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 Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – изучение специфики девиантного поведения несовершеннолтних и 

особенностей педагогической/социально-педагогической работы по его профилактике и 

коррекции. 

 

. 

Основные задачи дисциплины:  
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 образовательной программы 

Учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки: «Инклюзивное 

образование», очной формы обучения, цикл Б1.В.ОД 

Изучение дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных 

компетентностей, полученных бакалаврами и специалистами при изучении философии, 

педагогических дисциплин, общей психологии, поэтому организация курса выстраивается 

на фундаменте знаний и умений, полученных в процессе изучения философии и 

педагогических дисциплин. 

Материал курса основывается на знании основных положений концепций 

социального воспитания, инклюзии в образовании, методологии и методов социального 

воспитания.  

Дисциплина учитывает накопленный опыт практической работы магистрантов в 

образовательных учреждениях, расширяет рамки представлений о сущности социального 

воспитания через освоение подходов к современной классификации наук и месте 

образования в этой классификации. 

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 

1. Теории инклюзии + + + + + + 

2. Психолого-

педагогические 

аспекта развития 

+ + + + + + 
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интеллектуально-

творческого 

потенциала человека 

4. Проектирование 

креативной 

образовательной 

среды 

+ + + + + + 

5. Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1 – способностью проводить диагностику психического развития детей и 

подростков (ПК-1)  

ПК-8 - способностью оказывать психологическое содействие оптимизации 

педагогического процесса (ПК-8)  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

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, диагносцировать 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. 

 

ОДО Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них: 30,9 ч. (14 ч. 

лекции, 16 ч. практики, а также иные виды работы 0,9 ч.), выделенных на контактную 

работу с преподавателем, и 41,1 часов, выделенных на самостоятельную работу студентов. 
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3. Тематический план ОДО 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого  

часов 

по 

 теме 

Из 

них 

в 

инт

ера

кти

вно

й 

фор

ме 

Итого 

количес 
тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Педагогическая девиантология как отрасль знания 

1.1 Девиантное  поведение детей 

и подростков: специфика,  

виды, уровни, механизм. 

1 2 2 4 8 4 0-13 

1.2 Основные виды девиантного 

поведения  детей и 

подростков 

3 2 2 4 8 4 0-14 

1.3 Специфика поведенческой 

девиаций на различных 

этапах социализации 

личности ребенка 

5  2 2 4 4 0-13 

 Всего:  4 6 10 20 12 0-40 

Модуль2. Педагогическая девиантология как процесс 

2.1. Педагогическое 

взаимодействие с девиантом: 

цели, содержание, 

принципы, формы, методы, 

технологии . 

7 2 2 4,09 18,45 6 0-18 

2.2. Технологии  

реабилитационно-

профилактического 

характера в области 

педагогическй 

девиантологии 

9 4 4 8 16 4 0-18 

2.3. Методика разработки 

комплексной системы 

профилактической 

деятельности 

11 4 4 8 18 6 0-24 

 Всего  10 10 20,09 54,45 14 0-60 

 Итого часов (баллов):  14 16 30,09 108  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме: 

 2    26  
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 
онные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о

л
л

о
к
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и

у
м

ы
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б

ес
ед
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н

и
е 

о
т
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ет
  

н
а
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а
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т
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а
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о

н
н

ы
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т
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о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Раздел 1 
1.1 0-2 0-1 0-4   0-1  0-2  0-2  0-1 0-13 

1.2 0-2 0-2 0-2   0-1 0-2 0-2  0-2  0-1 0-14 

1.3 0-2 0-1 0-4       0-2  0-4 0-13 

Всего 0-6 0-4 0-10   0-2 0-2 0-4  0-6  0-6 0-40 

Раздел 2 
2.1 0-2 0-2 0-4    0-2   0-6  0-2 0-18 

2.2 0-2 0-2 0-4     0-2  0-6  0-2 0-18 

2.3 0-2 0-2 0-4  0-5 0-1 0-2 0-2  0-4  0-2 0-24 

Всего 0-6 0-6 0-12  0-5 0-1 0-4 0-4  0-14  0-6 0-60 

Итого             0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Педагогическая девиантология как отрасль знания  
Тема 1.1. 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. 

  

Тема 1.2. 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. 

 

 Тема 1.3. 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. 

 
 

Модуль 2. Педагогическая девиантология как процесс  

 
Тема 2.1. Педагогическое взаимодействие с девиантом: цели, содержание, принципы, формы, 

методы, технологии  
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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 

 
Тема 2.2. 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. 

 

  Тема 2.3. 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.  

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. 

 

6. Планы семинарских 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. 

Таблица 5 
 Модуль 1 Педагогическая девиантология как отрасль знания  Итого 

часов 

по теме 

1.1. Девиантное  поведение 

детей и подростков: 

специфика,  виды, уровни, 

механизм 

«Однажды в Америке», США, 1984 г. 

 
2 

1.2. Основные виды 

девиантного поведения  

детей и подростков 

«Повелитель мух», Великобритания, 

1963г., США, 1990 г. 
2 

1.3. Специфика поведенческой 

девиаций на различных 

этапах социализации 

личности ребенка 

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

 Модуль 2. Педагогическая девиантология как процесс   
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2.1. Педагогическое 

взаимодействие с 

девиантом: цели, 

содержание, принципы, 

формы, методы, 

технологии . 

«Флаги на башнях», Россия, 1958 г. 2 

2.2. Технологии  

реабилитационно-

профилактического 

характера в области 

педагогической 

девиантологии 

«Мертвец идет», США, 1995 г. 4 

2.3. Методика разработки 

комплексной системы 

профилактической 

деятельности 

«Республика ШКИД», Россия, 1966 г. 4 

 Всего  16 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрен учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 6 . 

ОДО 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      
1.1 Девиантное  

поведение детей и 

подростков: 

специфика,  виды, 

уровни, механизм. 

Рецензирование и 

конспектирование 

литературы, 

реферативные обзоры  

 1 11 0-13 

1.2 Основные виды 

девиантного 

поведения  детей и 

подростков 

Рецензирование и 

конспектирование 

литературы, 

реферативные обзоры  

 3 12 0-14 

1.3 Специфика 

поведенческой 

девиаций на 

различных этапах 

социализации 

личности ребенка 

Рецензирование и 

конспектирование 

литературы, 

реферативные обзоры  

 5 12 0-13 
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 Всего    35 0-40 
Модуль 2      

2.1 Педагогическое 

взаимодействие с 

девиантом: цели, 

содержание, 

принципы, формы, 

методы, технологии  

Рецензирование и 

конспектирование 

литературы, 

реферативные обзоры  

 7 10,45 0-18 

2.2 Технологии  

реабилитационно-

профилактического 

характера в области 

педагогическй 

девиантологии 

Рецензирование и 

конспектирование 

литературы, 

реферативные обзоры  

 9 12 0-18 

2.3 Методика 

разработки 

комплексной 

системы 

профилактической 

деятельности 

Рецензирование и 

конспектирование 

литературы, 

реферативные обзоры  

 11 12 0-24 

 Всего    34,45 0-60 

 Итого     69,45 0-100 

 

 

Отчет о самостоятельной работе 

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 

развернутое сообщение по теме лекции на основе материала фильма и выступают с ним. 

Отчет о самостоятельной работе оформляется в виде портфолио.  

«Портфолио» является основным оценочным средством для текущего контроля 

успеваемости студентов (так как все СРС, входящие в отчет выполняются в течение 

семестра) и промежуточной аттестации (так как представляются в систематизированном 

виде в конце семестра). 

Вопросы для итоговой аттестации 

(ориентировочные формулировки 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  
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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 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-1 – способностью проводить диагностику психического развития детей и 

подростков (ПК-1)  

ПК-8 - способностью оказывать психологическое содействие оптимизации 

педагогического процесса (ПК-8)  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
е
т
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий (лекции, 

семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 

 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-1
 

Знает: основы 

современных 

требования к 
диагностике 

психического 

развития детей и 
подростков  
Умеет: адекватно 

оценивать свои 
способности к 

диагностике 

психического 
развития детей и 

подростков  
Владеет: приемами 

диагностики 

психического 

развития детей и 
подростков  
 

Знает: 
принципы и 

технологии  
диагностики 

психического 

развития детей 
и подростков  
Умеет: 
адекватно 
применять 

диагностику 

психического 
развития детей 

и подростков  
Владеет: 
методами 

диагностики 

психического 
развития детей 

и подростков  
 

Знает: нормативы  

диагностики 

психического 
развития детей и 

подростков  
Умеет: 
разрабатывать 

диагностику 

психического 
развития детей и 

подростков  
Владеет: 
технологиями 

диагностики 

психического 

развития детей и 

подростков  
 

Лекция, 

семинар, практическое 

занятие 

Собеседование, 

портфолио 
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П
К

-8
 

Знает: основы 
современных 

требования к тому, 

как оказывать 
психологическое 

содействие 

оптимизации 
педагогического 

процесса  

Умеет: адекватно 
оценивать свои 

способности к тому, 

как оказывать 
психологическое 

содействие 

оптимизации 
педагогического 

процесса  

Владеет: приемами 
анализа и оценки 

своей готовности 

оказывать 
психологическое 

содействие 

оптимизации 
педагогического 

процесса  

Знает: 
принципы и 

технологии  

содействия 
оптимизации 

педагогическог

о процесса  
Умеет: 

адекватно 

психологическ
и 

содействовать 

оптимизации 
педагогическог

о процесса 

Владеет: 
методами 

анализа и 

оценки своей 
готовности 

оказывать 

психологическ
ое содействие 

оптимизации 

педагогическог
о процесса 

Знает: нормативы 
оказания 

психологического 

содействия 
оптимизации 

педагогического 

процесса  
Умеет: 

разрабатывать 

программу  
психологическое 

содействие 

оптимизации 
педагогического 

процесса  

Владеет: 
технологиями 

оказания 

психологического 
содействия 

оптимизации 

педагогического 
процесса 

Лекция, 
семинар, практическое 

занятие 

Собеседование, 
портфолио 

 

10.3 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. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка сформированности компетенций осуществляется на протяжении всего курса через 

интерактивные и деятельностные методы. Итоговой формой оценивания знаний, 

интегрирующей достигнутые образовательные результаты, является презентация и защита 

проекта. Задания, выполняемые в процессе изучения, включаются в портфолио. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

11. Образовательные технологии. 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к 

магистру, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

подготовка магистра, компетентного в вопросах организации и проведения научных 

психолого-педагогических исследований, инновационной деятельности. В связи с этим, в 

рамках дисциплины магистрантам предлагается выполнение заданий с привлечением 

информации из Интернет-источников, самостоятельная разработка варианта 

исследовательского проекта, практическое освоение методов психолого-педагогических 

исследований, обработки результатов проведенных исследований. 

Интерактивные технологии обучения: работа в парах; работа в малых группах; 

работа в общей группе, которые позволяют расширить границы восприятия магистрантами 

психолого-педагогических явлений, обновить свой личный опыт и опыт научно-

исследовательской деятельности, получить возможность взаимного оценивания, 

сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности.  
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Конкретными формами организации интерактивного обучения при освоении 

данной дисциплины будут: дискуссии, анализ ситуаций, разработка и экспертиза реально 

существующих образовательных программ, выступление с докладами и их 

оппонирование, подготовка портфолио и др. 

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

12.1 Основная литература: 

1. Социальная педагогика: учеб. для бакалавров по напр. 050400 "Психол.-пед. 

образование"/ ред. В. И. Загвязинский, О. А. Селиванова. - Москва: Юрайт, 2017. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Белкин А.С. Внимание - ребенок. Причины, диагностика, предупреждение отклонений 

в поведении школьников, - Свердловск, Средне-Уральск. кн. изд-во, 1981. 

2. Воспитание трудного ребёнка: дети с девиантным поведением. /Учебно-  методическое 

пособие.  Под ред. М.И. Рожкова. М., 2001  

3. Гилинский Я. И.Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, 

самоубийств и других "отклонений"/ Я. И. Гилинский. - 2-е изд., испр. и доп.. - Санкт-

Петербург: Юридический центр пресс, 2007.  

4. Змановская Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения).-  М.: 

Академия. 2007. 

5. Кочетов А. И., Верцинская Н. Н. Работа с трудными детьми. - М.: Просвещение, 1986.  

6. Невский И. А. Трудный успех: Без "трудных" работать можно. - М.: Просвещение, 

1981. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Российский образовательный портал – http://www.school.edu.ru  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

В процессе изучения дисциплины будут использоваться информационно-

коммуникационные технологии для работы с базами данных и электронными 

библиотеками, содержащими необходимые материалы для освоения содержания курса. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  

- множительная техника; 

- бумага формата А 4. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины предполагает знакомство студентов с современными 

нормативными документами образования, широким кругом научных источников 

(философских, социологических, психологических, педагогических) с целью получения 

http://www.school.edu.ru/


13 

 

панорамного взгляда на картину современной педагогической науки и образовательной 

практики. При изучении содержания дисциплины необходимо обращаться к материалам, 

отражающим современный педагогический опыт, прежде всего, инновационный (отчеты о 

работе школ, инновационных проектах, программах, монографические описания 

деятельности педагогов-новаторов). Важным аспектом курса является самостоятельное 

педагогическое проектирование.   
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