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Основные сведения

 Уровень высшего образования: специалитет
 Квалификация, присваиваемая выпускникам: социальный педагог
 Области профессиональной деятельности: решение комплексных задач в сфере психологопедагогической работы с проблемами девиантного поведения детей, подростков и взрослых,
профилактики девиантного поведения; сопровождения детей и подростков группы риска;
коррекции и реабилитации детей, подростков и взрослых с девиантным поведением; психологопедагогической экспертизы и прогнозирования; психолого-педагогическое обеспечение
социальной работы по защите прав и законных интересов детей и подростков, социальному
оздоровлению семьи, предупреждению безнадзорности, беспризорности, девиантного поведения
детей и подростков; профилактики правонарушений несовершеннолетних в системе учреждений
образования; социальная защита населения, правоохранительных органов и организаций,
работающих с детьми, подростками и взрослыми с проблемами в поведении; психологопедагогическое образование.
 Объекты профессиональной деятельности: общественные отношения в сфере воспитания
детей и подростков, защиты их прав и законных интересов, профилактики социального
неблагополучия семьи, правонарушений несовершеннолетних; процессы социализации и развития
личности; психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в условиях
девиантного поведения личности, межличностных и социально-педагогических взаимодействий,
факторы, способствующие возникновению девиантного поведения и противодействующие его
развитию на индивидуальном, семейном, групповом и общесоциальном уровнях.
 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:
воспитательная
(социально-педагогическая);
диагностико-коррекционная;
экспертноконсультационная; научно-исследовательская; организационно-управленческая.
 Профессиональные задачи, которые готов решать выпускник (в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа:
- воспитательная (социально-педагогическая) деятельность: программирование и
прогнозирование процессов воспитания, социализации и развития личности на основе
всестороннего анализа социально-педагогической ситуации; социально-педагогическая поддержка
и решение проблем семьи, детей и подростков, контроль за кризисными ситуациями в целях
защиты прав детей и подростков, предупреждение и позитивное разрешение конфликтов,
оказание помощи в разрешении межличностных конфликтов; координация деятельности
организаций и служб по защите прав и законных интересов детей и подростков, социальному
оздоровлению семьи; коррекция воспитательных воздействий (в целях усиления позитивных,
нейтрализации или переключения негативных), оказываемых на детей и подростков со стороны
семьи и социальной среды, в том числе неформальной; формирование нравственно-правовой
устойчивости детей и подростков, ценностей здорового образа жизни, гармоничного развития,
толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных
трудностей, создание условий для самореализации, развития творческого потенциала личности,
разработка,
реализация
и
мониторинг
эффективности
психолого-педагогических
профилактических программ для детей и подростков; организация досуга детей и подростков,
формирование сети социальной и психолого-педагогической поддержки детей и подростков
группы риска; обеспечение ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением, в том
числе в процессе отбывания наказания, и последующей адаптации после освобождения из
пенитенциарного учреждения или выпуска из специального учебно-воспитательного учреждения
для детей и подростков с девиантным поведением;
- диагностико-коррекционная деятельность: разработка моделей диагностики проблем лиц,
нуждающихся в коррекционных воздействиях, выбор методов сбора первичных данных, их анализ

и интерпретация, психолого-педагогическая диагностика личности 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, составление диагностических заключений и рекомендаций по их
использованию; мониторинг личностного развития и социального поведения детей и подростков
групп риска с целью профилактики девиантного поведения; установление причин девиантного
поведения детей и подростков, социального неблагополучия семьи; выбор и реализация
адекватных форм, методов и программ коррекционных мероприятий, программ педагогического
сопровождения и психологической помощи лицам, склонным к девиантному поведению,
социально-психологической реабилитации несовершеннолетних с девиантным поведением, в том
числе отбывающих наказание, их адаптации к среде пенитенциарного учреждения или
специального учебно-воспитательного учреждения; коррекция состояний нервно-психической
дезадаптации;
- экспертно-консультационная деятельность: психолого-педагогическая экспертиза
личностного и социального развития детей и подростков, социальной среды, профилактических и
коррекционно-реабилитационных программ и мер;консультирование по проблемам прав ребенка,
семейное консультирование с целью разрешения семейных конфликтов, нормализации детскородительских отношений и снижения уровня дисфункционального поведения, консультативная
помощь детям и родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;психологопедагогическое консультирование в области социальной и образовательной деятельности,
индивидуальное консультирование в области межличностных отношений, профориентации,
личностного роста;консультирование по проблемам предупреждения и преодоления девиантного
поведения, формирования в коллективах детей и подростков благоприятного моральнопсихологического климата;консультирование по проблемам детей с отклонениями или
задержками в развитии с целью профилактики их дезадаптации и девиантного
поведения;осуществление социально-педагогической и психологической экспертиз нормативных
актов в части охраны прав и законных интересов детей и подростков, правил и норм охраны труда
несовершеннолетних;
- научно-исследовательская деятельность: проведение прикладных научных исследований в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; разработка и внедрение
практических рекомендаций по результатам научно-исследовательской работы в сфере
педагогики и психологии девиантного поведения;
- организационно-управленческая деятельность: организация работы малых коллективов и
групп исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач; организация
межведомственного полипрофессионального взаимодействия при решении задач комплексной
профилактики девиантного поведения, сопровождения, коррекции и реабилитации лиц с
девиантным поведением;
В соответствии со специализацией N 3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного
поведения": использование в профессиональной деятельности концепций и теоретических
принципов психического и личностного развития детей и подростков, особенностей развития на
различных возрастных этапах; разработка программ развития правосознания, социальной
компетентности, социально ответственного поведения, личностного развития в контексте
профилактики девиантного поведения, а также коррекция первичных признаков такого поведения;
учет современных социальных и психологических условий формирования детей и подростков,
особенности образовательной среды; устанавливание причин и закономерностей развития
семейной, школьной, социальной дезадаптации и девиантного поведения, его различных видов;
применение развивающих программ, направленных на предупреждение девиантного поведения,
проведение психологической консультативной работы с детьми, подростками и их семьями;
проведение психологической диагностики с целью выявления признаков отклоняющегося
личностного развития, дезадаптации и девиантного поведения, их причин; проведение оценки
рисков и ресурсов позитивного развития социальной и образовательной среды; проведение
психолого-педагогической экспертизы личностного и социального развития детей, подростков и
взрослых, профилактических программ и мероприятий, воспитательных мер, образовательной
среды с позиций профилактики девиантного поведения детей и подростков; владение методами
экспертной психолого-педагогической деятельности; разработка и использование программ

оказания психологической помощи осужденным и коррекции их девиантного поведения;
применение навыков междисциплинарного взаимодействия с другими участниками
образовательного процесса, участвующими в работе с детьми и подростками.
 Планируемые результаты освоения образовательной программы: выпускник, освоивший
программу
специалитета,
обладает
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными компетенциями (в соответствии с видом профессиональной деятельности).
Общекультурные компетенции
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
России, её место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и
развития патриотизма (ОК-2);
способностью ориентироваться в политических и социальных процессах (ОК-3);
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные,
конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5);
способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6);
способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);
способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке (ОК-10);
способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков (ОК-11);
способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации (ОК-12).
Общепрофессиональные компетенции
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
способностью использовать закономерности и методы педагогики и психологии в
профессиональной деятельности (ОПК -1).
Профессиональные компетенции
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа специалитета:
воспитательная (социально-педагогическая) деятельность:
способностью анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические
условия эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности (ПК-1);
способностью осуществлять практическую деятельность по социально-педагогической,
правовой и психологической поддержке семьи, детей и подростков, защите их прав и законных
интересов, социальному оздоровлению семьи (ПК-2);
способностью 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);
способностью 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);
способностью реализовывать педагогические и психологические технологии, ориентированные
на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, формирование установок в
отношении здорового образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром,
продуктивного преодоления жизненных трудностей (ПК-5);
способностью разрабатывать, реализовывать и оценивать эффективность программ,
направленных на формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков,
предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе, рисков асоциального
поведения (ПК-6);
способностью обеспечивать ресоциализацию несовершеннолетних с девиантным поведением, в
том числе в процессе отбывания наказания, и последующую адаптацию после освобождения из
пенитенциарного учреждения или выпуска из специального учебно-воспитательного учреждения для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением (ПК-7);
диагностико-коррекционная деятельность:
способностью выявлять специфику психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к
гендерной, этнической и другим социальным группам, диагностировать психологические свойства и
состояния человека, характеристики психических процессов и проявлений в различных видах
деятельности, проводить мониторинг личностного развития и социального поведения индивидов и
групп, составлять психодиагностические заключения и рекомендации по их использованию (ПК-8);
способностью 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);
способностью устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, причины кризиса, в
котором оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия семьи, изучать
личностные особенности и социально-бытовые условия жизни детей, семьи и социального
окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка), а также различного
рода проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях (ПК-10);
способностью осуществлять психолого-педагогическое консультирование, разрабатывать
модели психолого-педагогической диагностики проблем лиц, нуждающихся в коррекционных
воздействиях, разрабатывать, выбирать, реализовывать и оценивать эффективность форм, методов
коррекционных мероприятий, программ психолого-педагогической помощи и поддержки лиц,
склонных
к
девиантному
поведению,
социально-психологической
реабилитации
несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе отбывающих наказание, их адаптации к
среде пенитенциарного учреждения или специального учебно-воспитательного учреждения (ПК-11);
способностью к комплексному воздействию на уровень развития и функционирования
познавательной и мотивационно-волевой сфер, самосознания, психомоторики, способностей,
характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при
психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека,
осуществлять психологическое и педагогическое вмешательство с целью оказания индивиду, группе
психологической помощи (ПК-12);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью консультировать по проблемам семьи и защиты прав и законных интересов детей
и подростков (ПК-30);
способностью осуществлять социально-педагогическую и психологическую экспертизы
нормативных правовых актов в части охраны прав и законных интересов детей и подростков, в том
числе правил и норм охраны труда несовершеннолетних (ПК-31);
способностью осуществлять психолого-педагогическую экспертизу личностного и социального
развития детей и подростков, социальной среды, профилактических и коррекционнореабилитационных программ и мер (ПК-32);
способностью консультировать детей с отклонениями в развитии, их родителей и педагогов по
проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального самоопределения (ПК-33);

способностью консультировать в области интерперсональных отношений, профориентации,
планирования личностного роста (ПК-34);
научно-исследовательская деятельность:
способностью обрабатывать, анализировать и систематизировать научную информацию,
отечественный и зарубежный опыт по теме научного исследования (ПК-35);
способностью применять методы проведения прикладных научных исследований,
анализировать, обрабатывать и интерпретировать их результаты (ПК-36);
способностью формулировать выводы по теме научного исследования, готовить отчеты и
рекомендации по результатам выполненных исследований (ПК-37);
организационно-управленческая деятельность:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-38);
способностью планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей,
осуществлять контроль и учет результатов их деятельности (ПК-39);
способностью организовывать межведомственное полипрофессиональное взаимодействие при
решении задач комплексной профилактики девиантного поведения, сопровождения, коррекции и
реабилитации лиц с девиантным поведением (ПК-40);
способностью выявлять и способствовать пресечению коррупционных проявлений в служебном
коллективе (ПК-41);
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать профессиональноспециализированными компетенциями, соответствующими специализации программы специалитета:
способность использовать в профессиональной деятельности концепции и теоретические
принципы профилактики (ПСК-3.1);
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);
 Сведения о профессорско-преподавательском составе: Доля научно-педагогических
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование и (или)
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее
70 процентов. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 60
процентов. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(специализацией) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу
специалитета, составляет не менее 1 процента.

