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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1 Цель дисциплины: получение представления о причинах социально-

психологических проблем, приводящих к формированию девиантного поведения.  
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Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с причинами, факторами, условиями и видами девиант-

ного поведения у детей, подростков и молодёжи; 

 сформировать умения первичной психодиагностики  возможного неблагополу-

чия в психическом и личностном развитии, а также разрабатывать программы коррекци-

онно-развивающей работы и проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающи-

мися и воспитанниками; 

 сформировать представления о способах, методах и алгоритме действий психо-

лога по вопросам социальной интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и 

воспитанников, обучающихся с девиантным  и аддиктивным поведением. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психология девиантно-

го поведения» относится к дисциплинам обязательной части  блока Б1 (Б1.О.34).  

Дисциплина «Психология девиантного поведения» обеспечивает формирование 

компетенций, необходимых для образовательного процесса, предполагающего развитие 

знаний, умений и навыков профилактики и психологической коррекции негативных и дез-

адаптивных  проявлений в поведении  детей, подростков и молодёжи. 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных 

компетенций: ОПК-7, ПК 1, ПК 2. 

 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рам-

ках реализации образовательных программ, индикаторами достижения которой являют-

ся: 

 ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обу-

чающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образова-

ния и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося. 

ПК-1 – Способен проводить консультирование обучающихся по проблемам са-

мопознания, профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам 

взаимоотношений в коллективе и другим вопросам, а также осуществлять психологиче-

ское просвещение педагогов, преподавателей, администрации образовательной организа-

ции и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей и 

обучающихся, индикатором достижения которой является:  

 ПК 1.6. Информирует о факторах, препятствующих развитию личности де-

тей, воспитанников и обучающихся, о мерах по оказанию им различного 

вида психологической помощи. 

ПК-2 – Способен планировать и проводить диагностическое обследование с ис-

пользованием стандартизированного инструментария,  организовывать работу по преду-

преждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии, а также 

разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы и проводить коррекцион-

но-развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками, индикаторами достижения 

которой являются:  

 ПК 2.2. Составляет психолого-педагогические заключения по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов, преподава-

телей, администрации образовательных организаций и родителей (закон-

ных представителей) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся. 

 ПК 2.9. Разрабатывает рекомендации для педагогов, преподавателей по во-

просам социальной интеграции и социализации дезадаптивных обучаю-

щихся и воспитанников, обучающихся с девиантным  и аддиктивным по-

ведением.  
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 ПК 2.13. Выявляет признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, 

подростков и молодёжи. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

 

знать:  

 основные причины, факторы, условия и виды девиантного поведения у детей, 

подростков и молодёжи;  

 алгоритм психологической диагностики девиантного поведения; 

уметь:  

 планировать и проводить диагностическое обследование с использованием стан-

дартизированного инструментария;  

 организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в психи-

ческом и личностном развитии;  

 разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы и проводить кор-

рекционно-развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками;  

владеть:  

 навыками выявления признаков и форм дезадаптивных состояний у детей, под-

ростков и молодёжи; 

 навыками составления психологических заключений по результатам диагностиче-

ского обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей, администра-

ции образовательных организаций и родителей (законных представителей) в про-

блемах личностного и социального развития обучающихся; 

 навыками разработки рекомендаций для педагогов, преподавателей по вопросам 

социальной интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и воспитан-

ников, обучающихся с девиантным  и аддиктивным поведением; 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психология девиантного поведения» со-

ставляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 144 144 
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Аудиторные занятия 24 24 

Лекции 10 10 

Практические занятия 14 4 

Самостоятельная работа 111 111 

Вид итогового контроля 9 9 экзамен  

 

 


