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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов готовности осуществлять превентивно-профилактическую 

и коррекционную деятельность с несовершеннолетними девиантного поведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Методика профилактики социальных девиаций» относится к базовой 

части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Методика профилактики социальных девиаций» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Деятельность школьной социально-

психологической службы», «Жестовая речь и основы сурдоперевода», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Консультирование семей, находящихся в 

конфликтном и кризисном состоянии», «Основы медицинских знаний», «Психология», 

«Сопровождение семей с детьми в центре психолого-педагогической помощи населению», 

«Социальная педагогика», «Социально-психологическая диагностика и коррекция стиля 

семейного воспитания», прохождения практик «Производственная практика 

(технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 7. Технологии социального 

воспитания и обучения», «Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 8. Сопровождение семей с детьми». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

 

 способен осуществлять профилактику и коррекцию социальных девиаций (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 права и свободы обучающихся в области образования, особенности детей, 

проявляющих девиантное поведение, имеющих различные формы зависимостей; основные 

формы и методы профилактики социальных девиаций, работы с детьми и семьями группы 

социального риска; педагогические технологии социальной реабилитации обучающихся, 

имевших проявления девиантного поведения; 

 технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; 

 

уметь 

 планировать и проводить диагностику школьной дезадаптации и факторов риска 

социальных девиаций; осуществлять профилактическую деятельность в образовательном 

учреждении и по месту жительства обучающихся; осуществлять мероприятия по 

педагогической и методической поддержке субъектов образовательного процесса по 

вопросам общения и взаимодействия с обучающимися, имевших проявления девиантного 

поведения; 
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 применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

 

владеть  

 способностью проводить профилактику и коррекцию социальных девиаций на основе 

принципов: непрерывности воздействия, вариативности, положительного воздействия 

социальной и культурной среды, нейтрализации агрессивной подростковой реакции; 

 готовностью выстраивать личную траекторию развития обучающегося на основе 

принципов детерминизма, системности, непрерывности и целостности. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 80 80 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР) 32 32 

Самостоятельная работа 136 136 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  – 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

216 216 

6 6 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Понятие о девиации. 

Особенности 

подросткового возраста как 

фактор риска 

формирования девиантного 

поведения 

Причины формирования девиантного поведения. 

Концептуальные модели отклоняющегося поведения. 

Роль физиологических особенностей пубертатного 

периода. Психологический кризис подросткового 

возраста. Социально- психологические факторы, 

способствующие девиантному поведению. Основы 

профилактической работы с подростками. 

реабилитация подростков с зависимостями и их 

семей. Основы формирования социальной и 

культурной среды. 

2 Содержание работы с 

детьми и подростками 

девиантного поведения 

Общая характеристика системы ранней профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних, условия 

еѐ эффективности, технологии воспитания. 

Педагогическая коррекция отклоняющегося 

поведения детей и подростков. Социально-

педагогическая реабилитация несовершеннолетних с 

девиантным поведением. проектирование 

индивидуальной траектории развития и воспитания 

учащегося. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Понятие о девиации. 

Особенности подросткового 

возраста как фактор риска 

формирования девиантного 

поведения 

8 16 16 68 108 

2 Содержание работы с детьми и 

подростками девиантного 

поведения 

8 16 16 68 108 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения) [Текст] : 

учеб. пособие для студентов, изучающих психологию, социал. работу и социал. педагогику / 

Е. В. Змановская. - 5-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 287, [1] с. - (Высшее 

профессиональное образование. Психология). - Прил.: с. 207-281 . - Глоссарий: с. 282-285. - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7695-4921-2; 30 экз. : 277-20.. 

 2. Профилактика социальных зависимостей подростков : учебное пособие для 

академического бакалавриата / С. В. Воробьева [и др.] ; под редакцией Н. И. Нескоромных. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 227 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07544-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437704. 

 3. Рождественская, Н. А. Девиантное поведение и основы его профилактики у 

подростков : учебное пособие / Н. А. Рождественская. — Москва : Генезис, 2020. — 216 c. — 

ISBN 978-5-98563-338-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89319.html. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Бейзеров, В.А. Практикум по девиантологии : учебное пособие / В.А. Бейзеров. — 

2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 55 с. — ISBN 987-5-9675-2115-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/125316. 

 2. Руденский, Е. В. Психология ненормативного развития личности : учебное пособие 

для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Е. В. Руденский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 177 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07970-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/424036. 

 

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  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения (Microsoft Office или Open Office). 

 2. Технологии поиска информации в Интернете (Mozilla Firefox, Google Chrome).  

 3. Программа просмотра PDF – файлов AdobeReader. 

 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания "КонсультантПлюс" www.consultant.ru/. 

 5. Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/. 

 6. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Методика профилактики 

социальных девиаций» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения лекционных, лабораторных и практических занятий, 

оснащенная стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или 

переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Методика профилактики социальных девиаций» относится к базовой 

части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение 

практических занятий и лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в 

форме. 

 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, даёт 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. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 
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лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 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 «Методика профилактики социальных девиаций» 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. 

 


