействия с различными категориями воспитуемых, в том 

числе в сложных социально-педагогических ситуациях, осуществления контроля 

кризисных ситуаций, предупреждения и конструктивного разрешения конфликтов, 

оказания помощи в разрешении межличностных конфликтов (ПК-3); 

 средства социально-педагогического и психологического воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с реальным миром,  

способы коррекции воспитательных воздействий, оказываемых на детей и подростков со 

стороны семьи и социальной среды, в том числе и неформальной, формирования  сети 

социальной и психолого-педагогической поддержки детей и подростков (ПК-4); 

 признаки, позволяющие выделять лиц группы риска, основы психолого-

педагогической диагностики несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе 

отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях или содержащихся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным 

поведением (ПК-9); 

 методы проведения мониторинга социальной среды (включая образовательную), 

в том числе оценку рисков и ресурсов развития (ПСК-3.2); 

 способы разработки и применения программ, направленных на предупреждение 

отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

 способы выявления семейной, школьной, социальной дезадаптации и 

организации психологической помощи лицам группы риска (ПСК-3.4). 

2) Уметь 

 взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том числе в 

сложных социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль кризисных 

ситуаций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать помощь 

в разрешении межличностных конфликтов (ПК-3); 

 разрабатывать и использовать средства социально-педагогического и 

психологического воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром, осуществлять коррекцию воспитательных 

воздействий, оказываемых на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в 

том числе и неформальной, формировать сети социальной и психолого-педагогической 

поддержки детей и подростков (ПК-4); 

 выделять лиц группы риска, осуществлять психолого-педагогическую 

диагностику несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе отбывающих 

наказание в пенитенциарных учреждениях или содержащихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением (ПК-9); 

 проводить мониторинг социальной среды (включая образовательную), в том 

числе оценку рисков и ресурсов развития (ПСК-3.2); 

 разрабатывать и применять программы, направленные на предупреждение 

отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

 выявлять семейную, школьную, социальную дезадаптацию и организовывать 

психологическую помощь лицам группы риска (ПСК-3.4). 

3) Владеть:  

 навыками  взаимодействия с различными категориями воспитуемых, в том числе 

в сложных социально-педагогических ситуациях, осуществления контроля кризисных 

ситуаций, предупреждения и конструктивного разрешения конфликтов, оказания помощи 

в разрешении межличностных конфликтов (ПК-3); 

  навыками разработки  и использования средств социально-педагогического и 



психологического воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с реальным миром, осуществления коррекции воспитательных 

воздействий, оказываемых на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в 

том числе и неформальной, формирования сети социальной и психолого-педагогической 

поддержки детей и подростков (ПК-4); 

  навыками выделения лиц группы риска, осуществления психолого-

педагогической диагностики несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе 

отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях или содержащихся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным 

поведением (ПК-9); 

 навыками проведения мониторинга социальной среды (включая 

образовательную), в том числе навыками оценки рисков и ресурсов развития (ПСК-3.2); 

 навыками разработки и применения программ, направленных на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

 навыками выявления семейной, школьной, социальной дезадаптации и 

организации психологической помощи лицам группы риска (ПСК-3.4). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Характеристика представителей «групп риска». Виды аномалий в развитии 

личности. Социальные отклонения в поведении детей и подростков, их виды. 

Методика организации социально-психологической работы с представителями 

«групп риска». 

Профессиональная деятельность педагога-психолога с несовершеннолетними 

«группы риска». 

 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ – зачѐт. 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 3 (108 ч.)  

 

 


