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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая профилактика 

в начальной школе» является формирование профессиональной компетентности 

будущих педагогов в сфере психолого-педагогической профилактики  в 

начальной школе.  
Задачи дисциплины: 

− формирование профессиональной компетентности будущих педагогов в 

сфере психолого-педагогической профилактики девиантного поведения детей и 

подростков; 

− ознакомление студентов с современными методами и технологиями 

профилактики употребления ПАВ; 

− ознакомление студентов с деятельностью субъектов социально-

педагогической профилактики общеобразовательных учреждений. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме экзамена в 4 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа: лекции - 16 часа, практические занятия – 32 часа, 

самостоятельная работа - 51 часа, подготовка к экзамену – 45 часов. 

Дисциплина «Психолого-педагогическая профилактика в начальной 

школе» включена в ОПОП, относится к дисциплинам по выбору учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» Направленность (профиль) подготовки Начальное образование.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− определения понятий «девиантология», «отклоняющееся поведение», 

девиация, делинквентность, аддикция, агрессия, признаки психологической 

зависимости и созависимости;  

− виды социальных норм, типы и виды отклоняющегося поведения, 

предмет и цели девиантологии, типологии девиантного поведения; 

− особенности психологии агрессивного, зависимого, суициального, 

преступного поведения, их основные признаки, возрастные проявления; 

− технологии психолого-педагогической диагностики, профилактики, 

коррекции и реабилитации детей и подростков с девиантным поведением; 

 

уметь: 

− характеризовать типы и виды девиаций, характерных для детского и 

подросткового возраста; 

− выявлять причины и факторы девиаций в детском и подростковом 

возрасте; 
 

владеть: 



 

− методами и средствами изучения, предупреждения и профилактики 

девиантного поведения у детей и подростков с учётом их возраста, социального 

статуса и среды развития. 

  

В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает 

следующие компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-

1);  

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

– готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

– способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2);  

– способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

– способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 
 

 


