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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. кафедра
педагогики Институт психологии и образования
1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины является ознакомление студентов с понятиями, структурой и ключевыми
проблемами превентивной педагогики и обеспечении социально-педагогической
профилактики и коррекции девиантного поведения личности подростка.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.3 Профессиональный" основной
образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое образование и относится к
вариативной части. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.
Данная дисциплина изучается студентами - заочниками по направлению - психолого педагогическое образование и взаимосвязана с такими дисциплинами как 'Социально педагогическая работа с подростком - девиантом', 'Работа с детьмии группы риска',
'Социальная педагогика',
Программой курса предусмотрено изучение следующих вопросов:
- психология девиантного поведения как специальная научная и учебная психологическая
дисциплина;
- характеристики основных понятий и подходов в девиантологии;
- причинно-следственные связи и специфика проявления девиантного поведения;
- типология и модели девиантного поведения человека;
- наиболее распространенные формы отклоняющегося поведения;
- возможные направления и пути разрешения проблем девиантного поведения;
- методы диагностики и коррекции отклоняющегося поведения человека.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ПКПП - 1
(профессиональные
компетенции)
ПКПП-2
(профессиональные
компетенции)
СК - 10
СК - 3

СК - 5
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью организовывать совместную и
индивидуальную деятельность детей в соответствии с
возрастными нормами их развития
готовностью применять утвержденные стандартные методы
и технологии, позволяющие решать диагностические и
коррекционно-развивающие задачи
СК - 10 Способен к прогнозированию решения проблемы
ребенка посредством вовлечения его в специально
организованную социально-педагогическую деятельность
СК - 3 Осознает основные этапы и тенденции развития
теории и практики социального воспитания
СК - 5 Готов к установлению контакта с представителями
государственных органов управления, общественными
организациями, образовательными учреждениями,
учреждениями здравоохранения, социальной защиты
населения, муниципальными службами и иными
предприятиями и организациями, в которых необходимо
представлять интересы своих воспитанников
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В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные понятия девиантологии: девиантное, делинквентное, саморазрушающееся
поведение, аномальное развитие личности и др.;
- сущность, содержание и структуру профилактики и коррекционной педагогики; принципы,
основные категории, механизмы нарушений, особенности психических процессов, специфику
воспитания и обучения детей с отклонениями в поведении;
- основные принципы и подходы к коррекции и профилактике девиантного поведения.
уметь:
- характеризовать различные виды и формы девиаций;
- выделять социальные и социально-психологические причины, факторы и механизмы
девиаций;
- проектировать и организовывать свою учебную деятельность, определять траекторию
освоения программы исходя из предъявляемых требований и собственных образовательных
потребностей превентивной педагогики;
- применять навыки комплексного поиска, анализа и систематизации информации по
проблемам предотвращения девиантного поведения, использовать для получения
информации учебную, научную психолого-педагогическую и справочную литературу,
материалы периодической печати и глобальной сети Интернет;
- аргументировано, логические верно и ясно выражать свою позицию (проявлять знания) по
вопросам превенции девиаций в устной и письменной формах, в том числе в ходе дискуссий,
дебатов, ролевой и деловой игр, презентации, при подготовке эссе, аннотации, выполнении
иных проблемных и творческих заданий;
- работать с категорией школьников, имеющих различные отклонения в поведении, т.е.
устанавливать контакт с девиантными детьми и подростками; объяснять, доказывать,
убеждать, разрешать конфликты в ходе обучения и воспитания;
- выявлять особенности деятельности, затруднения в учебной работе школьников, намечать
пути их преодоления;
- составлять характеристику учащихся с анализом трудностей обучения и воспитания,
результатами индивидуальной коррекционной работы; готовить материалы для ПМПК.
владеть:
- базовыми умениями в области распознавания нарушений в поведении детей; вопросах
организации психолого-педагогической помощи таким детям; совокупностью данных о лучшем
опыте воспитания и обучения детей с нарушениями в поведении.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 10 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Профилактика
девиантного
1.
поведения детей и
молодежи
Тема 2. Коррекция
девиантного
2.
поведения детей и
молодежи.
Тема 3. Реабилитация
и психолого педагогическое
3. сопровождение
девиантного
поведения детей и
молодежи.
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

10

7

2

4

0

10

7

2

4

0

10

10

7

2

4

0

0

0

0

6

12

0

Эссе
Устный опрос

Тестирование

Научный
доклад
Презентация

Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Профилактика девиантного поведения детей и молодежи
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Профилактика девиантного поведения детей и молодежи План: 1. Сущность
профилактических воздействий. 2. Методы профилактических воздействий. 3. Формы
профилактических воздействий.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Психолого-педагогические методы работы с девиантным (делинквентным) подростком. План:
1. Методы разрушения отрицательных черт характера. Метод перестройки жизненного опыта.
Мотивация учебной деятельности и других её видов: трудовой, спортивной, игровой. 2.
Профилактическая работа. Работа с учителями и родителями по предотвращению
делин-квентного поведения подростка. 3. Коррекция общения и взаимоотношений в семьях.
Педагогическо несостоятельные семьи. Переориентация группового общения подростков.
Советы учителям и родителям.
Тема 2. Коррекция девиантного поведения детей и молодежи.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Коррекция девиантного поведения детей и молодежи. План: 1. Сущность коррекционных
воздействий. 2. Методы коррекции девиантного поведения молодежи. 3. Формы коррекции
девиантного поведения молодежи.
практическое занятие (4 часа(ов)):
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Способы коррекции отклоняющегося поведения. План: 1. Стимулирование позитивной
мотивации. Приемы работы с мотивацией изменения поведения. Заключение
терапевтического договора. 2. Групповое консультирование. 3. Семейная психотерапия.
Фактор сотрудничества с подростком.
Тема 3. Реабилитация и психолого - педагогическое сопровождение девиантного
поведения детей и молодежи.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Реабилитация и психолого - педагогическое сопровождение девиантного поведения детей и
молодежи. План: 1. Сущность реабилитационных воздействий. 2. Сущность психолого педагогического сопровождения. 3. Формы и методы реабилитации. 4. Сущность и методы
психолого - педагогических воздействий.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Психолого-педагогические методы коррекции эмоциональных состояний. План: 1.Метод
угашения нежелательного поведения. 2.Методика негативных последствий. 3.Методы
формирования позитивного поведения. 4.Активное социальное обучение.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Профилактика
девиантного
1.
поведения детей и
молодежи
Тема 2. Коррекция
девиантного
2.
поведения детей и
молодежи.
Тема 3. Реабилитация
и психолого педагогическое
3. сопровождение
девиантного
поведения детей и
молодежи.
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

10

7

подготовка к
устному опросу
подготовка к
эссе

10

7

подготовка к
тестированию

30

подготовка к
научному
докладу

10

подготовка к
презентации

11

10

7

10

Устный опрос

20

Эссе
Тестирование

Научный доклад

Презентация

81

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация
компетентностного подхода используются следующие активные формы обучения: работа со
статьей, проведение мини- исследований, составление глоссариев и словарей, участие в
дискуссии и дебатах.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Профилактика девиантного поведения детей и молодежи
Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Раскройте основные задачи психологического вмешательства при работе с личностью
девиантного поведения. 2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает
выделить первичную, вторичную и третичную профилактику отклоняющего поведения
личности. 3. Дайте характеристику данным видам профилактики отклоняющегося поведения
личности. 4. Каковы цели, методы и формы психопрофилактической работы с подростками девиантами. 5.Раскройте уровни программ социально-психологической реабилитации. 6. В чем
заключается эффективность методы саногенной среды в работе с малолетними
правонарушителями? 7. Охарактеризуйте три социальные стратегии воздействия на личность с
зависимым поведением, программу аутрич ? работы2. 8. В соответствии со спецификой
девиантного поведения выделите принципы психопрофилактической работы, раскройте
принцип комплексности в оказании социально-психологического воздействия на личностью
девиантного поведения. 9. Какие законы и другие нормативные акты по предупреждению и
смягчению форм отклоняющегося поведения Вам известны? Дайте их содержательную
характеристику. 10. Покажите деятельность центральных, региональных и местных социальных
институтов по предупреждению и смягчению форм девиантного поведения.
Эссе , примерные вопросы:
Темы эссе: Эссе является одной из форм самостоятельной научно-исследовательской работы,
которая за-вершает изучение им данной дисциплины. По своей структуре эссе должно
представлять собой ?мини-этюд?: начинаться с определения цели, постановки задачи,
которая должна быть решена в ходе работы, содержать изложение аргу-ментов в пользу
актуальности данной темы и краткий анализ наиболее важных источников или точек зрения
авторов, обращавшихся к данной теме, содержать примеры, иллюстрирующие ход
аргументации и выводы, содержащие авторскую на точку зрения на излагаемую тему или
пробле-му. Работа должна быть написана научным или научно-популярным языком в объеме
3-4 печат-ных страницы формата А4, кегль 12, шрифт Times New Roman, интервал 1,5. 1.
Профилактика зависимого поведения: первичная, вторичная, третичная. 2. Формы работы с
девиантными подростками 3. Суицидальное поведение, профилактика рецидивов
суицидального поведения 4. Характеристика видов отклоняющегося поведения, пути
коррекции. 5. Психологические механизмы отклоняющегося поведения. 6. Феномен
со-зависимости, модель работы с со-зависимыми. 7. Отклонения в сексуальном поведении 8.
Правонарушения. Виды психологической работы с правонарушителями. 9. Психологическая
коррекция отклоняющегося поведения личности. 10. Сексуальные девиации в подростковом
возрасте. 11. Социальная норма и социальное отклонение.
Тема 2. Коррекция девиантного поведения детей и молодежи.
Тестирование , примерные вопросы:
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Тестирование по темам ?Профилактика и коррекция аддиктивного поведения? 1. Аддиктивное
поведение формой отклоняющегося поведения: а) является; б) является при наличии внешних
факторов; в) не является; г) является при наличии личностных особенностей. 2. Одной из
причин аддиктивного поведения является: а) ошибки воспитания; б) дезадаптация; в)
акцентуация характера; г) наследственность; д) реакция группирования; е)
социально-экономические условия. 3. Алкоголизм психическим расстройством: а) является; б)
не является, но могут возникнуть психозы. 4. Наркомания ? это расстройство: а) психическое;
б) поведенческое; в) психическое и поведенческое. 5. Укажите, что не является причиной
употребления стимулирующих веществ: а) социальные условия; б) экономические условия; в)
жизненный уровень; г) наследственная предрасположенность; д) акцентуации характера; е)
социальный статус в группе. 6. Обозначьте факторы, приводящие к аддиктивному поведению:
а) личностные особенности ребенка; б) региональные особенности; в) неустойчивая семья; г)
возрастные особенности; д) этно-культуральные особенности; е) школьная дезадаптация; ж)
асоциальная неформальная среда. 7. Укажите, что не относится к проявлениям
компульсивного поведения: а) переедание; б) потребность в изоляции; в) стремление к
снижению веса; г) коллекционирование; д) стремление к смене сексуального партнера. 8.
Лица, склонные к аддиктивному поведению, кризисные ситуации переносят: а) легче; б)
тяжелее. 9. Плохая переносимость трудностей повседневной жизни формирует у аддиктивной
личности комплекс: а) жертвы; б) неполноценности; в) превосходства; г) ?Эдипов? комплекс.
10. Установить последовательность этапов развития аддиктивного поведения: [ ] ? поисковое;
2 [ ] ? пробное; 1 [ ] ? закрепляющее. 3 11. Скорость перехода первых проб в болезнь тем выше,
чем: а) меньше возраст, меньше потребность в социальном одобрении; б) меньше возраст,
больше потребность в социальном одобрении; в) больше возраст, больше потребность в
социальном одобрении; г) больше возраст, меньше потребность в социальном одобрении. 12.
При поисковом поведении формируется: а) индивидуальное предпочтение; б) индивидуальная
психическая зависимость; в) групповая психическая зависимость; г) групповое предпочтение.
Тема 3. Реабилитация и психолого - педагогическое сопровождение девиантного
поведения детей и молодежи.
Научный доклад , примерные вопросы:
Темы докладов: 1. Специфические особенности отклоняющегося поведения личности. 2.
Социальные нормы и социальное отклонение. 3. Виды отклоняющегося поведения, их
классификация. 4. Медицинская классификация поведенческих расстройств. 5. Социальные
факторы отклоняющегося поведения. 6. Агрессия и агрессивное поведение. 7.
Психопрофилактика и психотерапия девиантного поведения 8. Основные направления и
формы профилактики девиантного поведения. 9. Первичная, вторичная и третичная
профилактика девиантного поведения. 10. Основные формы профилактической работы.
Презентация , примерные вопросы:
Темы презентаций для студентов заочной формы обучения 1. Специфические особенности
отклоняющегося поведения личности. 2. Социальные нормы и социальное отклонение. 3. Виды
отклоняющегося поведения, их классификация. 4. Медицинская классификация
поведенческих расстройств. 5. Социальные факторы отклоняющегося поведения. 6. Агрессия
и агрессивное поведение. 7. Психопрофилактика и психотерапия девиантного поведения. 8.
Основные направления и формы профилактики девиантного поведения. 9. Первичная,
вторичная и третичная профилактика девиантного поведения. 10. Основные формы
профилактической работы. 11. Стратегии коррекционного вмешательства при различных
формах отклоняющегося 12. Индивидуальная и групповая коррекционные программы.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
1. Отклоняющееся поведение: критерии определение понятия.
2. Основные концепции, объясняющие природу девиантного поведения.
3. Социальные отклонения: характеристика компонентов социальных отклонений (человек,
норма, другой человек, социальная группа).
4. Виды и формы данных разновидностей девиантного поведения.
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5. Агрессивное поведение и насилие. Условия и причины формирования агрессивного
поведения личности.
6. Агрессия и делинквентное поведение.
7. Профилактика и коррекция агрессивного поведения.
8. Алкогольная зависимость как вид девиантного поведения: сущность, содержание.
Рекомендации социального педагога родителям по профилактике и коррекции алкогольной
зависимости.
9. Наркотическая зависимость как вид девиантного поведения: сущность, содержание.
Диагностика, методы и приемы профилактической и коррекционной работы при
наркотической зависимости.
10. Рекомендации социального педагога родителям по профилактике и коррекции гэмблинг
зависимости.
11. Рекомендации социального педагога родителям по профилактике и коррекции
сексуальных девиаций.
12. Интернет - зависимость как вид аддиктивного поведения: сущность, содержание.
Диагностика, методы и приемы профилактической и коррекционной работы (Интернет зависимость). Рекомендации социального педагога родителям по профилактике и коррекции
Интернет - зависимости.
13. Профилактика и коррекция девиантного поведения: граффити и вандализм.
14. Психологическая характеристика подросткового вандализма (граффити). Социальный и
психологический портрет рисовальщика, его мотивы.
15. Сущность суицидального поведения. Концепции, объясняющие природу суицидального
поведения. Профилактика и коррекция суицидального поведения подростков.
16. Сущность, причины и особенности делинквентного поведения подростков.
17. Мотивы и предпосылки делинквентного поведения подростков.
18. Психолого-педагогические особенности личности делинквентного поведения.
19. Неформальные группы асоциальной направленности. Типология несовершеннолетних
правонарушителей.
20. Особенности работы социальных служб России и зарубежных стран по борьбе с
малолетними правонарушителями.
21. Влияние СМИ на противоправное поведение подростков.
22. Особенности семей, вызывающих или способствующих возникновению трудностей в
поведении подростка.
23. Факторы семейного воспитания, которые неблагоприятно воздействуют на личность
подростка.
24. Меры, способствующие повышению ответственности семьи за последствия девиантного
поведения подростков.
25. Основные подходы к осуществлению профилактической и коррекционной деятельности в
области девиантного поведения.
26. Основные направления и формы профилактики девиантного поведения.
27. Социально-психологическая коррекция девиантного поведения. Основные направления
коррекционной работы. Стратегии коррекционного вмешательства при различных формах
отклоняющегося поведения.
7.1. Основная литература:
Основная литература
1. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учебное пособие / П.Д.
Павленок, М.Я. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 185 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=414311
ЭБС 'Знаниум'
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2. Социальная работа с дезадаптированными детьми / Холостова Е.И., - 3-е изд. - М.:Дашков и
К, 2017. - 272 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=415342 ЭБС 'Знаниум'
3. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и молодёжи: пособие /
Минин А.Я., Краев О.Ю. - М.:Прометей, 2016. - 140 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=557102
ЭБС 'Знаниум'
4. Практическая девиантология: Учебно-методическое пособие/Н.П.Фетискин - М.: Форум,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=508505
ЭБС 'Знаниум'
7.2. Дополнительная литература:
Дополнительная литература
Кудинова, С.В. Проектирование профилактической работы с 'трудными' подростками в
образовательной организации [Электроннный ресурс] : методическое пособие / С.В.
Кудинова. - Киров: Тип. Старая Вятка, 2014. - 63 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=526497
ЭБС 'Знаниум'
Психология зависимостей (аддиктология): Учебное пособие/Мандель Б. Р. - М.: Вузовский
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=464346
ЭБС 'Знаниум'
Социальные отклонения (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию М., 1984) Глава /
Кудрявцев В.Н. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 115 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=750687
ЭБС 'Знаниум'
7.3. Интернет-ресурсы:
Девиантное поведение - http://www.grandars.ru/college/sociologiya/deviantnoe-povedenie.html
ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА https://www.applied-research.ru/ru/article/view?id=8364
Отклоняющееся поведение https://www.e-reading.club/chapter.php/101780/84/Barysheva_-_Obshchestvoznanie._Shpargalka.html
Отклоняющееся поведение - http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?R1dOyqw:yg9!_qutusoqg
Отклоняющееся поведение и его типы - http://compendium.su/social/ege_5/46.html
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Профилактика девиантного поведения молодежи" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
ТСО, мультимедийное оборудование.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки
Психология и педагогика организации работы с молодежью .
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