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1. Цель и задачи дисциплины:  
формирование у студентов устойчивых теоретических и практических умений в 

области посреднической деятельности; овладение технологией посреднической 
деятельности; формирование умений умения применять нормативно-правовые акты в сфере 
образования и нормы профессиональной этики. 

Задачи изучения дисциплины:  
- содействовать формированию у студентов целостного представления об 

особенностях организации посреднической деятельности между личностью и социальными 
институтами;  

- сформировать у студентов базовый понятийный аппарат, необходимый для работы 
социального педагога в организации посреднической деятельности;  

- формировать у студента систему знаний о методике организации посредничества 
между личностью и социальными институтами;  

- способствовать формированию у студента умения анализировать, сравнивать и 
обобщать особенности организации посреднической деятельности между личностью и 
различными социальными институтами;  

- раскрыть возможности студента в самоактуализации и личностного роста в 
организации социально-педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методика посреднической деятельности» относится к Блоку 1, Модулю 

10. «Введение в профессиональную деятельность».  
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин школьный уровень.  
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины, 

необходимы для освоения следующих дисциплин: социальная педагогика, профилактика 
социального сиротства, также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и  Код и наименование  Результаты обучения по 

наименование индикатора достижения  дисциплине  

компетенции  компетенции    
      

   Универсальные компетенции  
       

УК-3 Способен УК   3.1 Знает особенности Формулируются знания 
осуществлять со- принятия совместных решений в особенностей принятия 

циальное взаимо- команде и условий совместных решений в команде 
действие и реали- сотрудничества при их и  условий  сотрудничества  при 

зовывать свою  роль реализации;  командные  роли  и их реализации.  

в команде   закономерности поведения   

   членов команды, их   

   реализующих     
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 УК 3.2 Умеет осуществлять Формулируются  умения 

обмен информацией, знаниями и осуществлять   обмен 

опытом   с  членами   команды; информацией,  знаниями и 

оценивать идеи других членов опытом  с  членами  команды; 

команды  для достижения оценивать  идеи  других  членов 
поставленной  цели; команды для достижения 

анализировать возможные поставленной цели.   

последствия личных действий и       

планировать свои  действия для       

достижения  заданного       

результата            

УК   3.3   Владеет   нормами   и Формулируются  навыки 
правилами  командной работы; владения нормами и правилами 

готовностью нести личную командной работы; готовностью 

ответственность за общий нести  личную ответственность 

результат      за общий результат.   
        

   Профессиональные компетенции      

ПК-1Способен ПК 1.1 Знает закономерности и Формируются знания основ 
осуществлять условия   позитивной акономерностей  и условия 

социальное обучение социализации обучающихся; позитивной   социализации 

и воспитание особенности  позитивной обучающихся;  особенности 

обучающихся социализации в семье, позитивной социализации в 
  образовательной среде, социуме семье,  образовательной  среде, 

  по месту жительства, в социуме по месту жительства, в 
  информационной   и информационной   и 

  социокультурной  среде; социокультурной  среде; 

  методику социального обучения методику социального обучения  
и воспитания обучающихся, и воспитания обучающихся, 
имеющих разные социальные имеющих разные социальные 

потребности;   формы потребности;   формы 

социального  партнерства социального   партнерства 

институтов социализации в институтов    социализации в 

целях позитивной социализации целях позитивной социализации 

обучающихся     обучающихся     

ПК 1.2 Умеет проектировать  и Формируются   умения 
проводить занятия и культурно- проектировать и проводить 

просветительские мероприятия занятия и   культурно- 

по формированию  у просветительские мероприятия 

обучающихся  социальной по формированию у 

компетентности;    обучающихся   социальной 
организовывать социально и компетентности;    

личностно  значимую организовывать социально и 
деятельность обучающихся с личностно   значимую 

целью формирования у   них деятельность обучающихся с 

социокультурного  опыта; целью формирования   у   них 

планировать и проводить социокультурного  опыта; 

мероприятия  в целях планировать и  проводить 

позитивной  социализации мероприятия  в целях 

обучающихся; координировать позитивной  социализации 

совместную деятельность с обучающихся; координировать 

социальными институтами по совместную деятельность с  
 

 



6 
 

 социально-педагогической   социальными институтами  по 

 поддержке обучающихся; социально-педагогической 

 консультировать педагогов, поддержке обучающихся; 
 родителей  (законных консультировать педагогов, 

 представителей) и обучающихся родителей  (законных 
 по вопросам реализации прав представителей) и обучающихся 

 обучающихся в процессе по  вопросам реализации  прав 

 образования     обучающихся в процессе 

       образования   

 ПК 1.3  Умеет проектировать  и Готовность  выявлять 
 проводить занятия и культурно- социальные  потребности 
 просветительские мероприятия обучающихся;  владение 

 по формированию  у технологиями педагогической 
 обучающихся  социальной поддержки  социальных 

 компетентности;    инициатив обучающихся 
 организовывать   социально и    

 личностно  значимую    

 деятельность обучающихся с    

 целью   формирования   у них    

 социокультурного опыта;    

 планировать и проводить    

 мероприятия  в целях    

 позитивной социализации    

 обучающихся; координировать    

 совместную деятельность с    

 социальными институтами по    

 социально-педагогической      

 поддержке обучающихся;    

 консультировать педагогов,    

 родителей  (законных    

 представителей) и обучающихся    

 по вопросам реализации прав    

 обучающихся в процессе    

 образования        
 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа), 
включая промежуточную аттестацию. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 58,5 58,5  

Лекции (Лек) 28 28  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
28 28  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
т

о
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и

я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5  

Консультация к экзамену (Конс) 2 2  



7 
 

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов (СР) 68 68  

Подготовка к экзамену (Контроль) 17,5 17,5  

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 144 144  

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы)  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

дисциплины     

      

      Семестр 1     

Тема 1. Социальное посредничество -      УК-3; Реферат 

это социальное управление развитием 4 4  10  ПК-1  

личности            

Тема 2 Субъекты социального 4 
4 

 
10 

 УК-3; Реферат 

посредничества 
      

ПК-1 
 

         

Тема 3 Посредничество – одна из       УК-3; Реферат 
функций социального педагога .       ПК-1 Практи 

      4 4  10   ческое 
            занятие 
            собесед 

            ование1 

Тема 4. Компетентность социального       УК-3; Реферат 

педагога – одно из важных условий  4 
4 

 
10 

 ПК-1 Практи 

организации посреднической      ческое        

деятельности          занятие 
         

2             
        

Тема   5   Формы   посредничества   и      УК-3; Рефера 
методика их организации  4 4    ПК-1 т 

         
10 

  Практи 
           ческое             

            занятие 

            3 

Тема    6    .Методика    организации      УК-3; Реферат 

посредничества между личностью и 4 4  10  ПК-1  

семьѐй             

Тема 7. Методика организации      УК-3; Реферат 

посредничества между личностью и 4 4    ПК-1 тест 

учреждениями  образования,    8    

социальными, медицинскими,        

правовыми            

Форма промежуточной аттестации      
17,5 

УК-3; зачет 

(экзамен) 
         

ПК-1 
 

           

Всего за семестр:     17,5   

Итого: 28 28  68 144   
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Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 
1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины  
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 
 

не сформирована 
Сформирована сформирована в сформирована 

частично целом полностью  

«Не зачтено»  «Зачтено»  
    

«Неудовлетворител «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
ьно»    

 Описание критериев оценивания  

Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 
демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: 

- существенные - знания - знание и - глубокие, 

пробелы в знаниях теоретического понимание всесторонние и 

учебного материала; материала; основных вопросов аргументированные 

- допускаются - неполные ответы на контролируемого знания программного 

принципиальные основные вопросы, объема материала; 

ошибки при ответе ошибки в ответе, программного - полное понимание 

на основные вопросы недостаточное материала; сущности и 

билета, отсутствует понимание сущности - твердые знания взаимосвязи 

знание и понимание излагаемых вопросов; теоретического рассматриваемых 
основных понятий и - неуверенные и материала. процессов и явлений, 

категорий; неточные ответы на - способность точное знание 
- непонимание дополнительные устанавливать и основных понятий в 

сущности вопросы; объяснять связь рамках обсуждаемых 

дополнительных - недостаточное практики и теории, заданий; 

вопросов в рамках владение литературой, выявлять - способность 

заданий билета; рекомендованной противоречия, устанавливать и 

- отсутствие умения программой проблемы и объяснять связь 

выполнять дисциплины; тенденции практики и теории; 

практические - умение без грубых развития; - логически 

задания, ошибок решать - правильные и последовательные, 

предусмотренные практические задания. конкретные, без содержательные, 

программой  грубых ошибок, конкретные и 

дисциплины;  ответы на исчерпывающие 

- отсутствие  поставленные ответы на все 

готовности  вопросы; задания билета, а 

(способности) к  - умение решать также 

дискуссии и низкая  практические дополнительные 

степень  задания, которые вопросы 

контактности.  следует выполнить; экзаменатора; 

  - владение - умение решать 
  основной практические 

  литературой, задания; 
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  рекомендованной - наличие 

  программой собственной 

  дисциплины; обоснованной 

  Возможны позиции по 
  незначительные обсуждаемым 

  неточности в вопросам; 

  раскрытии - свободное 

  отдельных использование в 

  положений ответах на вопросы 

  вопросов билета, материалов 
  присутствует рекомендованной 

  неуверенность в основной и 

  ответах на дополнительной 

  дополнительные литературы. 

  вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.  

Полный комплект методических документов  размещен  на  ЭИОС Филиала СГПИ в  г.  
Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 
учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 
материалы.  

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности : поиск (подбор) и обзор 

научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; 

работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим, 

семинарским, лабораторным занятиям и др.; выполнение курсовой работы, курсового 

проекта (если предусмотрено); подготовка к экзамену.  
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

Основная литература: 
1) Крившенко, Л. П.  Психология и педагогика в высшей школе : учебник для вузов / 

Л. П. Крившенко, Л. В. Юркина, Е. Л. Буслаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
454 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15315-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488327 

2) Смирнов, С. Д.  Психология и педагогика в высшей школе : учебное пособие для 
вузов / С. Д. Смирнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08294-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490610 

Дополнительная литература 

1. Артюхова, Т. Ю.  Психология и педагогика саморазвития студентов высшей школы : 
учебное пособие для вузов / Т. Ю. Артюхова, О. А. Козырева. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14705-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/497108 

2. Нартова-Бочавер, С. К.  Психология личности и межличностных отношений : 
учебное пособие для вузов / С. К. Нартова-Бочавер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06161-1. 

https://urait.ru/bcode/488327
https://urait.ru/bcode/490610
https://urait.ru/bcode/497108
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— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492207 

 

Периодические издания:  
1) Международный образовательный журнал «Педагог» -  

https://zhurnalpedagog.ru/ 
2) Журнал Социальная педагогика  
http://narodnoe.org/journals/socialnaya-pedagogika/info  
3) Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал 

https://ores.su/ru/journals/sotsialnaya-pedagogika-v-rossii-nauchno-metodicheskij-zhurnal/ 

 

Интернет-ресурсы:  
ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - Writer 

(текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), Base (база 

данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 
1. -Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

https://urait.ru/bcode/492207
https://zhurnalpedagog.ru/
http://narodnoe.org/journals/socialnaya-pedagogika/info
http://narodnoe.org/journals/socialnaya-pedagogika/info
https://ores.su/ru/journals/sotsialnaya-pedagogika-v-rossii-nauchno-metodicheskij-zhurnal/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине  
«Методика посреднической деятельности» 

 

Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 3 .Субъекты социального 

посредничества Практическое занятие 1.  
Вопросы  
1) Понятие «социальный институт». 

2.Виды социальных институтов. 

3.Характеристика социальных институтов.  
4.Взаимодействие педагогических, медицинских и других специалистов. 

5.Субъекты и объекты организации социального посредничества 

 

Тема 4 Посредничество – одна из функций социального педагога  
.Практическое занятие 2. 

Вопросы  
1.Понятия «функция» социального педагога, «посредничество», «посредническая 
деятельность».  
2.Направления посреднической деятельности 

3. Социальные качества личности.  
4. Роль посредничества в личностном развитии ребѐнка. 

 

Тема 5 Компетентность социального педагога – одно из важных условий 

организации посреднической деятельности Практическое занятие 3. 
 

Вопросы 

1.Понятие «компетентность» социального педагога. 

2. Компоненты компетентности социального педагога и их характеристика.  
3. Компетентность посредника: навыки и личностные качества. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Социальное посредничество - это социальное управление развитием 

личности 

Написание и защита рефератов 

Подготовка к Практическому занятию 1.  
Тема 2 Субъекты социального 
посредничества Написание и защита рефератов.  
Подготовка к Практическому занятию 2  
Тема 3 Посредничество – одна из функций социального педагога . 

Написание и защита рефератов. 

Подготовка к Практическому занятию 3  
Тема 4. Компетентность социального педагога – одно из важных условий 

организации посреднической деятельности Написание и защита рефератов 

 

Тема 5 Формы посредничества и методика их организации 
Написание и защита рефератов  
Тема 6 .Методика организации посредничества между личностью и 
семьѐй Написание и защита рефератов 
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Тема 7. Методика организации посредничества между личностью и учреждениями 
образования, социальными, медицинскими, правовыми Написание и защита 
рефератов 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

Тема 1. Социальное посредничество - это социальное управление развитием 

личности 
1.Технология социального посредничества.  
2.Посредничество в решении правовых, бытовых и медико-реабилитационных проблем 
клиентов.  
.Посредничество в поиске социальных служб и учреждений. 

4.Посредничество в решении межличностных и семейных конфликтов.  
5.Деятельность социального педагога по разрешению споров о воспитании детей. 

 

Тема 2 Субъекты социального посредничества  
1. Посредничество рассматривается как одно из мирных средств разрешения споров и 
конфликтов (Гвоздарева М.В.);  
2. Посредничество как комбинация тактических приемов; деятельность, направленная на 
достижение взаимоприемлемого решения конфликта (Зайцев А.И., Кузнецов Н.В., 

Савельева Т.А)  
3. Процесс трехсторонних переговоров и обмена информацией Козер Л.А. 

4. Посредничество как проблемно-ориентированный метод разрешения конфликта. 

 

Тема 3 Посредничество – одна из функций социального педагога . 

1. Виды посредничества в профессиональной социально-педагогической деятельности:  
2. Основные этапы реализации технологии посредничества  
3. Виды посредничества 

4. Основные функции посредничества (Гвоздарева М.В.):  
5. Формирование ориентации сторон, находящихся в конфликте  
6. Создание условий для обмена информацией и точками зрения между участниками 
конфликта  
7. Оказание помощи в диагностике ситуации и поиске взаимоприемлемых решений 

 

Тема 4. Компетентность социального педагога – одно из важных условий 

организации посреднической деятельности 
1. Аналитические умения  
2. Прогностические умения. 

3. Рефлексивные умения  
4. Гностические (познавательные) умения 

5. Организационные умения  
6. Коммуникативные умения 

7. Синтез мотивационного, операционного и рефлексивного компонентов  
8 Способность к социальному взаимодействию, сотрудничеству и разрешению 
конфликтов в социальной и профессиональной сферах, толерантности, социальной 
мобильности;  
9. Способность учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 
участников образовательного процесса при построении социальных взаимодействий;  
10. Способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 
учитывая особенности социально-культурной ситуации развития.  
- 
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Тема 5 Формы посредничества и методика их организации 

1. Медиаторство, или медиация, фасилитация, примирение, арбитраж.  
2. Сущность посреднической деятельности и агентирования, сфера применения.  
3 Правовые формы посреднической деятельности 

4.Посредничество как метод социальной работы.  
5. Принципы и функции посредничества. 

6. Этапы посреднического процесса.  
7. Техники посредничества. 

8. Роль эмпатии в посреднической деятельности. 

 

Тема 6 .Методика организации посредничества между личностью и 
семьѐй 1.Характеристика современной семьи.  
2.Задачи, функции социального педагога в организации посреднической деятельности с 
семьѐй.  
3.Принципы построения и методы взаимодействия посреднической деятельности с 
семьѐй.  
4..Нормативно-правовые основы, регламентирующие посредничество в профессиональной 
социально-педагогической деятельности. 

5..Методика социально-педагогического посредничества в  учреждениях образования.  
6..Методика социально-педагогического посредничества в специальных учебно-
воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением.  
7..Методика социально-педагогического посредничества в учреждениях системы 
социальной защиты населения. 

 

Тема 7. Методика организации посредничества между личностью и учреждениями 

образования, социальными, медицинскими, правовыми институтами  
1.Задачи организации посредничества; функции социальной службы; содержание 
посреднической деятельности между учащимся, их родителями и образовательным 

учреждением; формы и методы взаимодействия в посреднической деятельности  
2. Методика организации посредничества между личностью и учреждениями 
пенитенциарной системы  
3. Методика организации посредничества между личностью и учреждениями культуры. 

4. . Методика организации посредничества между личностью и детскими и молодѐжными  
объединениями и организациями.  
5. Методика организации посредничества между личностью и религиозными 
организациями.  
6. Проектирование деятельности социального педагога в организации посреднической  
деятельности между личностью и социальными институтами 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине  
«Методика посреднической деятельности» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Тема 7. «Методика организации посредничества между личностью и 

учреждениями образования, социальными, медицинскими, правовыми» 

 

1.Социальное посредничество – это…  
а) содействие достижению согласия между социальными субъектами для решения 

социальных проблем одного из них и оказания ему помощи;  

б) объяснение интересов и взглядов одной стороны другой;  
в) выбор содержания и формы построения плана, наиболее подходящих для 

конкретных учреждений.  
2. Соотнесите понятия:  

l) Дезадаптация  
а) Устойчивое проявление личностью асоциальных форм поведения, деформации 
системы ценностей, саморегуляции, отчуждение от основных институтов социализации - 

семьи, образовательных учреждений.  
2) Социальная дезадаптация  
б) Несоответствие социо-психологического и психофизиологического статуса ребенка 
требованиям школьного обучения, овладение которыми становится затруднительным или 

в крайних случаях невозможным.  
3) Школьная дезадаптация  
в) Относительно кратковременное ситуативное состояние, являющееся следствием 

воздействия новых, непривычных раздражителей изменившейся среды и 
сигнализирующее о нарушении равновесия между психологической деятельностью и 

требованиями среды, 

 

3. Соотнесите характеристики форм попечения: 

l) Усыновление 

а) Форма охраны личных и имущественных прав недееспособных лиц (в том числе и 

детей до 14 лет, оставшихся без попечения родителей).  
2) Опека  

б) Одна из социально - правовых форм защиты личных и имущественных прав и 
интересов граждан, устанавливается над несоверш9ннолетними в возрасте от 14 до 18 лет 

при отсутствии у них родителей, при лишении родительских прав, над дееспособными 
совершеннолетними гражданами, которые по состоянию здоровья не могут сами 

защищать свои интересы и права. 

 

3) Попечительство  
в) Юридический акт, в силу которого между ребенком и человеком (или супружееской 
парой) устанавливаются правоотношения, аналогичные существующие между кровными 
родителями и и детьми. 

 

4. Выберите правильный ответ: диагностическая функция социального педагога в 
работе с детьми группы риска предполагает: 



15 
 

а) он способствует включению добровольных помощников в социально- педагогическую  
работу,  деловые  и  личностные  контакты,  сосредоточивает  информацию  и  налаживает 

взаимодействие в их работе с детьми, семьями;  
б)  он  участвует  в  программировании,  прогнозировании  и проектировании  процесса 

социального развития конкретного микросоциума, деятельности различных институтов,  
занимающихся социальной работой; 

в) он изучает медико-психологические и возрастные особенности, способности человека,  
вникает в мир его интересов, круг общения, условия жизни, выявляет позитивные и 
негативные влияния, проблемы. 

 

 

5. Соотнесите понятия: 

 

а) Медицинская диагностика измерение индивидуально-психологических свойств 

личности или других объектов, поддающихся психологическому анализу;  
б) Психологическая диагностика изучение личности учащегося и ученического 

коллектива в целях обеспечения индивидуального и дифференцированного подхода в  
процессе обучения и воспитания для более эффективной реализации его основных 

функций;  
в) Педагогическая диагностика - специально организованный  процесс познания,  в  
котором происходит сбор информации о влиянии на личность и социум социально 
психологических, педагогических, экологических и социологических факторов в целях 
повышения эффективности педагогических факторов;  
г) Социально-педагогическая диагностика комплексный процесс выявления и  
изучения причинно- следственных связей и взаимоотношений в обществе, 
характеризующих его социально-экономическое, культурнo-правовое, нравственное, 
психологическое, медико-биологические и санитарно-экологическое состояние 

 

6. Отсутствие со стороны родителей или лиц, их заменяющих, элементарной заботы 

о ребенке, в результате чего нарушается его эмоциональное состояние или 

появляется угроза для здоровья или развития - это:  
а) пренебрежение основными нуждами ребенка; 

б) психическое (эмоциональное насилие); в) 
физическое насилие; г) эмоциональная 
депривация. 

 

7. Система мероприятий, имеющих целью быстрейшее и наиболее полное 

восстановление полноценного функционирования различных категорий населения - 

это...  
а) реабилитация; б) коррекция; в) профилактика. 

 

8. Что не относится к сфере деятельности социального педагога в рамках 
посреднической деятельности:  
а) работа в кризисных центрах;  
б) работа с детьми» группы риска»;  
в) работа с детьми из многодетных семей; 

г) работа с детьми, находящимися на учете в отделе по делам несовершеннолетних. 

 

9.Выберите неверный ответ:  
а) постановка социально-педагогического диагноза; 
б) определение проблемы;  
в) изучение и оценка всех возможных вариантов решения проблемы; 
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г) оценка возможностей семьи в самостоятельном обращении в учреждение;  
д) коррекция межличностных отношений семьи; 

е) помощь в установлении контакта с учреждением. 

 

10. Что не входит в посредническую функцию социально-

педагогической деятельности:  
а) поддержка; б) организация; в) координация; д) коррекция. 

 

Критерии оценки 
 

Тестирование рассчитано на временной промежуток от 20 до 30 минут (в зависимости от 
количества тестовых заданий).  
Тестовые задания выполняются индивидуально без использования вспомогательных 
учебных материалов, в письменном виде. При выполнении тестов достаточно указать 

вариант правильного ответа (один) без дополнительных комментариев.  
Критерии оценки: 

60% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»,  
80% правильных ответов – оценка «хорошо», 

100% правильных ответов – оценка «отлично». 

 

1.2.Вопросы для собеседования 

 

Тема 3 Посредничество – одна из функций социального педагога 

 

1.Как понимаются требования справедливости, необходимости и результативности?  
2. В чем состоят функции организации и проведения переговорного процесса, а также 
оказания психолого-педагогической и воспитательной помощи оппонентам?  
3. В чем состоят подготовительные мероприятия посреднической деятельности? 

4. .Каково понимание посреднической деятельности в рамках классической этики?  
5.Каково понимание посреднической деятельности в рамках инновационного подхода?  
6. При каких условиях можно оказать действительно эффективную помощь детям, 
нуждающимся в опеке и попечительстве, трудоустройстве, лечении, отдыхе, 

материальной помощи, психокоррекции, патронаже, обеспечении жильем, пособиями, 
пенсиями и других видах социальной помощи? 

 

Критерии оценки  
оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний в рамках тематики собеседования, знает основные термины, фамилии ученых, 

исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную 
литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач.  
оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам собеседования, логично излагает материал, умеет применить 
психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем.  
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно 
изложить материал.  
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 
содержания темы собеседования, не владеет знаниями по обязательной психолого-
педагогической и методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал. 
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1.3 Критерии оценки реферата 

- Обоснование актуальность темы реферата.  
- Соответствие содержания теме.  
- Глубина проработки материала. 

- Правильность и полнота использования источников.  
- Грамотность написания. 

- Соответствие оформления реферата стандартам.  
- Объем списка литературы не менее 10 источников. 

 

1.4. Критерии оценки практического занятия 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 
знаний по всем вопросам выбранного варианта, знает основные термины по 

контролируемым темам, владеет знаниями об основных особенностях педагогического 
конфликта, владеет знаниями обязательной и дополнительной литературы. Умеет 

применять полученные знания для решения конкретных практических задач.  
оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 
знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал, умеет применить 
психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем.  
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний основных 

категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить материал. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 
методической литературе. 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену. 

 

1. Социальные проблемы личности: причины, особенности проявления, потребности.  
2. Понятие «социальный институт». Виды социальных институтов. Их особенности и 
характеристика: задачи, структура, функции.  
3. Субъекты и объекты социальных институтов. Их особенности и функции.  

4. Взаимодействие субъектов социальных институтов: их основные функции.  
5. Нормативно-правовые документы в организации посреднической деятельности между 
личностью и социальными институтами.  
6. Мотивационно-целевое управление в деятельности социального педагога в 

организации посреднической деятельности между личностью и социальными 
институтами.  
7. Профессиональная компетентность социального педагога в вопросах организации 
посреднической деятельности между личностью и социальными институтами.  
8. Направления посреднической деятельности социального педагога между личностью и 
социальными институтами.  
9. Функции социального педагога по организации посреднической деятельности между 
личностью и социальными институтами.  
10. Понятие «форма посредничества». Разнообразие формы организации посредничества 
между личностью и социальными институтами. Их особенности.  
11. Методика организации посредничества: цель, содержание действий, принципы 
организации, формы и методы посреднической деятельности.  
12. Методика организации посредничества между личностью и семьѐй.  

13. Методика организации посредничества между личностью и образовательными 
учреждениями разного типа и вида. 
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14. Методика организации посредничества между личностью и учреждениями 
здравоохранения.  
15. Методика организации посредничества между личностью и социальными 
учреждениями.  
16. Методика организации посредничества между личностью и учреждениями 
пенитенциарной системы.  
17. Методика организации посредничества между личностью и учреждениями культуры.  
18. Методика организации посредничества между личностью и детскими и молодѐжными 
объединениями и организациями.  
19. Методика организации посредничества между личностью и религиозными 
организациями.  
20. Проектирование деятельности социального педагога в организации посреднической 
деятельности между личностью и социальными институтами.  
 

Критерии оценки  
оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует: глубокие, всесторонние и 

аргументированные знания программного материала; полное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, точное знание основных понятий в 

рамках обсуждаемых заданий; способность устанавливать и объяснять связь практики и 

теории; логически последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие 

ответы на все задания билета, а также дополнительные вопросы экзаменатора; умение 

решать практические задания; наличие собственной обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам; свободное использование в ответах на вопросы материалов 

рекомендованной основной и дополнительной литературы.  
оценка «хорошо» - студент демонстрирует знание и понимание основных вопросов 

контролируемого объема программного материала; твердые знания теоретического мате-

риала; способность устанавливать и объяснять связь практики и теории, выявлять 

противоречия, проблемы и тенденции развития; правильные и конкретные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы; умение решать практические задания, которые 

следует выполнить; владение основной литературой, рекомендованной программой 

дисциплины; Возможны незначительные неточности в раскрытии отдельных положений 

вопросов билета, присутствует неуверенность в ответах на дополнительные вопросы.  
оценка «удовлетворительно» - обучающийся демонстрирует: знания теоретического 

материала; неполные ответы на основные вопросы, ошибки в ответе, недостаточное 
понимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополни-

тельные вопросы; недостаточное владение литературой, рекомендованной программой 
дисциплины; умение без грубых ошибок решать практические задания.  
оценка «неудовлетворительно» - обучающийся демонстрирует: существенные пробелы 
в знаниях учебного материала; допускаются принципиальные ошибки при ответе на 

основные вопросы билета, отсутствует знание и понимание основных понятий и 
категорий; непонимание сущности дополнительных вопросов в рамках заданий билета; 

отсутствие умения выполнять практические задания, предусмотренные программой 

дисциплины; отсутствие готовности (способности) к дискуссии и низкая степень 
контактности. 
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