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1. Цель освоения дисциплины 

 

Содействие становлению специальной профессиональной компетентности бакалавров 

педагогики путем обогащения базовой профессиональной компетентности предметным 

содержанием в области решения проблем отклоняющегося развития и поведения личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Социальные факторы отклоняющегося поведения» относится к 

вариативной части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является социально-педагогическая 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Социальные факторы отклоняющегося поведения» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Психолого-педагогическая диагностика (с 

практикумом)», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса», «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся», «Введение в 

профессиональную деятельность», «Девиантология», «Основы театральной культуры (с 

практикумом)», «Профессионально-этические основы социально-педагогической 

деятельности», «Социальная диагностика», «Теория и практика театральной деятельности», 

«Технологии творчества в работе социального педагога», «Технологии творчества в 

социально-педагогической деятельности», прохождения практики «Педагогическая практика 

(социально-педагогическая)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Конфликтология в работе социального педагога», «Методика 

профилактики и разрешения школьных конфликтов», «Профилактика и коррекция 

аддиктивного поведения детей и подростков», «Психология семьи и семейное 

консультирование», «Развитие ребѐнка-инвалида в художественно-творческой 

деятельности», «Семейное консультирование», «Творчество как средство интеграции детей-

инвалидов», прохождения практик «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (комплексная)», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

 

 – способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций 

и отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

 

 – владением методами социальной диагностики (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – типологию дисфункциональных семей, их характеристику; 

 – специфику социально-педагогической поддержки детей из семей группы риска; 

 – принципы формирования асоциально направленных молодежных субкультур; 

 – технологии социальной работы с лицами девиантного поведения; 
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 – типы проявления учебной дезадаптации; 

 – пути повышения воспитательной роли образовательного учреждения в области 

профилактики отклоняющегося поведения; 

 

уметь 

 – принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач; 

 – разрабатывать диагностический инструментарий для выявления интересов, 

трудностей и проблем подростков, молодежи; 

 

владеть  

 – методами социальной диагностики; 

 – методами социальной диагности. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль 54 54 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Функционально 

несостоятельные семьи как 

фактор отклоняющегося 

поведения личности 

Понятие семьи, ее функции и структура. Понятие 

дисфункциональная семья. Ошибки семейного 

воспитания. Причины и факторы семейной 

дезадаптации. Типология функционально 

несостоятельных семей, их характеристика. 

Технологии социально-педагогической работы с 

неблагополучными семьями. Специфика социально-

педагогической поддержки детей из семей группы 

риска. 

2 Молодежная субкультура 

как фактор дезадаптации 

личности 

Влияние молодежных субкультур на формирование 

отклоняющегося поведения. Причины формирования 

молодежной криминальной субкультуры. Структура и 

функции криминальной субкультуры. Проблемы 

типологии подростков с отклоняющимся поведением. 

Технологии социальной работы с лицами девиантного 

поведения. Принципы и направления деятельности 

молодежной политики. 
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3 Образовательная среда как 

фактор отклоняющегося 

поведения личности 

Влияние школы на развитие личности. Типология 

функций школы. Причины школьной дезадаптации. 

Типы проявления учебной дезадаптации. Формы и 

стадии школьной дезадаптации. Проблемы школьной 

адаптации и интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Специфика социально-

педагогической работы по профилактике и коррекции 

девиантного поведения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Пути повышения 

воспитательной роли образовательного учреждения в 

области профилактики отклоняющегося поведения. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Функционально 

несостоятельные семьи как 

фактор отклоняющегося 

поведения личности 

6 12 – 12 30 

2 Молодежная субкультура как 

фактор дезадаптации личности 

6 12 – 12 30 

3 Образовательная среда как 

фактор отклоняющегося 

поведения личности 

6 12 – 12 30 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Шипунова Т. В. Технология социальной работы. Социальная работа с лицами 

девиантного поведения [Текст] : учеб. пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования / Т. В. Шипунова. - М. : Изд. центр "Академия", 2011. - 238, [1] с. - (Высшее 

профессиональное образование. Социальная работа) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 235-237. - 

ISBN 978-5-7695-6876-3 : 361-68.. 

 2. Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учеб. 

пособие для студентов, изучающих психологию, соц. работу и соц. педагогику / Е.В. 

Змановская. – 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2006.- 288 с. Рекомендовано УМО.. 

 3. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: учеб. пособие / 

Е.И. Холостова. 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 278с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Медицинские и социальные аспекты наркомании, токсикомании и курения 

[Электронный ресурс] : материалы межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием / Е. Д. Басманова [и др.] ; Е. Д. Басманова. - Кемерово : 

Кемеровская государственная медицинская академия, 2006. - 144 с.. 

 2. Алпатова Н.С. Социально-педагогическая работа с несовершеннолетними 

девиантного поведения: учеб. пособие / Н.С. Алпатова, В.А. Черников; Гос. образоват. 

учреждение высш. проф. образования «Волгогр. гос. пед. ун-т». – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 

2011. – 212с.. 

 3. Коробейников И. А. Нарушения развития и социальная адаптация [Электронный 
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ресурс] / И. А. Коробейников ; И. А. Коробейников. - Москва : Пер Сэ, 2002. - 192 с. - ISBN 

5-9292-0068-8. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.or. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Социальные факторы 

отклоняющегося поведения» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и лабораторных занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Социальные факторы отклоняющегося поведения» относится к 

вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение 

лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 
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 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Социальные факторы отклоняющегося поведения» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


