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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: обеспечить формирование у студентов целостных углубленных 

теоретических и практико-ориетированных представлений о тенденциях и специфике ра-
боты по профилактике отклонений в поведении подростков и молодежи; обеспечить го-

товность к профилактической работе по предупреждению социальных девиаций и созда-
нию в образовательной организации условий, способствующих позитивной социализации 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей.  
Задачи дисциплины:  
1. Способствовать формированию у студентов умения создавать педагогические 

ситуации и использовать потенциал образовательной и социокультурной среды для реше-

ния задач духовно-нравственного воспитания обучающихся;  
2. Способствовать формированию у студентов системы знаний принципов профи-

лактической деятельности; основных подходов к изучению девиантного поведения под-
ростков и молодежи; форм социальных девиаций; основных факторов и условий распро-

странения отклоняющегося поведения подростков и молодежи; форм, методов и средств 
работы по профилактике девиантного поведения подростков и молодежи;  

3. Способствовать формированию навыков и приемов профилактики социальных 
девиаций в образовательной организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Методика профилактики социальных девиаций» относится к обяза-

тельной части Блока 1, Модуля 9. Профилактика и коррекция социальных девиаций.  
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин социальная педагогика, психо-

логия», методика организации культурно-досуговой деятельности», профессиональное 
самоопределение детей и молодежи (с практикумом), методика формирования социальной 

зрелости, деятельность школьной социально-психологической службы».  
Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины: тех-

нологии социально-педагогической и социокультурной реабилитации», социально-

психологическая и трудовая реалибилитация несовершеннолетних, а также для прохожде-
ния учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой атте-

стации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и  Код и наименование 

Результаты обучения 
наименование индикатора достижения 

по дисциплине 
компетенции 

 
компетенции   

   Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4. Способен ОПК-4.1.   Знает   теоретические Формируется знание теоретиче- 
осуществлять ду- основы построения образова- ских  основ  построения  образо- 

ховно-нравствен- тельной среды; методику духов- вательной  среды;  методику  ду- 

ное воспитание но-нравственного воспитания ховно-нравственного воспитания 

обучающихся на обучающихся  обучающихся 

основе базовых ОПК-4.2. Умеет создавать педа- Создает  педагогические  ситуа- 

национальных цен- гогические ситуации и использо- ции и использует потенциал об- 

ностей   вать потенциал образовательной разовательной  и  социокультур- 

   и  социокультурной среды  для ной  среды  для  решения  задач 

   решения задач духовно- духовно-нравственного    воспи- 

   нравственного  воспитания  обу- тания обучающихся 

   чающихся   

   ОПК-4.3. Владеет  готовностью Демонстрирует  готовность  осу- 
 
 

 

http://psihdocs.ru/novie-pedagogicheskie-tehnologii-v-formirovanii-cennostnogo-pr.html
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    осуществлять воспитательную ществлять  воспитательную  дея- 

    деятельность на основе духовно- тельность  на  основе  духовно- 

    нравственных ценностей  нравственных ценностей  

ОПК-5.  Способен ОПК-5.1. Знает основы социаль- Формируется  знание  основ  со- 
осуществлять кон- ной,  психологической  и  педаго- циальной, психологической и 
троль и оценку гической диагностики; методы педагогической диагностики; 

формирования ре- выявления и коррекции  трудно- методов выявления и коррекции 

зультатов образо- стей обучающихся в  освоении трудностейобучающихся в 

вания обучающих- образовательной программы освоении образовательной  про- 

ся, выявлять и кор-       граммы    

ректировать труд- ОПК-5.2.  Умеет  применять  ин- Формируется умение применять 

ности в обучении струментарий и методы диагно- инструментарий  и  методы  диа- 

    стики и оценки показателей гностики и  оценки  показателей 
    уровня и динамики освоения об- уровня и динамики освоения об- 

    разовательной программы  обу- разовательной программы  обу- 
    чающимися;  проводить  педаго- чающимися;  проводить  педаго- 

    гическую диагностику неуспева- гическую диагностику неуспева- 

    емости обучающихся   емости обучающихся  

    ОПК-5.3. Владеет принципами и Использует принципы и правила 
    правилами контроля  и оценок контроля  и  оценки  образова- 

    образовательных результатов тельных результатов   обучаю- 

    обучающихся;  готов  осуществ- щихся;  способен  осуществлять 

    лять коррекционную деятель- коррекционную деятельность с 
    ность  с  обучающимися,  имею- обучающимися, имеющими 

    щими трудности в освоении об- трудности в освоении образова- 

    разовательной программы тельной программы  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 
 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 
  

 

7    
    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 82,5 82,5 

Лекции (Лек) 30 30 
   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

50 50 
(Пр/Сем)   

   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

Экзамен (КПА) 0,5 0,5 
   

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
   

Курсовая работа (Кр)   
   

Самостоятельная работа студентов (СР) 
107 107   

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 
26,5 26,5   

   

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 
   

Общая трудоемкость (по плану) 216 216 
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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 __7_____     

Раздел 1. Теоретические подходы в        

профилактике и коррекции девиант-        

ного поведения        

Тема  1.1.  Девиантное  поведение  как      ОПК-4 Реферат 
массовое и  устойчивое социальное по- 

4 

  

15 25 

ОПК-4  

ведение. Причины возникновения соци- 

6    

       

альных девиаций.        

Тема 1.2. Соотношение понятий «соци-      ОПК-4 Практи- 
альная норма» и «девиантное поведе-       ческое 

ние». Характеристика негативных, пози- 
4 6 

 
15 25 

 занятие 

тивных, нейтральных социальных от- 
  

1;       

клонений.       Реферат 

        

Тема 1.3. Первичная, вторичная, третич-      ОПК-4 Реферат 
ная профилактика социальных отклоне-      ОПК-4  

ний среди детей и молодежи. Требова- 4 6  15 25   

ния к специалисту, работающему с де-        

виантными подростками.        

Раздел 2. Программы и технологии про 
филактики социальных девиаций - 

  
 

 
   

 
 

 
  

      

Тема 2.1. Профилактическая работа с      ОПК-4 Практи- 
социальными девиациями.      ОПК-4 ческое 

 4 8  15 27 ОПК-5 занятие 

       Реферат 

        

Тема 2.2. Образовательная организация      ОПК-5 Практи- 
как субъект профилактики. Формирова-      ОПК-5 ческое 

ние оптимальных форм сотрудничества 
4 8 

 
20 32 

 занятие 
учащихся, педагогов и родителей как   3;       

средство профилактики социальных де-        

виаций среди обучающихся.        

Тема 2.3. Стратегии профилактического      ОПК-5 Практи- 

воздействия при различных формах от- 6 
8 

 
20 34 

ОПК-5 ческое 
клонений.    занятие       

       4 

Тема 2.4. Система социального партнер-      ОПК-4 Практи- 
ства в профилактике. Правовая база 4 

8 
 

16 28 
ОПК-5 ческое 

профилактической работы.    занятие       

       5 и 6 

Консультация к экзамену (Конс)        

Подготовка к экзамену (Контроль)     17,5   
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Форма промежуточной аттестации     
0,5 

ОПК-4; Билеты 

(экзамен) 
    

ОПК-5; 
 

      

Всего за семестр: 

30 50 

 

116 

17,5   

 0,5 
 

  

       

Итого: 
30 50 

0,5 
116 

17,5 216  
  

 
  

       

 

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 

кон-троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 

 

Уровень сформированности компетенции 
 

 
не сформирована 

 сформирована  сформирована сформирована 
  

частично 
 

в целом 
 

полностью 
 

          

 «Не зачтено»        «Зачтено»       
                 

 «Неудовлетвори- 
«Удовлетворительно» 

 
«Хорошо» «Отлично» 

 
  

тельно» 
   

                  

       Описание критериев оценивания       

Обучающийся де- Обучающийся  демон- Обучающийся  Обучающийся де- 
монстрирует:  стрирует:    демонстрирует: монстрирует:   

-  существенные - знания теоретиче- -  знание  и  пони- -  глубокие,  всесто- 

пробелы в знаниях ского материала; мание основных ронние и аргумен- 

учебного материала; - неполные ответы на вопросов контро- тированные знания 

-  допускаются основные  вопросы, лируемого объема программного мате- 
принципиальные  ошибки  в  ответе,  не- программного  р- риала;     

ошибки при  ответе достаточное понима- териала;    - полное понимание 

на основные вопро- ние сущности излага- - твердые знания сущности и взаимо- 

сы   билета,   отсут- емых вопросов; теоретического связи рассматрива- 

ствует знание и по- -  неуверенные  и  не- материала.   емых процессов и 

нимание основных точные ответы на до- - способность явлений,  точное 
понятий и катего- полнительные вопро- устанавливать и знание  основных 

рий;     сы;    объяснять связь понятий в рамках 

- непонимание сущ- - недостаточное  вла- практики и тео- обсуждаемых зада- 

ности дополнитель- дение литературой, рии, выявлять ний;     

ных вопросов в рекомендованной противоречия,  -  способность  уста- 

рамках  заданий  би- программой дисци- проблемы и тен- навливать и объяс- 
лета;     плины;    денции развития; нять связь практики 

- отсутствие умения - умение  без грубых - правильные   и и теории;    

выполнять практи- ошибок  решать  прак- конкретные, без -  логически после- 

ческие  задания, тические задания. грубых ошибок, довательные,  со- 

предусмотренные      ответы на постав- держательные,  кон- 
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программой дисци-  ленные вопросы; кретные и исчерпы- 

плины;   -  умение решать вающие  ответы  на 

-  отсутствие готов-  практические за- все задания  билета, 

ности (способности)  дания, которые а также дополни- 

к  дискуссии  и  низ-  следует  выпол- тельные вопросы 
кая   степень кон-  нить;    экзаменатора; 

тактности.   -  владение основ- - умение  решать 

   ной  литературой, практические зада- 

   рекомендованной ния;    

   программой дис- - наличие собствен- 

   циплины;   ной обоснованной 
   Возможны незна- позиции  по обсуж- 

   чительные неточ- даемым вопросам; 

   ности в раскрытии - свободное исполь- 

   отдельных поло- зование в ответах на 

   жений вопросов вопросы материалов 

   билета,  присут- рекомендованной 
   ствует неуверен- основной и допол- 

   ность в ответах на нительной литера- 

   дополнительные туры.   

   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 образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) 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 реферата; подготовка к 

практическим занятиям. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
Основная литература:  

1) Колесникова, Г. И.  Девиантология : учебник и практикум для вузов / 
Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12876-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490937   
2) Самыгин, П. С.  Профилактика девиантного поведения молодежи : учебное пособие для 

вузов / П. С. Самыгин, С. И. Самыгин, Д. В. Кротов ; под общей редакцией 

П. С. Самыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10828-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495270  
Дополнительная литература:  

1) Пазухина, С. В.  Превентивные технологии защиты детей от вредной информации : 
учебное пособие для вузов / С. В. Пазухина, С. А. Филиппова. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 194 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11312-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475933 

https://urait.ru/bcode/490937
https://urait.ru/bcode/495270
https://urait.ru/bcode/475933
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2) Клейберг, Ю. А.  Психология девиантного поведения : учебник и практикум для вузов / 
Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00231-7. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488753 

 

 Периодические издания:                

 1) «Работник социальной службы»                

 2) «Социальная защита».                

 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. 

-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/488753
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 профилактики социальных девиаций» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Целью проведения практических занятий является закрепление полученных студентами 
на лекциях знаний, моделирование практических ситуаций, а также проверка эффективно-
сти самостоятельной работы студентов. 

 

Рекомендации студентам по подготовке к практическим занятиям. 
 

Для подготовки к занятию необходимо изучить описание синдромов, работая с основной, 

дополнительной литературой, ЭОР, ЭБС и составить таблицу или схему. Важно разо-
браться в специфических проявлениях, характерных для каждого синдрома, хорошо их 

запомнить. Для этого лучше всего систематизировать материал для запоминания, исполь-
зуя такие иллюстрации как таблицы, схемы или слайды. 

 

Тема 1.2. Соотношение понятий «социальная норма» и «девиантное поведе-

ние». Характеристика негативных, позитивных, нейтральных социальных отклоне-

ний.  
Практическое занятие 1 (Круглый стол). 

Вопросы для обсуждения 

1. Соотношение понятий «поведение», «социальное действие», «социальное пове- 
дение».  

2. Социальные девиации как комплексная проблема.  
3. Социальная значимость отклоняющегося поведения (латентные функции и дис-

функции).  
4. Проблематика оценки и критериев стандартного и отклоняющегося поведения. 

Основные понятия девиантологии: «норма», «социальная норма», «мнение», «обществен-
ное мнение».  

5. Относительность и противоречивость системы социальных норм, 
общественного мнения и отклоняющегося поведения.  

6. Социальные нормы как средства регуляции деятельности, поведения людей и 
отношения между ними.  

7. Место и роль социальных норм в процессах формирования и функционирования 
общественного мнения. 

 

 

Тема 2.1. Профилактическая работы с социальными девиациями 
Практическое занятие 2.  
Вопросы  
1. Выделить виды социального контроля и охарактеризовать их (формальный и 

неформальный контроль отклоняющегося поведения). В чем заключается демократизация  
и гуманизация социального контроля отклоняющегося поведения. Составить таблицу 
«Социальный контроль отклоняющегося поведения».  

2. Дать понятие профилактики отклоняющегося поведения и определить принципы 
профилактики социальных девиаций. Систематизируйте информацию.  

3. Проанализируйте основные аспекты индивидуальной и групповой работы по 

предупреждению социальных девиаций. Составьте блок-схему «Превенция 
 ротии ющее-гося поведения подростков». 
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Тема 2.2. Образовательная организация как субъект профилактики. Форми-

рование оптимальных форм сотрудничества учащихся, педагогов и родителей как 

средство профилактики социальных девиаций среди обучающихся. 

Практическое занятие 3 (Круглый стол).  
Вопросы для обсуждения  
1. Образовательная организация как субъект профилактики. Цель профилактиче-

ской работы в образовательной организации.  
2. Направления профилактической работы, осуществляемой в образовательной ор-

ганизации.  
3. Условия эффективной реализации программ профилактической направленности  

в образовательной организации. 

4. Основные агенты профилактической работы в образовательной организации.  
5. Формы и методы профилактической работы, используемые педагогами. Учи-

тель как участник профилактической работы.  
6. Организация работы ОУ по взаимодействию с субъектами профилактики и об-

щественными институтами макро- и микросоциума: профилактический, культурно-
просветительский и культурно-эстетический, досуговый, спортивно-оздоровительный и 
нравственно-патриотический аспекты. 

 

 

Тема 2.3. Стратегии профилактического воздействия при различных формах 

отклонений. 

Практическое занятие 4 (Групповая дискуссия).  
Вопросы для обсуждения  
1. Базовые стратегии профилактического воздействия: репрессивная политика, по-

литика минимизации риска (снижения вреда), политика ресоциализации (социально-
психологической реабилитации).  

2. Организация условий общественного наказания.  
3. Психологическая превенция (предупреждение, психопрофилактика) и интервен-

ция (преодоление, коррекция, реабилитация) отклоняющегося поведения.  
4. Основные формы психолого-социальной работы: консультирование, психотера-

пия, судебно-психологическая экспертиза, снятие психического напряжения, организация 
саногенной среды.  

5. Стратегии профилактического воздействия при различных формах отклонений.  
6. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения личности. Цели и 

принципы поведенческой коррекции.  
7. Стимулирование позитивной мотивации.  
8. Методы коррекции эмоциональных состояний. 

9. Методы саморегуляции.  
10. Когнитивное переструктурирование. 

11. Методы угашения нежелательного поведения. Наказание.  
12. Методы формирования позитивного поведения. 

 

 

Тема 2.4. Система социального партнерства в профилактике. Правовая база 
профилактической работы.  

Практическое занятие 5. 

Вопросы  
1. Назвать и охарактеризовать составляющие системы профилактической работы и 

их задачи и функции: семья, образовательные учреждения, медико-психологические 

службы, библиотеки, учреждения дополнительного образования и культуры, обществен-

ные организации, правоохранительные органы, СМИ, органы власти. Систематизировать 
информацию. 
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2. Назвать принципы реализации системы социального партнерства и охарактери-
зовать их: комплексность, дифференцированность, аксиологичность, многоаспектность, 

легитимность, преемственность, систематичность. Составить таблицу «Принципы 

 ротии-зации системы социального партнерства».  
3. Определить направления и формы работы специальных, государственных и об-

щественных организаций по профилактике социальных девиаций. Составить блок-схему.  
4. Определить сущность взаимодействия социальных институтов в ходе организа-

ции профилактической работы с подростками и молодежью и составить схему взаимодей-
ствия. 

 

 

Практическое занятие 6.  
Вопросы  
1. Составить таблицу «Нормативно-правовая база профилактически социальных 

девиаций», выделяя уровни: международный, государственный, региональный, муници-
пальный, внутриорганизационный.  

2. Определить перечень документов и дать характеристику документов, необходи-

мых для проведения профилактической работы: социальный паспорт, социально-
психологическая карта.  

3. Законспектировать основные положения Федерального закона «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

 

 

4. Задания для самостоятельной работы  
Самостоятельная работа студентов призвана не только закреплять и углублять зна-

ния, полученные на аудиторных занятиях, но и формировать умения ориентироваться в 

многообразии материала, умения обобщать, реферировать содержание, умения организо-

вать свое время, способствовать развитию у студентов творческих навыков, умения выра-

зить свою точку зрения на изученные проблемные вопросы и задания. На самостоятельное 

изучение вынесены темы и вопросы, позволяющие организовать работу со студентами на 

практических занятиях, а также выносимые на зачет по предмету.  
Самостоятельная работа студентов по данному курсу предусматривает следующие 

виды работы: 

1. Подготовка к занятию по теоретическим вопросам раздела дисциплины;  
2. Написание конспектов, составление структурно-логических схем, таблиц. 

3. Анализ литературных источников.  
4. Написание рефератов и представление их на занятии с использованием различ-

ных интерактивных методов и средств обучения. 
 

 

Тема 1.1. Девиантное поведение как массовое и устойчивое социальное 

поведение. Причины возникновения социальных девиаций. 
Написание и защита рефератов. 

 

Тема 1.2. Соотношение понятий «социальная норма» и «девиантное поведе-

ние». Характеристика негативных, позитивных, нейтральных социальных отклоне-

ний. 

Подготовка к Практическому занятию 1 (Круглый стол). 

Написание и защита рефератов. 
 
 
 
 

 

 

http://psihdocs.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-ispolezovaniyu-videofilemov-v-pr.html
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Тема 1.3. Первичная, вторичная, третичная профилактика социальных откло-

нений среди детей и молодежи. Требования к специалисту, работающему с девиант-

ными подростками. 

Написание и защита рефератов. 

 

Тема 2.1. Профилактическая работы с социальными девиациями 
Подготовка к Практическому занятию 2.  
Написание и защита рефератов. 

 

Тема 2.2. Образовательная организация как субъект профилактики. Форми-

рование оптимальных форм сотрудничества учащихся, педагогов и родителей как 

средство профилактики социальных девиаций среди обучающихся. 
Подготовка к Практическому занятию 3 (Круглый стол). 

 

Тема 2.3. Стратегии профилактического воздействия при различных формах 

отклонений. 
Подготовка к Практическому занятию 4 (Групповая дискуссия). 

 

Тема 2.4. Система социального партнерства в профилактике. Правовая база 

профилактической работы. 
Подготовка к Практическим занятиям 5 и 6. 

 

5. Примерные темы рефератов 

 

Тема 1.1. Девиантное поведение как массовое и устойчивое социальное 

поведение. Причины возникновения социальных девиаций. 
1. Понятия о норме и отклонении от нее в мифологических системах.  
2. Античные представления о хаосе и гармонии – идейные источники теории нор-

мы и отклонения.  
3. Норма и первые правовые системы, творчество римских юристов (римское пра- 

во).  
4. Богословские доктрины и теологические концепции Средневековья. 

5. Социальная профилактика.  
6. Проблема социальных девиаций в современном обществе. 

7. Отклоняющееся поведение подростков и молодежи: тенденции.  
8. Социальная профилактика асоциальных явлений. 

9. Комплексное планирование социальной профилактики отклоняющегося поведе-  
ния.  

10. Общая профилактика и профилактика отдельных форм социальных девиаций 
подростков и молодежи.  

11. Современные задачи работы по профилактике социальных девиаций моло-
дежи и подростков. 

 

 

Тема 1.2. Соотношение понятий «социальная норма» и «девиантное поведе-

ние». Характеристика негативных, позитивных, нейтральных социальных отклоне-

ний. 
1. Проблематика оценки и критериев стандартного и отклоняющегося поведения.  
2. Норма как общественная мера, системно-функциональная природа социальной 

нормы. Отражение норм в общественном сознании.  
3. Место и роль социальных норм в процессах формирования и функционирова-

ния общественного мнения. Функциональная нагрузка общественного мнения. 

 

http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-disciplini-socialeno-psihologicheskie-aspe-v2.html
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4. Противоречивость и относительность системы социальных норм, обществен-

ного мнения и отклоняющегося поведения.  
5. Социальная значимость отклоняющегося поведения (латентные функции и 

дисфункции).  
6. Классические формы отклоняющегося поведения (пьянство, наркотизм, про-

ституция, суицид, преступность).  
7. Дифференциация девиантного (позитивная и негативная формы) и противо-

правного (делинквентное и криминальное) поведения и общая характеристика указанных 
подвидов.  

8. Культурно-одобряемые формы отклоняющегося поведения (гениальность, со-
циальное творчество, новаторская деятельность).  

9. Социальные девиации подростков и молодежи: позитивные (граффити, сверх-

ценные увлечения, «зацикленность» на учебной деятельности и т.д.) и негативные формы 
(курение, употребление алкоголя, наркотиков, токсических веществ, бродяжничество, по-
прошайничество, проституция и т.д.).  

10. Классификация отклоняющегося поведения подростков и молодежи, основан-
ная на социально-психологическом подходе: антидисциплинарное, антисоциальное, де-
линквентное противоправное, аутоагрессивное поведение.  

11. Основные тенденции социальных девиаций подростков и молодежи в совре-
менных условиях. 

 

 

Тема 1.3. Первичная, вторичная, третичная профилактика социальных откло-

нений среди детей и молодежи. Требования к специалисту, работающему с девиант-

ными подростками.  
1. Школьная и социальная дезадаптация. Основные направления профилактики 

дезадаптивного поведения.  
2. Профилактика суицидального поведения детей.  
3. Альтернативная социализация как компенсаторный механизм (фантазия, игра, 

виртуальный мир), возможности использования в программах профилактики и коррекции 
девиантного поведения.  

4. Подростковый телефон доверия как технология профилактики и коррекции де-
виантного поведения.  

5. Граффити и подростковый вандализм: методы профилактики и коррекции де-

виантного поведения.  
6. Компьютерные аддикции. Виды, причины, механизмы формирования игро-вых 

аддикций, способы профилактики.  
7. Механизмы формирования проституции. Подростковая проституция. Профилак-  

тика.  
8. Наркомания, токсикомания как аддиктивное поведение. Причины подростковой 

наркомании, токсикомании.  
9. Личность и социальное окружение: психосоматические, психодраматические и 

социальные роли. 
 

 

Тема 2.1. Профилактическая работа с социальными девиациями 
1. Европейские традиции профилактики социальных отклонений. 
2. Отечественные традиции профилактики социальных отклонений.  
3. Методы универсального подхода к решению проблемы социальных девиаций 

подростков и молодежи: индивидуальный, групповой, общинный.  
4. Меры по предупреждению социальных девиаций: воспитательные, принуди-

тельные, организационные.  
5. Работа с семьей как аспект профилактики социальных девиаций. 
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6. Специфика профилактической работы с родителями по предупреждению соци-
альных девиаций подростков и молодежи.  

7. Формы работы с родителями по предупреждению социальных девиаций под-
ростков и молодежи.  

8. Обучающие программы для родителей школьников по предупреждению соци-
альных девиаций подростков и молодежи. 

 

 

Требования к реферативной работе 

Структура реферата 

Компонентами в структуре реферата являются: 

- титульный лист;  
- содержание, в котором последовательно излагаются названия пунктов плана ре-

ферата с указанием страниц;  
- введение, в котором формулируется суть проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, да-ется 
характеристика используемой литературы;  

- основная часть: каждый ее раздел (в котором раскрывается отдельная проблема 
или одна из ее сторон) является логическим продолжением следующего; здесь могут быть 

представлены таблицы, схемы графики;  
- заключение, в котором подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

реферата; могут быть предложены какие-либо рекомендации;  
- список использованной литературы. 

 

 

Требования к оформлению реферата 
Объем реферата может варьировать от 10 до 15 печатных страниц (приложения к рабо-  

те не входят в ее объем). Реферат должен быть выполнен грамотно, соблюдением куль-
туры изложения. Необходимо обязательно давать ссылки на используемую литературу. 
Нумерация страниц сквозная, нумерация производится в правом нижнем углу страницы.  

При формулировке цели работы во введении следует использовать такие глаголы, как, 
например: «изучить», «выявить», «рассмотреть», «определить», «дать характери-стику», 
«доказать».  

Начинать каждый раздел реферативной работы целесообразно начинать с вводного 
предложения. Формы его построения могут быть разными, например: «Проблема (ее 
название) рассматривалась в работах многих психологов, …», «При изучении проблемы 
(ее название) выделяют следующие основные понятия, …» и т.п.  

В тексте должно быть ссылки на авторов и их работы, на которые студент опирается. 
Для сравнения точек зрения разных авторов, при ссылке на высказывания и идеи 
цитируемых авторов, при выражении к ним своего отношения, при анализе источников 

студент может использовать следующие глаголы: анализирует, высказывает мнение,  
доказывает, излагает, констатирует, находит, начинает, не разделяет точку зрения, не 
соглашается, обнаруживает, объясняет, одобряет, отмечает, определяет, пишет,  
поддерживает, подтверждает, позволяет, полагает, предлагает, предполагает, 

представляет, признает, принимает точку зрения, приходит к выводу, разбирает во-

прос, разделяет мнение, размышляет, разъясняет, рекомендует, решает проблему, со-
глашается, сомневается, ссылается, считает, указывает, упоминает, утверждает, 

уточняет и т.п..  
При создании текста реферата необходимо соблюдать определенные правила 

цитирования. Когда используется прямое цитирование, текст оригинала заключается в 

кавычки и воспроизводится без каких-либо изменений («…»). Когда цитата полностью 

воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается с прописной буквы 

(кроме случая, когда цитата представляет собой часть предложения автора цитируемой 

работы). Если цитата воспроизводит лишь часть предложения цитируемого текста, то 
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тогда после открывающих кавычек ставится отточие (…). После кавычек, завершающих 
воспроизведение чужой мысли, в квадратных скобках […] указывается источник и стра-
ница, на которой данная мысль изложена в оригинале.  

В случае, если косвенное цитирование воспроизводит близко к тексту оригинала 
чужую мысль (классификацию, фактическую информацию, точку зрения), цитата не 

заключается в кавычки. Однако после завершения цитирования необходимо обязательно 

указать источник, из которого она взята. Если цитируемая информация отражается на 
конкретных страницах источника, важно указать номера страниц. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Методика профилактики социальных девиаций» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

 Критерии оценки реферата 

- Обоснование актуальности 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. 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 
знаний по теме реферата, знает основные термины по контролируемым темам, 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 теме реферата, 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 мате-
риал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который не освоил основного  
содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 
методической литературе. 

 

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 мате-
риал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который не освоил основного  
содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 
методической литературе. 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена 

 

1. Сущность профилактики. 

2. Объекты и субъекты профилактики.  
3. Виды профилактики. 

4. Типы профилактики.  
5. Уровни профилактики. 

6. Меры профилактики.  
7. Условия и принципы реализации профилактики социальных девиаций.  
8. Виды асоциальных явлений: беспризорность (сущность, причины, методы и способы 
воздействия).  
9. Виды социальных девиаций: самоубийство (сущность, причины, методы и способы 
воздействия).  
10. Виды социальных девиаций: наркомания (сущность, причины, методы и способы воз-
действия).  
11. Виды социальных девиаций: пьянство и алкоголизм (сущность, причины, методы и 
способы воздействия).  
12. Виды социальных девиаций: преступность (сущность, причины, методы и способы 
воздействия).  
13. Виды социальных девиаций: проституция (сущность, причины, методы и способы 
воздействия).  
14. Виды социальных девиаций: гомосексуализм (сущность, причины, методы и способы 
воздействия).  
15. Виды социальных девиаций: насилие (сущность, причины, методы и способы воздей-
ствия).  
16. Виды социальных девиаций: терроризм (сущность, причины, методы и способы воз-
действия).  
17. Проблема социальных девиаций в современном российском обществе.  
18. Социальные девиации в молодежной среде: особенности и основные тенденции.  
19. Социально-экономические и производственные детерминанты социальных девиаций в 
молодежной среде.  
20. Культурологические и семейно-педагогические детерминанты социальных девиаций в 
молодежной среде.  
21. Досуговые детерминанты социальных девиаций в молодежной среде.  
22. Социальная среда как важный элемент факторного механизма социальных девиаций. 

23. Значение личности как элемента факторного механизма социальных девиаций.  
24. Модель современной профилактической системы (модель факторов риска и защиты). 

25. Образовательная организация как субъект профилактики.  
26. Система социального партнерства в предупреждении социальных девиаций. 

27. Формы и методы профилактической работы, используемые педагогами.  
28. Законодательные и правовые аспекты работы в системе профилактики 
правонарушений, беспризорности и безнадзорности. Нормативно-правовая база 
профилактической работы.  
29. Документы, необходимые для проведения профилактической работы в ОУ.  
30. Социально-психологическая карта обучающегося 

31. Социальный контроль: сущность, функции.  
32. Виды социального контроля: формальный и неформальный контроль.  
33. Типы социального контроля: вознаграждение, наказание, убеждение, переоценка цен-
ностей и норм. 
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34. Методы социального контроля: изоляция, обособление, реабилитация.  
35. Агенты социального контроля: полиция, суды, тюрьмы, общественное мнение. 

36. Специфика профилактической работы с учащимися на базе ОУ.  
37. Профилактика отклоняющегося поведения: работа с «трудными подростками».  
38. Специфика профилактической работы с родителями на базе образовательной органи-
зации. Формы работы с родителями.  
39. Профилактическая работа с педагогическим коллективом. Учитель как участник про-
филактической работы.  
40. Сущность взаимодействия различных социальных институтов в ходе организации 
воспитательно-профилактической работы с подростками и молодежью. 

 

 

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 

дополнительные 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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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п  

Содержание изменений Реквизиты документа 

об утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 

1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. №2 

 

 

31.08.2019г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2020 г. №2 

 

 

31.08.2020г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «15» 

апреля 2021 г. №9 

 

 

15.04.2021г. 

 

 

 

 


