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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - изучение специфики девиантного поведения несовершеннолетних и 

особенностей педагогической/социально-педагогической работы по его профилактике и 

коррекции. 

Задачи:  

1. Приобретение знаний по педагогической девиантологии как отрасли гуманитарного 

знания, ее объекте и предмете исследования и основных категориях (не ниже уровня 

государственного стандарта). 

2. Осмысление значения педагогической девиантологии в практической деятельности и 

жизни каждого человека. 

3.Раскрытие специфики профилактической и реабилитационной деятельности в области 

девиантного поведения несовершеннолетних; овладение основными методами и формами 

профилактической и реабилитационной деятельности с различными видами и уровнями девиаций; 

4.Формирование у студентов знаний и умений по специфике исследований на темы 

педагогической девиантологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 

 

Данная дисциплина входит в часть Б1.В.ОД учебного плана. Освоение дисциплины 

базируется на знаниях понятий социальная адаптация и дезадаптация, представления о 

диссоциальном воспитании, знаний о социальной диагностике. 

Знания подходов и технологий работы с детьми, имеющими отклонения в поведении, 

приобретенные студентами в результате изучения курса «Педагогическая девиантология», 

необходимы для освоения дисциплины «Инновационные процессы в образовании».  

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Инновационные 

процессы в 

образовании 

  +   + +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
способность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 



методики обучения (ПК 7); 

готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК 8).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать: характеристику основных понятий и подходов в области педагогической 

девиантологии; 

Специфику социально-психологических особенностей формирования и проявления 

девиаций поведения в детском и подростковом возрасте,  

модели и подходы к проектированию и моделированию деятельности в области 

поведенческой девиации; 

Уметь: выявлять специфику проявления различных вариантов девиантного 

поведения детей и подростков, диагностировать различные уровни и формы данного 

девиантного поведения 

планировать деятельность по профилактике и коррекции различных вариантов 

девиантного поведения детей и подростков 

Владеть: методиками и технологиями проектирования коррекционной и 

реабилитационной среды и системы разноуровневой профилактики (первичной, 

вторичной и третичной) различных форм поведенческих девиаций. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения: Семестр  4. Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов, из них 36 ч. (12 ч. лекции, 24 ч. практики), выделенных на 

контактную работу с преподавателем и 71,2 ч. выделенных на самостоятельную работу 

студентов. 

Заочная форма обучения: Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов, из них 26 ч. (6 ч. лекции, 20 ч. практики), выделенных на контактную работу с 

преподавателем и 80,9 ч. выделенных на самостоятельную работу студентов. 
  



3. Тематический план (очная форма обучения) 

Таблица 2 

 
№  

 

Тема 

н
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е
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и
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ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Иные 

виды 

работ 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

в 

интерак

т.форме 

Л
ек

ц
и

и
*
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Педагогическая девиантология как отрасль научного знания  

1.  Девиантное  поведение детей и 

подростков: специфика,  виды, 

уровни, механизм. 

1 2 4 4  10 1 

2.  Педагогическая девиантология: 

становление 
2 2 4 4  10 1 

3.  Педагогическая девиантология: 

теории, подходы, проблемы 
3 2 4 4 0,2 10,2 2 

Всего:  6 12 12 0,2 30,2 4 

Модуль 2. Основные подходы к осуществлению педагогического взаимодействия  в 

педагогической девиантологии 

 

4.  Специфика поведенческой 

девиаций на различных этапах 

социализации личности ребенка 

4 2 2 4  8 2 

5.  Основные виды девиантного 

поведения  детей и подростков 
5 2 2 4  8 2 

6.  Педагогическое взаимодействие с 

девиантом: цели, содержание, 

принципы, формы, методы, 

технологии . 

6 2 2 4 0,2 8,2 2 

Всего:  6 6 12 0,2 24,2 6 

Модуль 3. Программно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

в области педагогической девиантологии 

 

7.  Технологии  реабилитационно-

профилактического характера в 

области педагогическй 

7  2 15,7  17,7 2 



девиантологии 

8.  Профилактическая программа в 

сфере поведенческой девиации: 

специфика, цели, структура, 

критерии эффективности. 

8  2 15,7 0,4 18,1 1 

9.  Методика разработки комплексной 

системы профилактической 

деятельности 

9  2 15,8  17,8 1 

Всего:   6 47,2 0,4 53,6 4 

 Итого:  12 24 71,2 0,8 108  

 Из них в интеракт. форме       14 

 

Тематический план (заочная форма обучения) 

Таблица 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Педагогическая девиантология как 

отрасль научного знания 
 2 4 26,9 0,3 33,2 2 

2 

 

Основные подходы к 

осуществлению педагогического 

взаимодействия  в педагогической 

девиантологии 

 2 8 26,9 0,4 37,3 4 

3 Программно-методическое 

обеспечение профессиональной 

деятельности в области 

педагогической девиантологии 

 2 8 27,1 0,4 37,5 4 

Всего:  6 20 80,9 1,1 108 10 

 Из них в интеракт. форме       10 

 

  



5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Педагогическая девиантология как отрасль научного знания 

Тема 1. Девиантное поведение детей и подростков: специфика,  виды, уровни, 

механизм  

Социальные отклонения: понятие, структура и динамика. Характеристика компонентов 

социальных отклонений. Понятие "асоциальное поведение", "делинквентное поведение", 

"аддиктивное поведение" и др. Факторы и условия запуска механизма отклонения в поведении. 

Основные этапы механизма (дезориентация, дестабилизация, дезадаптация и т.д.), их 

характеристика. 

Основные понятия: 

нарушение социализации,  девиантное поведение, отклоняющееся поведение,  

 

Тема 2. Педагогическая девиантология: становление   

История становления основных теоретических  положений педагогической девиантологии 

: предпосылки ( теории Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Н. Дж. Смелзера и др.), логика формирования, 

основная характеристика  направлений  и пр. История девиантологической мысли. Классическая 

школа, позитивизм (биологическое, психологическое, социологическое направление), 

плюралистические теории (критическое направление, феминизм, постмодернизм). История 

социологии девиантности в России. Перспективы развития девиантологии. 

Основные понятия: 

Теоретические предпосылки, методические основы теории. 

 

Тема 3. Педагогическая девиантология: теории, подходы, проблемы 

Современное состояние научной дисциплины. Ведущие теории и подходы в области 

педагогической девиантологии.   

Основные понятия: 

Теория, подход, направление, проблема 

 

Модуль 2. Основные подходы к осуществлению педагогического взаимодействия  в 

педагогической девиантологии 

 

Тема 4. Специфика поведенческой девиаций на различных этапах социализации 

личности ребенка 

Социально-психологические особенности  поведенческой девиаций на различных этапах 

социализации личности ребенка: дошкольник, младший школьник, подросток, юноша. 

Основные понятия: 

Этап социализации, специфика поведенческой девиации, поведенческие проявления 

девиантного поведения (формы, признаки и пр.), деструктивное поведение. 

 

Тема 5. Основные виды девиантного поведения  детей и подростков 

Основные виды девиантного поведения и их характеристика  на различных этапах 

социализации личности. Ложь, фантазирование, агрессия, буллинг, "черный" юмор, 

«экспериментальные» аддикции, сексуализированное поведение и т.д. 

Основные понятия: 

агрессивность, буллинг, аддикция. 

 



Тема 6. Педагогическое взаимодействие с девиантом: цели, содержание, принципы, 

формы, методы, технологии  

Общая характеристика педагогического взаимодействия, цели, содержание, структура, 

мониторинг эффективности. Специфика процесса взаимодействия с девиантом на разных 

возрастных этапах. Содержание основных этапов установления и поддержания контакта с 

несовершеннолетним девиантом. Организационные и технологические  условия, повышающие 

эффективность взаимодействия с девиантами дошкольного и младшего школьного возраста. 

Методика Л.Б. Филоновой. 

Основные понятия: 

«немотивированный» клиент, мотивация, мониторинг, технология. 

 

Модуль 3. Программно-методическое обеспечение профессиональной деятельности в 

области педагогической девиантологии 

 

Тема 7. Технологии  реабилитационно-профилактического характера в области 

педагогическй девиантологии. 

Общая характеристика основных групп психологических и социально-педагогических 

технологий реабилитационно-профилактического характера. Структура технологии, принципы 

технологизации процесса педагогического взаимодействия с девиантом. Социальный контроль над 

девиантностью. Понятие социального контроля. Основные механизмы социального контроля. 

Стратегия социального контроля  над девиантностью. Мировой и отечественный опыт. «Кризис 

наказания» и  пути его преодоления. Движение аболиционизма и формы социального контроля, 

альтернативные уголовной юстиции. От юстиции «возмездной» (retributive justice) к 

«восстановительной» юстиции (restorative justice). Ювенальные технологии социального контроля. 

Основные понятия: 

Технология, методика, технологизация, принципы профессиональной деятельности, 

ювенальная юстиция. 

 

Тема 8. Профилактическая программа в сфере поведенческой девиации: специфика, 

цели, структура, критерии эффективности  

Профилактика девиантных проявлений. Основные понятия. История профилактики 

девиантных проявлений в мире. Современная практика профилактики негативных девиантных 

проявлений. Развитие социального творчества. Особенности программ профилактической 

направленности. Основные принципы построения профилактических программ в девиантологии. 

Ключевые содержательные единицы профилактической программы, их специфика в зависимости 

от возраста членов целевой группы, уровня профилактической деятельности и целей 

профилактики. Коррекционная программа педагогической направленности: функции, задачи, 

методика составления. Оценка результативности. Индивидуальная и групповая коррекционные 

программы. Принципы конструирования содержания профилактической \коррекционной  

программы. 

Основные понятия:  

педагогическая профилактика,  педагогическая коррекция, профилактическая программа. 

 

Тема 9. Методика разработки комплексной системы профилактической 

деятельности. 

Система профилактической деятельности: функции, задачи, методика составления. 

Принципы конструирования содержания комплексной системы профилактической деятельности, 

основные разделы, содержание критериев и показателей оценки эффективности.  

Основные понятия: 

система профилактической деятельности, методика разработки, комплекс мероприятий. 



  



6. Планы практических занятий 

 

В рамках данного курса тематика семинарских занятий соответствует тематике 

лекционных. На семинарских занятиях проводится последовательное обсуждение в 

минигруппах следующих фильмов, предварительно просмотренных студентами в ходе 

самостоятельной подготовки к семинару (см. Программу практических занятий): 

 

Программа практических занятий (очная форма обучения) 

 Модуль 1. Педагогическая девиантология как отрасль научного знания  Итого 

часов 

по теме 

1.  Отклоняющееся поведение 

детей и подростков: 

специфика,  виды, уровни, 

механизм. 

«Однажды в Америке», США, 1984 г. 

 

4 

2.  Педагогическая 

девиантология: становление   

«Республика ШКИД», Россия, 1966 г. 4 

3.  Педагогическая 

девиантология: теории, 

подходы, проблемы 

«Повелитель мух», Великобритания, 1963г., 

США, 1990 г. 

4 

 Модуль 2. Основные подходы к осуществлению педагогического 

взаимодействия  в педагогической девиантологии  

 

4.  Специфика поведенческой 

девиаций на различных 

этапах социализации 

личности ребенка 

«Ох уж эта Настя!», Россия, 1971 г. 2 

5.  Основные виды девиантного 

поведения  детей и 

подростков 

«Дорогая Елена Сергеевна», Россия, 1988 г. 2 

6.  Педагогическое 

взаимодействие с девиантом: 

цели, содержание, 

принципы, формы, методы, 

технологии. 

«Флаги на башнях», Россия, 1958 г. 2 

 Модуль 3. Программно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности в области педагогической девиантологии 

 

7.  Технологии  

реабилитационно-

профилактического 

характера в области 

педагогической 

девиантологии 

«Мертвец идет», США, 1995 г. 2 

8.  Профилактическая 

программа в сфере 

поведенческой девиации: 

специфика, цели, структура, 

критерии эффективности. 

 «Педагогическая поэма», Россия, 1955 г. 4 

9.  Методика разработки 

комплексной системы 

профилактической 

деятельности 

«Директор», США, 1987 г. 4 



 Всего  24 

 

Программа практических занятий (заочная форма обучения) 

 Тема Содержание Итого 

часов 

по теме 

1.  Педагогическая 

девиантология как отрасль 

научного знания 

«Республика ШКИД», Россия, 1966 г 4 

2.  Основные подходы к 

осуществлению 

педагогического 

взаимодействия  в 

педагогической 

девиантологии 

«Дорогая Елена Сергеевна», Россия, 1988 г. 

«Флаги на башнях», Россия, 1958 г. 

8 

3.  Программно-методическое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности в области 

педагогической 

девиантологии 

«Мертвец идет», США, 1995 г.  

«Педагогическая поэма», Россия, 1955 г. 

8 

 Всего  20 

 

Содержание обсуждения на семинарах соответствует проблематике лекционных занятий. 

Студентам предлагается в процессе подготовки к семинару самостоятельно изучить 

видеопроизведение в контексте знаний, полученных на соответствующей лекции. На семинаре в 

процессе микрогрупповой работы (3-5 человек) студенты готовят анализ по теме лекции на основе 

материала фильма и выступают с ним.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение  

и планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 
Таблица 4 

№ Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

    Обязательные 

(аудиторные) 

Дополнительные 

(внеаудиторные) 

Модуль 1. Педагогическая девиантология как отрасль научного знания 

1 Девиантное  

поведение детей и 

подростков: 

специфика,  виды, 

уровни, механизм. 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

Конспектирование первоисточников: Беккариа 

Ч. О преступлениях и наказаниях. – М.: ИНФРА-

М, 2004. 

1 4 



2 Педагогическая 

девиантология: 

становление 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

Конспектирование первоисточников: Кащенко 

В.П. Педагогическая коррекция.- М,1994. 

2 4 

3 Педагогическая 

девиантология: 

теории, подходы, 

проблемы 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

Конспектирование первоисточников: Кристи Н. 

Удобное количество преступлений. СПб.: 

Алетейя, 2006. 

3 4 

Всего:  12 

Модуль 2. Основные подходы к осуществлению педагогического взаимодействия  в педагогической 

девиантологии 

4 Специфика 

поведенческой 

девиаций на 

различных этапах 

социализации 

личности ребенка 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

Конспектирование первоисточников: 

Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у 

подростков: социально-психологические и 

психиатрические аспекты.- Минск, 1988. 

4 4 

5 Основные виды 

девиантного 

поведения  детей 

и подростков 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

Конспектирование первоисточников: Белкин 

А.С. Внимание - ребенок. Причины, диагностика, 

предупреждение отклонений в поведении 

школьников, - Свердловск, Средне-Уральск. кн. 

изд-во, 1981 

5 4 

6 Педагогическое 

взаимодействие с 

девиантом: цели, 

содержание, 

принципы, 

формы, методы, 

технологии. 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

Конспектирование первоисточников: Алемаскин 

М.Л. Воспитательная работа с подростками. - М.: 

Знание, 1979. 

 

6 4 

Всего:  12 

Модуль 3. Программно-методическое обеспечение профессиональной деятельности в области 

педагогической девиантологии 

7 Технологии 

реабилитационно-

профилактическог

о характера в 

области 

педагогической 

девиантологии 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

1. Конспектирование первоисточников: 

Кочетов А. И., Верцинская Н. Н. Работа 

с трудными детьми. - М.: Просвещение, 

1986.  

2. Реферат 

 

 

7 15,7 

8 Профилактическа

я программа в 

сфере 

поведенческой 

девиации: 

специфика, цели, 

структура, 

критерии 

эффективности. 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

1. Конспектирование первоисточников: 

Невский И. А. Трудный успех: Без 

"трудных" работать можно. - М.: 

Просвещение, 1981. 

2. Реферат  

8 15,7 

9 Методика 

разработки 

комплексной 

системы 

профилактическо

й деятельности 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

1. Конспектирование первоисточников: 

Бородин С. В. Борьба с преступностью: 

теоретическая модель комплексной 

программы. М., 1990. 

2. Реферат 

9 15,8 

Всего:   47,2 

Итого:  71,2 



 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

и планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 
Таблица 5 

№ Темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

    Обязательные 

(аудиторные) 

Дополнительные 

(внеаудиторные) 

1 Педагогическая 

девиантология как 

отрасль научного 

знания 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

Конспектирование первоисточников: 

Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. – М.: 

ИНФРА-М, 2004.  

Кащенко В.П. Педагогическая коррекция.- 

М,1994. 

 26,9 

2 Основные 

подходы к 

осуществлению 

педагогического 

взаимодействия  в 

педагогической 

девиантологии 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

Конспектирование первоисточников: 

Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у 

подростков: социально-психологические и 

психиатрические аспекты.- Минск, 1988.  

Белкин А.С. Внимание - ребенок. Причины, 

диагностика, предупреждение отклонений в 

поведении школьников, - Свердловск, Средне-

Уральск. кн. изд-во, 1981 

 26,9 

3 Программно-

методическое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности в 

области 

педагогической 

девиантологии 

самостоятельн

ое изучение 

материала, 

подготовка 

сообщений 

Конспектирование первоисточников: 

 Кочетов А. И., Верцинская Н. Н. Работа с 

трудными детьми. - М.: Просвещение, 1986.  

Бородин С. В. Борьба с преступностью: 

теоретическая модель комплексной программы. 

М., 1990.  

 

 27,1 

Итого:  80,9 

 

  



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Профессиональная компетенция (ПК) – это способность успешно действовать при 

выполнении задания, решении задачи в конкретной профессиональной деятельности. 

ПК 7 - способность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения  

ПК 8 - готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной 

среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

  



8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Ф
о

р
м

у
л

и
р

о
в

к
а

  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
ы

 о
б
у

ч
е
н

и
я

 в
 

ц
е
л

о
м

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а

н
я

т
и

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е,
 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е)
 

О
ц

е
н

о
ч

н
ы

е
 с

р
ед

с
т
в

а
 

(т
е
ст

ы
, 

т
в

о
р

ч
ес

к
и

е 

р
а

б
о

т
ы

, 
п

р
о

ек
т
ы

  
и

 д
р

.)
 

пороговый 

(удовл.) 

базовый 

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ПК 

7 

способность 

проектировать 

новое учебное 

содержание, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения 

зн
а

ет
 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

описывающий 

образовательную 

среду и ее 

компоненты, 

основы 

педагогического 

проектирования, 

основные понятия 

и подходы в 

области 

педагогической 

девиантологии 

 

объективное 

назначение и 

возможности  

педагогического 

проектирования 

образовательной 

среды, 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов с 

учетом социально-

психологических 

особенностей 

формирования и 

проявления 

девиаций 

поведения в 

детском и 

подростковом 

возрасте  

общественную 

значимость 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов с 

учетом социально-

психологических 

особенностей 

формирования и 

проявления 

девиаций 

поведения в 

детском и 

подростковом 

возрасте 

Лекци

я, 

практи

ческое 

заняти

е 

Метод 

проекто

в, ОДИ 

у
м

ее
т
 

использовать 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

описывающий 

образовательную 

среду для 

решения задач 

педагогической 

коррекции 

девиаций 

поведения детей и 

подростков 

использовать 

понятийно-

категориальный 

аппарат, 

описывающий 

образовательную 

среду для 

решения 

комплексных 

задач 

педагогической 

коррекции 

находить 

оригинальные 

решения по 

модификации 

образовательной 

среды для 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей 

личности с учетом 

социально-

психологических 

особенностей 

формирования и 

проявления 

девиаций 

поведения 

Лекци

я, 

практи

ческое 

заняти

е 

Метод 

проекто

в, 

анализ 

ситуаци

й, ОДИ 



в
л

а
д

ее
т
 

навыками анализа 

и оценки уровней, 

форм и специфики 

проявления 

различных 

вариантов 

девиантного 

поведения детей и 

подростков 

навыками 

проектирования 

коррекционной и 

реабилитационной 

среды, системы 

разноуровневой 

профилактики 

(первичной, 

вторичной и 

третичной) 

различных форм 

поведенческих 

девиаций и 

разработки 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 

навыками 

реализации 

образовательных 

программ и 

осуществления 

разноуровневой 

профилактики 

различных форм 

поведенческих 

девиаций и 

навыками 

практического 

сопровождения 

личности по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

Лекци

я, 

практи

ческое 

заняти

е 

Метод 

проекто

в, ОДИ 

ПК 

8 

готовность к 

осуществлени

ю 

педагогическог

о 

проектировани

я 

образовательно

й среды, 

образовательн

ых программ и 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов. 

 

зн
а

ет
 

теоретические 

основы 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

объективное 

назначение и 

возможности 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

значение 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

для решения 

социально-

педагогических 

задач 

Лекци

и, 

семина

ры, 

практи

ческие 

заняти

я 

Собесед

ование  

у
м

ее
т
 

определять 

оптимальное 

содержание, 

технологии и 

методики 

обучения для 

решения 

образовательных 

задач в 

стандартных 

условиях 

определять 

оптимальное 

содержание, 

технологии и 

методики 

обучения для 

решения 

образовательных 

задач в 

нестандартных 

условиях 

находить 

оригинальные 

решения для 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

Лекци

и, 

семина

ры, 

практи

ческие 

заняти

я 

Собесед

ование, 

метод 

проектов

, ОДИ  

в
л

а
д

ее
т
 

навыками анализа 

и оценки 

содержания, 

технологий и 

методик обучения  

навыками 

самостоятельного 

проектирования 

нового учебного 

содержания, 

технологий и 

методик обучения 

и навыками 

презентации 

проектов 

навыками 

обновления 

содержания 

образования, 

использования 

разработанных 

технологий и 

методик обучения 

в условиях ОУ 

Лекци

и, 

семина

ры, 

практи

ческие 

заняти

я 

Собесед

ование, 

метод 

проектов

, ОДИ 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 



Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы обучающихся. В 

ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с индивидуальным стилем 

мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

- индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседование по 

текущим практическим заданиям; 

- подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  
- выполнение самостоятельных заданий; 

- подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях. 

Устные работы. 

Комплексная ситуационная задача – фрагмент профессиональной и социальной 

действительности, который содержит социально, профессионально или личностно 

значимую проблему и требование к решению данной проблемы. 

Письменные работы.  
Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

 

1. Реферат – самостоятельная письменная работа творческого, обзорно-

аналитического, научно-исследовательского характера. 
Примерная тематика рефератов: 

1. Система профилактической деятельности образовательного учреждения (на 

примере реального учреждения).  

2. Направления профилактики поведенческих девиаций в начальной школе.   

3. Специфика педагогического взаимодействия с подростком-девиантом.  

4. Активизация родителей как партнеров коррекционно-профилактического 

взаимодействия с ребенком. 

5. Проблемы оценки эффективности системы профилактических мероприятий в 

области девиантного поведения. 

6. Характеристика микросоциальных факторов, влияющих на динамику 

формирования девиации в дошкольном возрасте. 

7. Значение классической школы криминологии для современной практики контроля 

над девиантностью. 

8. История девиантологии: основные направления и их отличительные особенности. 

9. Критика теорий интеракционизма (структурного функционализма, биологических, 

радикальных и т.д.). 

10.  Девиантность в учебной аудитории: как учителя контролируют учеников. 

 

2. Конспектирование первоисточников - конспект состоит из основных 

теоретических положений, фактов, сущности экспериментов и т.п. В результате 

конспектирования совершенствуются способы познавательной деятельности, а учебный 

материал сохраняется в структурированной самостоятельной форме.  

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Перечень примерных вопросов к зачету:  



1. Педагогическая девиантология как отрасль научного знания. 

2. Девиантное поведение детей и подростков: специфика,  виды, уровни, механизм. 

3. Основные этапы становления педагогической девиантологии. 

4. Основные теории педагогической девиантологии. 

5. Основные концепции педагогической девиантологии. 

6. Основные проблемы  педагогической девиантологии. 

7. Специфика поведенческой девиаций на различных этапах социализации личности 

ребенка Основные виды девиантного поведения  детей и подростков. 

8. Педагогическое взаимодействие с девиантом: цели, содержание, принципы, формы, 

методы, технологии. 

9. Технологии реабилитационно-профилактического характера в области 

педагогической девиантологии. 

10. Профилактическая программа в сфере поведенческой девиации 

11. Методика разработки комплексной системы профилактической деятельности. 

9. Образовательные технологии 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме того, на 

семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется работа в малых 

группах, что развивает не только профессиональные, но и коммуникативные компетенции 

студентов, расширяет границы восприятия студентами одних и тех же явлений, позволяя обновить 

свой личный опыт и опыт учебной деятельности, получить возможность взаимного оценивания, 

сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности. 

1. ИК-технологии (мультимедийные лекции), интерпретация отрывков из фильмов по 

тематике занятий, метод анализа ситуаций, дискуссии. 

2. Составление карт индивидуальной профилактической работы с подростками группы 

риска. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1. Селиванова О.А., Шевцова Т.С. Профилактика агрессивности и жестокости в 

образовательном учреждении. Монография / О.А.Селиванова, Т.С.Шевцова. – Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2011. – 232 с. 

2. Содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы: 

Учебное пособие / К.В. Беззубик; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 168 с. 

Режим доступа: [ Дата обращения 09.02.2015 ] 

http://znanium.com/bookread.php?book=313883  

3. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по напр. и спец. "Социальная работа" / П. Д. Павленок, М. Я. 

Руднева. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 185 с. 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Беженцев А.А. Профилактика правонарушений несовершеннолетних: Учебное пособие 

/ А.А. Беженцев. - [Электронный ресурс]: М.: НИЦ ИНФРА - М: Вузовский учебник, 2015. 

- 272 с. Режим доступа: [ Дата обращения 09.02.2015 ] 

http://znanium.com/bookread.php?book=484170 

2. Зеленкова С. М. Детско-подростковая экспедиция: коррекция и профилактика 

девиантного поведения/ С. М. Зеленкова //Социальная педагогика.   2011.   № 3.   С. 

75-81. 

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

пособие для студ., изуч. психологию, социальную работу и социальную педагогику/ Е. В. 

Змановская.   Москва: Академия, 2003, 2004, 2006, 2007. − 288 c. 

http://znanium.com/bookread.php?book=313883


 

4. Холостова, Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 272 с.  [Дата обращения 09.02.2015 ] 

http://znanium.com/bookread.php?book=415342 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 
Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Информационные технические средства служат для введения учебной информации, ее 

адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь 

вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. К таким 

средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для 

демонстрации учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

 


