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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Костюнина Н.Ю. (кафедра педагогики, Институт
психологии и образования)
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-5

готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую

ОПК-6

способностью организовать совместную деятельность и межличностное
взаимодействие субъектов образовательной среды

ОПК-7

готовностью использовать знание нормативных документов и знание
предметной области в культурно-просветительской работе

ПК-12

готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий
по профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных
программ основного общего образования

ПК-16

способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся

ПК-17

способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки
обучающихся

ПК-21

способностью выступать посредником между обучающимся и различными
социальными институтами

ПК-28

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для
развития личности и способностей ребенка

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен демонстрировать способность и готовность:
знать:
- основные понятия девиантологии: девиантное, делинквентное, саморазрушающееся поведение, аномальное
развитие личности и др.;
- антропологические, психологические, социологические теории девиантного поведения;
- сущность, содержание и структуру превентивной 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.
-особенности индивидуального подхода к детям с отклонениями в проведении в условиях современного
обучения;
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;
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- 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.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.25 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (не предусмотрено)" и относится к
дисциплинам по выбору.
Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 87 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Девиантное поведение как
психолого- педагогическая
1. проблема. Отклоняющееся
поведение: критерии определение
понятия.
Тема 2. Агрессивное поведение:
виды, мотивация. Социально ?
психологическое воздействие.
Аддиктивное поведение
2.
подростков: профилактика и
коррекция. Профилактика и
коррекция суицидального
поведения.
Тема 3. Семья и истоки
3. девиантного поведения детей и
подростков.
Тема 4. Социальнопсихологическое воздействие на
4. личность отклоняющегося
поведения: профилактика,
коррекция, сопровождение.
Итого
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
9

2

2

0

20

9

0

2

0

20

9

0

2

0

20

9

2

2

0

27

4

8

0

87
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4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Девиантное поведение как психолого- педагогическая проблема. Отклоняющееся поведение:
критерии определение понятия.
План лекции и практического занятия:
1. Отклоняющееся поведение: критерии определение понятия.
2. Классификация видов отклоняющегося поведения. Краткая психологическая характеристика основных видов
отклоняющегося поведения.
3. Единство социального и природного в детерминации отклоняющегося поведения.
4. Социально - психологическое воздействие на личность отклоняющегося поведения: профилактика, коррекция,
сопровождение.
Тема 2. Агрессивное поведение: виды, мотивация. Социально ? психологическое воздействие.
Аддиктивное поведение подростков: профилактика и коррекция. Профилактика и коррекция
суицидального поведения.
План практического занятия:
1. Агрессивное поведение и насилие.
2. Условия и причины формирования агрессивного поведения личности.
3.Характерные особенности детей, пострадавших от насилия. Формы и последствия насилия. Социально психологическое воздействие: профилактика, коррекция.
4. Аддиктивное поведение подростков: профилактика и коррекция.
5. Суицидальное поведение: сущность, виды. Условия и причины суицидального поведения личности. Социально
- психологическое воздействие: профилактика, коррекция.
Тема 3. Семья и истоки девиантного поведения детей и подростков.
План практического занятия:
1. Типы и особенности семей "группы риска".
2. Факторы семейного воспитания. Причины семейного неблагополучия.
3. Семья как фактор неблагополучного развития личности подростка.
4. Меры профилактики, способствующие повышению ответственности семьи за последствия девиантного
поведения подростков.
Тема 4. Социально- психологическое воздействие на личность отклоняющегося поведения:
профилактика, коррекция, сопровождение.
План лекции и практического занятия:
1. Цели и принципы поведенческой коррекции.
2. Стимулирование позитивной мотивации.
3. Методы коррекции эмоциональных состояний.
4. Методы угашения отклоняющегося поведения и формирования позитивного поведения.
5. Психолого - педагогическое, социальное воздействие на личность отклоняющегося поведения.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
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Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Библиотека гуманитарной литературы - http://www.gumer.info/
Библиотека Гумер - педагогика - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
Сайт социального педагога - http://ikt.ipk74.ru/services/47/240/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Рекомендации по работе на лекции и с лекционным материалом: 1. Основная задача на лекции
? осмысление излагаемого в ней материала. Для этого необходимо слушать лекцию с самого
начала, не упуская общих, ориентирующих в материале рассуждений и установок лектора. 2.
Ведение записей на лекции важно и полезно для лучшего осмысливания материала, для
сохранения информации, с целью ее дальнейшего использования. 3. Для облегчения записи
рекомендуется применять сокращения повторяющихся терминов или хорошо известных
понятий. 4. Структура записи должна отражать структуру содержания материала.
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Вид работ

Методические рекомендации

практические В ходе подготовки к практикуму необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с
занятия
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,
газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.
Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить
тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практикум. В ходе
практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При
необходимости задавать им уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении
учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных
публикаций периодической печати, касающихся содержания темы практикума. Своевременно
выполнять практические упражнения и задания. В ходе своего выступления использовать
технические средства обучения, доску и мел. Готовясь к докладу или реферативному
сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект
своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории
с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы
базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.
Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не
представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать
собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
При подготовке к практическому занятию студенту необходимо осуществлять:
1. Определение системы ?ключевых? слов данной темы в целом и каждого вопроса в
отдельности.
2. Мысленно-схематическое моделирование взаимосвязи ?ключевых слов?.
3. Внимательно проработать конспекты лекций по теме и учебные тексты по вопросам.
4. Представить материал занятия в виде опорного конспекта, тезисов или другой формы
письменного изложения.
5. Прочитать дополнительную литературу по теме занятия.
6. Выявить неясные вопросы и уточнить дополнительную литературу по тих раскрытию.
7. Внести необходимые дополнения в тексты подготовки к занятию.
8. Продумать вопросы, которые вы хотели бы уяснить на занятии.
9. Систематизируйте весь подготовленный материал.

самостоятельная
работа

экзамен

Методические указания к самостоятельной работе:
1. Внимательно прочитайте теоретический материал по теме.
2. Продумайте ваши действия по выполнению задания.
3. Составьте план работы, выделяя главное. Используйте изречения великих
ученых-мыслителей.
4. Каждое задание подкрепляйте аргументами и фактами.
5. Будьте готовы отстаивать собственную точку зрения и ответить на вопросы однокурсников.
6. Оцените себя: достигли ли вы поставленной цели, а на занятии вас оценят другие
(сокурсники, преподаватель).
Экзамен ? процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо знаний,
умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения
экзамена может быть организована по-разному.
Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее
(в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания,
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент
вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на
теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.
Распределение вопросов и заданий по билетам приводится в ФОС и находится в закрытом для
студентов доступе. В традиционной системе оценивания именно экзамен является наиболее
значимым оценочным средством и решающим в итоговой отметке учебных достижений
студента.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.02
"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Б1.В.ДВ.25 Психология и педагогика девиантного поведения
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:
Практическая девиантология: Учебно-методическое пособие / Н.П.Фетискин - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 272 с.// http://znanium.com/bookread2.php?book=508505
Девиантология: схемы, таблицы, комментарии / Клейберг Ю.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.//
http://znanium.com/bookread2.php?book=702923
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
Дополнительная литература:
Механизм преступного поведения (главы автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию М., 1981) Глава / Кудрявцев В.Н. М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 58 с.//http://znanium.com/bookread2.php?book=739624
Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения : учеб. пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева ;
отв. ред. П.Д. Павленок. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 167 с. //http://znanium.com/bookread2.php?book=961680
Социальная педагогика : учебник / под общ. ред. М.А. Галагузовой. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 319 с.
//http://znanium.com/bookread2.php?book=968705
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.25 Психология и педагогика девиантного поведения
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование
Профиль подготовки: не предусмотрено
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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