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1. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

 
  Рабочая программа составлена на основании Федерального государст-
венного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  Направленность (про-
филь) подготовки Начальное образование, утвержденного  приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 
91. 

Дисциплина «Психолого-педагогическая профилактика в начальной 
школе» относится к блоку дисциплин по выбору учебного плана по  
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  
(Б1.В.ДВ.2.2). Освоение данной дисциплины является основой для 
последующей научно-исследовательской работы студентов. 

К началу обучения студент должен владеть базовыми знаниями по 
психологии и педагогике, философии и другим наукам, необходимым для 
анализа и оценки образовательной деятельности. 
 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая профилак-
тика в начальной школе» является формирование профессиональной компе-
тентности будущих педагогов в сфере психолого-педагогической профилак-
тики  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 еди-
ницы, 144 часа: лекции - 16 часа, практические занятия – 32 часа, самостоя-
тельная работа - 51 часа, подготовка к экзамену – 45 часов. 

 



 

3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

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 об-
разование» Направленность (профиль) подготовки Начальное образование. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

− определения понятий «девиантология», «отклоняющееся поведение», де-
виация, делинквентность, аддикция, агрессия, признаки психологической за-
висимости и созависимости;  
− виды социальных норм, типы и виды отклоняющегося поведения, пред-
мет и цели девиантологии, типологии девиантного поведения; 
− особенности психологии агрессивного, зависимого, суициального, пре-
ступного 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 сле-

дующие компетенции: 
 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию: 
Знать: 
1.Структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности. 
2.Виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат обра-

зовательной, профессиональной деятельности. 
3.Этапы профессионального становления личности 
4. Этапы, механизмы и трудности социальной адаптации. 
Уметь: 
1.Самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетен-

ций в образовательной, профессиональной деятельности. 
2.Самостоятельно оценивать необходимость и возможность социаль-

ной, профессиональной адаптации, мобильности в современном обществе. 



 

3. Планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результа-
тов анализа, оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и 
профессиональной деятельности. 

Владеть: 
1.Навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разре-

шения проблем. 
2.Навыками поиска методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. 
3. Формами и методами самообучения и самоконтроля. 
ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей буду-

щей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности: 

Знать: 
социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности 
Уметь: 
сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
Владеть: 
способностью осознания социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятель-
ности. 

ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса: 

Знать: 
- основные закономерности психолого-педагогического процесса. 
- формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 
Уметь: 
- проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и 

социальными партнерами; 
- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуни-

кации в учебной и воспитательной деятельности. 
- решать психолого-педагогические задачи и ситуации, проводить де-

ловые игры, конструировать и моделировать различные формы психолого-
педагогического сопровождения. 

Владеть: 
- различными способами вербальной и невербальной коммуникации. 
- навыками организованной практической деятельности, культуры 

мышления педагога дошкольной организации, решения широкого круга про-
фессиональных задач. 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стан-
дартов: 

Знает: 



 

требования к образовательным программам по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Умеет: 
осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету 

в соответ-ствии с требованиями образовательных стандартов. 
Владеет: 
отдельными методами, приемами обучения при реализации образова-

тельных про-грамм по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики: 

Знает: 
способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

сущность современных образовательных технологий, в том числе и инфор-
мационных, критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса при 
разработке и реализации учебных программ базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях; особенности учебно-
воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкрет-
ного образовательного учреждения. 

Умеет: 
осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных про-

грамм базовых и элективных курсов; определять структуру и содержание 
учебных занятий при реализации учебных программ базовых и элективных 
курсов. 

Владеет: 
отдельными способами и технологиями диагностирования достижений 

обучаю-щихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; со-
временными (авторски-ми) формами организации педагогического сопрово-
ждения процессов социализации и профессионального самоопределения обу-
чающихся, подготовки к сознательному выбору профессии. 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной сре-
ды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средст-
вами преподаваемого учебного предмета: 

Знает:  
сущности и структуры образовательных процессов; возможности ис-

пользования возможности образовательной среды для достижения личност-
ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения ка-
чества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учеб-
ного предмета 

Умеет:  
учитывать различные социальные, культурные, национальные контек-

сты, в которых протекают процессы обучения, проектировать образователь-
ный процесс с использованием современных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного раз-



 

вития личности; осуществлять педагогический процесс в различных возрас-
тных группах и различных типах образовательных учреждений; организовы-
вать внеучебную деятельность обучающихся; организовывать учебный про-
цесс с использованием возможностей образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспе-
чения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемо-
го учебного предмета 

Владеет:  
способами инновационной и проектной деятельности в образовании; 

навыками работы с универсальными и специализированными пакетами при-
кладных программ для решения профессиональных задач. 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение со-
циализации и профессионального самоопределения обучающихся: 

Знать: 
специфику социально-педагогической деятельности; форм методов и 

средств социально-педагогической деятельности; особенностей осуществле-
ния педагогического сопровождения процессов социализации и профессио-
нального самоопределения обучающихся. 

Уметь: 
разрабатывать механизмы социально-педагогического сопровождения 

социализации и воспитания обучающихся; разрабатывать модель индивиду-
ального сопровождения обучающихся. 

Владеть: 
способами осуществления процесса социализации воспитанника; концепту-
альными основами социально-педагогического сопровождения; методиками, 
позволяющими диагностировать интересы и запросы обучающихся и их ро-
дителей в организации их деятельности. 

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретиче-
ские и практические знания для постановки и решения исследовательских за-
дач в области образования: 

Знает:  
основные научные понятия и специфику их использования, изучение и ана-
лиз научной литературы в предметной области. 

Умеет:  
пользоваться научной и справочной литературой. 
Владеет:  

системой основных понятий и терминологией, анализом исследований в кон-
тексте современных концепций 
 
 

3. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семе-
страм 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  



 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 
Всего 4  семестр 

Общая трудоемкость (ча-
сы, зачетные единицы) 

144(4) 144(4) 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем (ко
тактные часы), всего 

49,3 49.3 

Аудиторная работа, всего 48 48 
Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 32 32 
Контактная работа по про-
межуточной аттестации 
(КА, ИК) 

  

Контактная работа по про-
межуточной аттестации 
(КАЭ) 

0,3 0.3 

Консультация перед экза-
меном (конс) 

1 1 

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

60 60 

Изучение теоретического 
материала, подготовка к се-
минарам 

30 30 

Подготовка к экзамену 30 30 
Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Кон-
троль) 

34,7 34.7 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

экзамен экзамен 

 
 
Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 
Всего 5 семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость (часы, 
зачетные единицы) 

144(4) 36 108(3) 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавателем 
(контактные часы), всего 

12,3 2 10,3 

Аудиторная работа, всего 10  10 
Лекции (Л) 4 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 8  8 
Контактная работа по проме-
жуточной аттестации (КА, 
ИК) 

   



 

Контактная работа по проме-
жуточной аттестации (КАЭ) 

0,3  0,3 

Консультация перед экзаме-
ном (конс) 

   

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

123 34 89 

Изучение теоретического ма-
териала, подготовка к семи-
нарам 

44  44 

Подготовка к экзамену 45  45 
Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Кон-
троль) 

8,7  8,7 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

экзамен  экзамен 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

 
Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 
№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-

трол
ь 

Всего 
часов 

Аудиторная работа 
Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 
КА, 
ИК 

Кон-
такт 

Курс 2 семестр 4 

 

Тема 1. Теоретические 
основы социально-
педагогической профи-
лактики 

13 2 4     7  

 

Тема 2. Девиантное по-
ведение несовершен-
нолетних и 
его социально-
педагогическая профи-
лактика 

13 2 4     7  

 Тема 3.  Основные 
подходы к социально-
педагогической профи-
лактике нарушений 
процесса адаптации 

15 2 4     9  

 Тема 4. Суицидальное 
поведение и его соци-
ально- 
педагогическая профи-

13 2 4     7  



 

лактика 
 Тема 5. Социально-

педагогическая профи-
лактика пьянства и ал-
коголизма у детей и 
подростков 

13 2 4     7  

 Тема 6. Социально-
педагогическая профи-
лактика наркотической 
зависимости у детей и 
подростков 

13 2 4     7  

 Тема 7. Социально-
педагогическая профи-
лактика негативного 
влияния субкультуры 
на социализацию несо-
вершеннолетних 

15 2 4     9  

 Тема 8. Основные на-
правления и формы ра-
боты социального пе-
дагога по социально-
педагогической профи-
лактике 

13 2 4     7  

 Итого: 144 16 32 
 

 1,3  49,3 60 34,7 

 

 
Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обуче-

ния 
 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-
трол

ь 
Всего 
часов 

Аудиторная работа 
Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 
КА, 
ИК 

Кон-
такт 

Курс 2 семестр 6 

 

Тема 1. Теоретические 
основы социально-
педагогической профи-
лактики 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 3 семестр 7 

 Тема 2. Девиантное по-
ведение несовершен-
нолетних и 
его социально-
педагогическая профи-
лактика 

12       12  

 Тема 3.  Основные 
подходы к социально-

14  2     12  



 

педагогической профи-
лактике нарушений 
процесса адаптации 

 Тема 4. Суицидальное 
поведение и его соци-
ально- 
педагогическая профи-
лактика 

16 2      14  

 Тема 5. Социально-
педагогическая профи-
лактика пьянства и ал-
коголизма у детей и 
подростков 

14  2     12  

 Тема 6. Социально-
педагогическая профи-
лактика наркотической 
зависимости у детей и 
подростков 

14       14  

 Тема 7. Социально-
педагогическая профи-
лактика негативного 
влияния субкультуры 
на социализацию несо-
вершеннолетних 

14  2     12  

 Тема 8. Основные на-
правления и формы ра-
боты социального пе-
дагога по социально-
педагогической профи-
лактике 

15  2     13  

 Итого: 108 2 8  0,3  10,3 89 8,7 

 Всего: 144 4 8 
 

 0,3  12,3 123 8,7 

 
 
 

5.2. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 
  Сущность и содержание понятия «социально-педагогическая профи-
лактика». Социально-педагогическая профилактика как наука и сфера прак-
тической деятельности. Возникновение и становление социально-
педагогической профилактики. Формирование и совершенствование соци-
альных отношений как одна их важнейших задач теории и организации соци-
ально-педагогической профилактики. Теоретические концепции и модели 
социально-педагогической профилактики. Основные задачи социально-
педагогической профилактики. Принципы и методы социально-



 

педагогической профилактики. Область социально-педагогической профи-
лактики. Основные 

направления социально- педагогической профилактики. 
 

ТЕМА 2. ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРО-

ФИЛАКТИКА 
   
   
  Понятие девиантного поведения. Девиантное поведение как отклоне-
ние от принятых норм. Дифференциальные аспекты девиантного поведения. 
Этнокультуральные варианты девиантного поведения. Гендерные аспекты 
девиантного поведения. Структура девиантного поведения. Классификация 
девиантного поведения. Основные виды девиантного поведения. Формы про-
явления девиантного поведения, их содержательная характеристика. Понятие 
асоциальной личности и группы. Социальные факторы, влияющие на форми-
рование девиантного поведения детей и подростков. Биологические факторы, 
влияющие на формирование девиантного поведения детей и подростков. Со-
циально-психологические особенности подросткового возраста, социальное 
созревание. Возрастные ситуационно-личностные реакции, свойственные де-
тям и подросткам. Типы акцентуации характера у подростков и их взаимо-
связь с формами девиантного поведения. Специфика организации профилак-
тической работы с подростками. Задачи, принципы, формы, методы социаль-
но-педагогической профилактики девиантного поведения. 
 

ТЕМА 3.  ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ 

ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ 
  
  Социальные проблемы несовершеннолетних с отклоняющимся пове-
дением различных групп риска. Отклонения в поведении детей, подвергших-
ся жестокому обращению. Склонность детей к побегу. Психолого-
педагогическая поддержка социально дезадаптированных подростков. Пре-
дупреждение 

нарушений процесса социализации несовершеннолетних в семьях группы 
риска. Сущность и принципы социально-педагогической профилактики со-
циальной дезадаптации несовершеннолетних. Основные направления профи-
лактики дезадаптации несовершеннолетних. Межведомственное взаимодей-
ствие в деятельности по профилактике социальной дезадаптации несовер-
шеннолетних. Основные модели социально-педагогической профилактики 
социальной дезадаптации несовершеннолетних. 

 
ТЕМА 4. СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 



 

 
  Суицидальное поведение: общие понятия, терминоло-
гия,распространенность. Концепции формирования суицидального поведе-
ния. Типология суицидального поведения. Мотивы, причины и поводы суи-
цидального поведения у подростков: депривация, эксплозивность, самоуст-
ранение. Типы суицидальных действий и личности повышенного суицидаль-
ного риска. Классификация суицидальных проявлений. Распознавание суи-
цидальной опасности: индикаторы суицидального риска. Характеристика 
факторов повышенного суицидального риска. Характеристика антисуици-
дальных факторов. Социально-психологическая диагностика склонности к 
суицидальному поведению. Формы и методы социально-педагогической 
профилактики суицидального поведения у детей и подростков. 
 

ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАК-
ТИКА ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 
  Понятие и виды пьянства и алкоголизма. Причины пьянства и алкого-
лизма. Пьянство как социальное явление: основные мотивы. Алкоголизм как 
медицинская категория: виды, последствия. Особенности возникновения и 
развития пьянства у подростков. Детский и подростковый алкоголизм. Диаг-
ностические границы пьянства и алкоголизма. Стадии развития алкогольной 
зависимости. Социальные, психологические, биологические факторы пьянст-
ва и алкоголизма. Социальные последствия пьянства и алкоголизма. Органи-
зация деятельности социального педагога с детьми и подростками, склонны-
ми к употреблению алкоголя. Профилактика алкоголизации в подростковой 
среде. Формы и методы социально-педагогической работы. 
 
 

ТЕМА 6. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАК-
ТИКА НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 
 

  Наркомания и токсикомания как формы девиантного поведения. При-
чины наркомании и токсикомании: социальные, психологические, биологи-
ческие. Понятие психической и физической зависимости наркоманов. «Син-
дром абстиненции». Факторы формирования наркотической зависимости. 
Мотивация первичного употребления наркотических веществ. Деятельность 
социальных институтов общества и социальных служб по профилактике и 
преодолению наркомании и токсикомании. Отечественный и зарубежный 
опыт. Профилактика наркотизации в подростковой среде. Организация дея-
тельности социального педагога с подростками, склонными к употреблению 
наркотиков. Формы профилактической работы с детьми, употребляющими 
или склонными к употреблению наркотических веществ. 



 

 
 
 

ТЕМА 7. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАК-
ТИКА НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ СУБКУЛЬТУРЫ НА СО-

ЦИАЛИЗАЦИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Социальная девиантология неформальных молодежных групп. Социально-
психологические механизмы формирования девиантного поведения в подро-
стковых и молодежных субкультурах. Подростковая субкультура как фактор 
формирования противоправного поведения подростков. Вандализм и граф-
фити. Мотивационная типология вандализма. Классификация мотивов ван-
дализма. Основные мотивы граффити. Социально-психологический анализ 
граффити. Способы предотвращения граффити. Особенности социально-
педагогической профилактики негативного влияния субкультуры на социа-
лизацию несовершеннолетних. Социально-психологическая и педагогическая 
превенция процесса криминализации неформальных подростковых групп. 
Профилактика социальных отклонений в сфере подростково-молодежного 
досуга. Воспитательное воздействие на неинституциональные группы подро-
стков в условиях клуба. Клубная деятельность как средство социально-
педагогической реабилитации подростков с девиантным поведением. 
 
 
ТЕМА 8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  
ПО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 

 
Основные направления профилактической работы в деятельности социально-
го педагога. Первичная профилактика как совершенствование социальной 
жизни людей, устранение социальных факторов и воспитание социально по-
лезной ориентации. Нравственно-правовое воспитание, противоалкогольное 
воспитание. Вторичная профилактика девиантного поведения. Факторы рис-
ка.Выявление лиц с нервно-психическими расстройствами. Основные формы 
профилактической работы: организация социальной среды; информирование; 
социальное обучение; организация альтернативной деятельности; организа-
ция здорового образа жизни; активизация личностных ресурсов; минимиза-
ция негативных последствий девиантного поведения. Формы социально-
педагогической работы с родителями по профилактике отклонений в поведе-
нии детей. Третичная профилактика девиантного поведения. Предотвраще-
ние 
рецидивных отклонений в поведении, восстановление личностного и соци-
ального статуса несовершеннолетнего. Социально-педагогическая профилак-
тическая деятельность с детьми девиантного поведения. Службы реабилита-
ции и социальной адаптации несовершеннолетних группы социального рис-



 

ка. Особенности взаимодействия социального педагога с другими участни-
ками педагогического процесса в работе по профилактике девиантного пове-
дения детей и подростков. Особенности работы образовательных учрежде-
ний по профилактике девиантного поведения детей и подростков.  

 
5. Образовательные технологии 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах 
их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, ин-
формационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции- ви-
зуализации, интерактивные беседы. Проведение семинарских занятий осу-
ществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме семинаров дискуссий, тренинговых упражнений, деловых игр и дис-
путов. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинар-
ских занятий, выполнение домашних заданий и долговременной самостоя-
тельной работы. 
 

6. Практические работы 
 

№ Темы Тема Кол-во 
часов 

Тема 1.  Теоретические основы социально-
педагогической профилактики 

4 

Тема 2. Девиантное поведение несовершеннолетних и 
его социально-педагогическая профилактика 

4 

Тема 3. Основные подходы к социально-педагогической 
профилактике нарушений 
процесса адаптации 

4 

Тема 4. Суицидальное поведение и его социально- 
педагогическая профилактика 

4 

Тема 5. Социально-педагогическая профилактика пьян-
ства и алкоголизма у детей и подростков 

4 

Тема 6. Социально-педагогическая профилактика нарко-
тической зависимости у детей и подростков 

4 

Тема 7. Социально-педагогическая профилактика нега-
тивного влияния субкультуры на социализацию 
несовершеннолетних 

4 

Тема 8.  Основные направления и формы работы соци-
ального педагога по социально-педагогической 
профилактике 

4 

 
 



 

7. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью разви-
тия навыков работы с учебной и научной литературой, выработки способно-
сти вести научно - исследовательскую деятельность, а также для системати-
ческого изучения дисциплины. 

Основными формами организации самостоятельной работы студентов 
являются: 
− самостоятельное изучение авторских текстов; 
− работа над теоретическим материалом; 
− самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 
− подготовка к практическим занятиям; 
− подготовка к опросу текущего контроля по всем темам программы; 
− подготовка к научной конференции; 
− подготовка к зачету. 

 
 Перечень тем и вопросов для самостоятельного изучения  

 
1. Сущность и принципы социально-педагогической профилактики соци-

альной дезадаптации несовершеннолетних. 
2. Основные направления социально-педагогической профилактики деза-

даптации несовершеннолетних. 
3. Предупреждение нарушений процесса социализации несовершенно-

летних в семьях группы риска. 
4. Межведомственное взаимодействие в деятельности по профилактике 

социальной дезадаптации несовершеннолетних. 
5. Роль семьи в формировании аддиктивного поведения. 
6. Характеристика созависимого поведения. 
7. Помощь клиентам с зависимостями и их родственникам. 
8. Групповые формы работы в профилактике зависимостей. 
9. Особенности пьянства и алкоголизма у детей и подростков. 
10. Социальные, биологические, психологические факторы детского и 

подросткового алкоголизма. 
11. Основные направления социально-педагогической работы по профи-

лактике пьянства и алкоголизма у детей и подростков. 
12. Организация деятельности социального педагога с детьми и подрост-

ками, склонными к употреблению алкоголя. 
13. Назовите особенности пьянства и алкоголизма у детей и подростков. 
14. Перечислите этапы развития алкогольной зависимости у детей и под-

ростков. 
15. Какие факторы способствуют формированию детского и подросткового 

алкоголизма? 

16. Перечислите основные направления социально-педагогической работы 
по профилактике пьянства и алкоголизма у детей и подростков. 



 

17. Раскройте содержание деятельности социального педагога с детьми и 
подростками, склонными к употреблению алкоголя. 

18. Наркотическая зависимость, основные виды. Абстинентный синдром. 
19. Механизмы формирования наркотической зависимости. 
20. Деятельность социальных институтов общества и социальных служб 
21. по профилактике и преодолению наркомании и токсикомании. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 
 

1. Левченко И.Ю. Психологическая помощь в специальном образовании / 
И.Ю. Левченко, Т.Н. Волковская, Г.А. Ковалева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 320 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635195 

2. Московкина А.Г. Клиника интеллектуальных нарушений: Учебное пособие / 
Московкина А.Г., Уманская Т.М. - М.:Прометей, 2013. - 246 с. I. Режим дос-
тупа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557836 

3. Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т.Г. Богданова, 
А.М. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.] ; под ред. Н.М. Назаровой. — М. : 
ИНФРА-М, 2016. — 335 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515473 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Бедулина, Г.Ф. Социально-педагогическая коррекция девиантного поведе-
ния подростка: Метод. пособие / Г.Ф. Бедулина, А.Д. Григорьев, И.И. Про-
чакова. - Минск: Бел. фонд соц. поддержки детей и подростков «Мы - де-
тям», 2001. - 174 с. 

2. Ганишина, И.С. Неблагополучная семья и девиантное поведение несовер-
шеннолетних: Учеб.пособие / И.С. Ганишина, А.И. Ушатиков. – М.: Изд-во 
Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО 
«МОДЭК», 2006. – 288 с. 

3. Гилинский, Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, 
проституции, самоубийств и других «отклонений» / Я.И. Гилинский. - 
СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – 476 с. 

4. Гоголева, А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика /А.В. Гоголева. 
– М.: Московский психолого-социальный институт, 2002. – 240 с. 

5. Девиантное поведение среди молодежи и меры противодействия /В.А. Боб-
ков, Е.М. Бабосов, А.В. Рубанов, Ю.В. Никулина и др. – Минск: МНИИ-
СЭПП, 2005. - 220 с. 

6. Егоров, А.Ю. Расстройства поведения у подростков: клинико-
психологические аспекты. Современный учебник / А.Ю. Егоров, С.А.  
Игумнов. – СПб.: Изд-во «Речь», 2005. - 435 с. 

7. Змановская, Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): 
Учеб. пособие для студентов ВУЗов / Е.В. Змановская. – 2-е изд., испр. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с. 



 

8. Кондрашенко, В.Т., Игумнов, С.А. Девиантное поведение подростков: 
Диагностика. Профилактика. Коррекция / В.Т. Кондрашенко, С.А. Игум-
нов. - Минск: Аверсэв, 2004. - 222 с. 

9. Максимова, Н.Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и нарко-
мании несовершеннолетних: Учеб. пособ. / Н.Ю. Максимова. - Ростов-
на-Дону: Феникс, 2000. - 384 с. 

10.  Менделевич, В.Д. Психология девиантного поведения. Учебное пособие 
/ В.Д. Менделевич. - СПб.: Речь, 2005. - 445 с. 

11. Погодин, И.А. Суицидальное поведение: психологические аспекты: 
Учеб. пособие / И.А. Погодин. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 336 с. 

12. Сельченок, К.В. Психология зависимости: Хрестоматия / К.В. Сельче-
нок. - Минск: Харвест, 2005. – 596 с. 

13.  Сирота, Н.А. Профилактика наркомании у подростков: от теории к 
практике: Методическое пособие / Н.А. Сирота. - М.: Генезис, 2001. – 
216 с. 

14. Старшенбаум, Г.В. Аддиктология. Психология и психотерапия зависи-
мостей / Г.В. Старшенбаум. - М.: Когито-Центр, 2006. – 280 с. 

 

8.3  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Microsoft Word 2007 
2. Microsoft Excel 2007 
3. Microsoft PowerPoint 2007 
4. Acrobat Reader 
5. Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla Fire Fox 

6. Открытая Русская Электронная Библиотека 

7. Сайт министерства образования и науки 

8. www.iro.edu.ru Cайт института развития образования 

9. www.minregion.ru Сайт министерства регионального развития РФ 

10. www.rost.ru Сайт, посвященный проблематике приоритетных националь-
ных проектов 

 
9. Критерии оценки знаний, умений, навыков 

и заявленных  компетенций 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и 

складывается из оценки за текущий контроль знаний (аттестация) и оценки за 
работу в семестре. Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются 
по 100-бальной системе. Суммарная оценка складывается из оценок за от-
дельные виды работ: 
1. посещение на практическом занятии; 
2. ответы на практических занятиях; 
3. активность на практических занятиях; 
4. самостоятельная работа: 
5. текущий опрос; 
6. подготовка докладов; 



 

7. промежуточный опрос. 
 

Рейтинг-план по дисциплине «Современные средства оценивания ре-
зультатов обучения» для студентов 3 курса 

 
Дисциплинарный 

модуль 
Текущая работа (ТК) Промежуточный 

контроль (ПК) 
Общее 

количество 
баллов 

Тема 1-2 Опрос 12-14 Зачет 6 12-20 
Тема 3-4 Устный ответ 4-6 

Активность на занятиях 4-8 
Выступления 4-6 

 24-40 

Опрос 12-14 Зачет 6 
Тема 5-8 Устный ответ 4-6 

Активность на занятиях 4-8 
Выступления 4-6 

 40-60 

Опрос 12-14 Зачет 6 

 
Шкала оценок: 
60-69 баллов - оценка «удовлетворительно»  
70-89 балла оценка «хорошо»  
90-100 баллов - оценка «отлично» 

Ниже 50 баллов - оценка «неудовлетворительно» 

 
10. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в 
форме зачета  даны в Приложении к рабочей программе в «Оценочных сред-
ствах по дисциплине». 

 
Типовые контрольные вопросы и задания  

для проведения промежуточной аттестации 
 

1. Отечественный и зарубежный опыт профилактики наркотической зави-
симости среди несовершеннолетних. 

2. Формы и методы социально-педагогической работы по профилактике 
наркотической зависимости у детей и подростков. 

3. Основные подходы в организации профилактической работы с детьми и 
подростками девиантного поведения: зарубежный и отечественный опыт. 

4. Современные социальные технологии социально-педагогической работы 
с детьми и подростками девиантного поведения: технология социального 
успеха, технология позитивной коммуникации, технология изменения 
социальной среды. 

5. Интерактивные формы и методы работы с подростками группы риска. 



 

6. Информационные технологии и коммуникационное взаимодействие в со-
циально-профилактической работе. 

7. Основные формы профилактической работы в деятельности социального 
педагога: организация социальной среды; информирование; социальное 
обучение; организация альтернативной деятельности; организация здоро-
вого образа жизни; активизация личностных ресурсов; минимизация не-
гативных последствий девиантного поведения. 

8. Особенности взаимодействия социального педагога с другими участни-
ками педагогического процесса в профилактической работе с детьми и 
подростками. 

9. Межведомственное взаимодействие в организации социально-
педагогической профилактики.  

10. Службы реабилитации и социальной адаптации несовершеннолетних 
группы социального риска. 

11. Особенности работы образовательных учреждений по профилактике де-
виантного поведения детей и подростков. 

12. Социология отклоняющегося поведения и социальный контроль. 
13. Социально-психиатрические и психологические аспекты девиантного по-

ведения. 
14. Особенности социокультурного развития девиантных подростков. 
15. Роль социальных институтов и социальных служб по предупреждению и 

смягчению насилия и агрессии. 
16. Детские и молодежные суициды как социальная проблема. 
17.  Анализ суицида под углом зрения взаимоотношения человека с искусст-

венной средой. 
18. Опыт социальных служб по преодолению пьянства и алкоголизма. 
19.  Факторы и условия наркотизации молодежи. 
20.  Социальные факторы потребления учащимися-старшеклассниками алко-

голя, наркотических и токсических веществ. 
21. Влияние статуса подростка на мотивацию употребления алкоголя и нар-

котиков. 
22.  Правонарушения как форма антисоциального поведения. Виды правона-

рушений. 
23. Подростковая преступность: причины, проблемы и пути решения. 
24. Социально-педагогические аспекты формирования внутренних установок 

и ценностных ориентаций у подростков групп социального риска. 
25.  Сущность и специфика профилактической работы с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 
Темы рефератов 

 
1. Профилактика преступности и безнадзорности несовершеннолетних 
2. как единая взаимосвязанная система. 
3. Исторические аспекты и проблемы борьбы с преступностью и 
4. безнадзорностью несовершеннолетних. 
5. Система правового регулирования профилактики преступности и 



 

6. безнадзорности несовершеннолетних. 
7. Роль социальных институтов общества в преодолении различных форм 

отклоняющегося поведения. 
8. Психолого-педагогические основы социально-педагогической работы 

по предупреждению девиантного поведения детей и подростков. 
9. Роль общественных организаций в профилактике асоциального пове-

дения молодежи. 
10. Восстановительные подходы в профилактике правонарушений несо-

вершеннолетних. 
11. Ювенальная юстиция в мире и в России. 
12. Инновационные подходы в социально-педагогической профилактике 

девиантного поведения подростков. 
13. Аддиктивное поведение несовершеннолетних, причины, факторы, эта-

пы формирования. Роль семьи в формировании аддиктивного поведе-
ния. Характеристика созависимого поведения. 

14. Химическая зависимость, общая характеристика. Понятия психической 
и физической зависимости. Мотивация первичного употребления алко-
голя и наркотических веществ. 

15. Нарушения пищевого поведения. Нервная анорексия: стадии развития, 
диагностические критерии. Нервная булимия. 

16. Сверхценные психологические и патопсихологические увлечения. 
17. Трудоголизм, гемблинг, паранойя здоровья и фанатизм. Их характери-

стика. 
18. Компьютерная зависимость и интернет-зависимость у детей и подрост-

ков. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Сущность и содержание понятия «социально-педагогическая профи-
лактика». 

2. Основные направления социально-педагогической профилактики. 
3. Понятие нормы и отклонения от нормы в социально- педагогической 

профилактике. 
4. Детерминация отклоняющегося поведения. Наследственно- биологиче-

ские, внутриличностные и др. причины и механизмы поведенческих 
девиаций. 

5. Понятие девиантного поведения. 
6. Дифференциальные, этнокультуральные, гендерные аспекты девиант-

ного поведения. 
7. Классификация девиантного поведения. Основные виды девиантного 

поведения. Формы проявления девиантного поведения, их содержа-
тельная характеристика. 

8. Социальные и биологические факторы, влияющие на формирование 
девиантного поведения детей и подростков. 



 

9. Возрастные ситуационно-личностные реакции, свойственные детям и 
подросткам. Типы акцентуации характера у подростков и их взаимо-
связь с формами девиантного поведения. 

10. Профилактика девиантных форм поведения у детей и подростков. 
11. Специфика организации профилактической работы с подростками. 
12.  Агрессия как форма проявления девиантного поведения. Виды 
13. агрессии. Этиология агрессивности. 
14. Социально-педагогическая профилактика агрессивного поведения де-

тей и подростков. 
15. Понятие насилия. Формы проявления насилия и его последствия. 
16. Социально-педагогическая профилактика насилия и оказание помощи 

жертвам насилия. 
17. Правонарушение: общее понятие, терминология, систематика, распро-

страненность. Детерминанты противоправного поведения. 
18. Факторы, влияющие на формирование противоправного поведения у 

детей и подростков. 
19. Виды правонарушений. Формы преступности и их характеристика. 

Проступки и формы их проявления. 
20. Мотивация противоправного поведения. 
21. Мотивация правонарушений у несовершеннолетних. 
22. Социально-педагогическая профилактика правонарушений и преступ-

ности несовершеннолетних. 
23. Социально-психологические детерминанты и особенности детской 
24. и подростковой безнадзорности. Социально-педагогическая реабилита-

ция безнадзорных подростков. 
25. Восстановительные подходы в социально-педагогической профилакти-

ке правонарушений несовершеннолетних. 
26. Социально-педагогическая запущенность как социально-

педагогическая проблема. Формы, степени и стадии социально-
педагогической запущенности. 

27. Характеристика личности социально и педагогически запущенного ре-
бенка. 

28. Организационные меры по предупреждению и преодолению педагоги-
ческой запущенности детей и подростков. 

29. Основные подходы к социально-педагогической профилактике нару-
шений процесса адаптации 

30. Понятие адаптации. Показатели социальной дезадаптации несовершен-
нолетних. 

31. Основные причины социальной дезадаптации. 
32. Социально-педагогическая профилактика социальной дезадаптации не-

совершеннолетних. 
33. Понятие школьной дезадаптации, основные показатели. 
34. Дезадаптивные формы нарушения поведения несовершеннолетних. 
35. Социально-педагогическая профилактика школьной дезадаптации. 



 

36. Суицидальное поведение: общие понятия, терминология, распростра-
ненность. Концепции формирования суицидального поведения. 

37. Типология суицидального поведения. Классификация суицидальных 
проявлений. Факторы повышенного суицидального риска и антисуици-
дальные факторы. 

38. Социально-педагогическая профилактика суицидального поведения у 
детей и подростков. 

39.  
40. Особенности социально-педагогической работы по профилактике ад-

диктивного поведения несовершеннолетних. Групповые формы работы 
в профилактике зависимостей. 

41. Детский и подростковый алкоголизм. Стадии развития алкогольной за-
висимости. 

42. Социальные, психологические и биологические факторы пьянства и 
алкоголизма. Социальные последствия пьянства и алкоголизма. 

43. Социально-педагогическая профилактика пьянства и алкоголизма у 
подростков. 

44. Наркомания и токсикомания как формы девиантного поведения. 
45. Причины наркомании и токсикомании: социальные, психологические, 

биологические. 
46. Факторы формирования наркотической зависимости. Мотивация пер-

вичного употребления наркотических веществ. 
47. Деятельность социальных институтов общества и социальных служб 

по профилактике и преодолению наркомании и токсикомании. 
48. Социально-педагогическая профилактика наркотической зависимости 

у детей и подростков. 
49. Современные технологии социально-педагогической работы с подро-

стками девиантного поведения. 
50. Детская и подростковая субкультура как фактор социального воспита-

ния. 
51. Социальная девиантология неформальных молодежных групп. 
52. Социально-педагогическая профилактика негативного влияния суб-

культуры на социализацию несовершеннолетних. 
53. Основные направления и формы социально-педагогической профилак-

тики. Организация первичной и вторичной профилактики в деятельно-
сти социального педагога. 

54. Межведомственное взаимодействие в организации социально- педаго-
гической профилактики. 

 
Итоговый тест по курсу 

 
1. Совокупность требований и ожиданий, которые предъявляет социальная 
общность (группа, организация, класс, общество) к своим членам с целью 
регуляции деятельности и отношений – это: 
а) социальная профилактика; 



 

б) социальная норма; 
в) социальная адаптация; 
г) социальная реабилитация. 
2. Система поступков или отдельные поступки, противоречащих принятым в 
обществе нормам и проявляющихся в виде несбалансированности психиче-
ских процессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или 
в виде уклонения от нравственного и эстетического контроля за собственным 
поведением называется: 
а) криминальным поведением; 
б) делинквентным поведением; 
в) девиантным поведением; 
г) аддиктивным поведением. 
3. К основным свойствам социальных норм относятся все нижеследующие, за 
исключением: 
а) историчность; 
б) универсальность; 
в) субъективность; 
г) безусловность. 
4. Девиантные формы поведения являются исключительно: 
а) детским феноменом; 
б) подростковым феноменом; 
в) феноменом зрелого человека; 
г) феноменом пожилого человека; 
д) ни один из ответов не верен. 
5. Антисоциальное поведение – это: 
а) поведение, уклоняющееся от выполнения морально-нравственных норм, 
непосредственно угрожающее благополучию межличностных отношений; 
б) поведение, отклоняющееся от медицинских и психологических норм, 
угрожающее целостности и развитию самой личности; 
в) поведение, противоречащее правовым нормам, угрожающее 
социальному порядку и благополучию окружающих людей. 
6. Основой для диагностики делинквентного поведения являются: 
а) девиации; 
б) проступки; 
в) преступления; 
г) перверсии. 
7. Девиации, отличающиеся нацеленностью на получение удовлетворения 
или личной выгоды – это: 
а) экспансивные девиации; 
б) эгоистические девиации; 
в) осознаваемые девиации; 
г) структурированные девиации. 
8. Одна из форм девиантного поведения с формированием стремления к ухо-
ду от реальности путем искусственного изменения своего психического со-
стояния называется: 



 

а) делинквентной; 
б) криминальной; 
в) аддиктивной; 
г) психопатологической. 
9. Поведение, направленное на нанесение физического, либо психологиче-
ского вреда или ущерба, называется: 
а) агрессией; 
б) жестокостью; 
в) агрессивностью; 
г) негативизмом. 
10. Форма психологического насилия, характеризующаяся отсутствием эмо-
ционального отклика на нужды ребенка, формальным взаимодействием с ре-
бенком, называется: 
а) отвержением; 
б) эксплуатацией; 
в) игнорированием; 
г) изоляцией. 
11. Сниженная переносимость трудностей повседневной жизни, наряду с хо-
рошей переносимостью кризисных ситуаций является признаком: 
а) криминального поведения; 
б) девиантного поведения; 
в) делинквентного поведения; 
г) аддиктивного поведения. 
12. Несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 
его воспитанию, обучению или содержанию со стороны родителей, усынови-
телей, опекунов или попечителей или вследствие самовольного ухода его из 
дома или детского интернатного учреждения, признается: 
а) бездомным; 
б) безнадзорным; 
в) безнадежным; 
г) безпризорным. 
13. Психологическим антиподом аддиктивной личности выступает: 
а) преступник; 
б) обыватель; 
в) психически больной; 
г) гармоничный человек. 
14. Суицидальное поведение, являющееся результатом тяжелого разногласия 
между личностью и окружающей его средой, называется: 
а) альтруистическим; 
б) аномическим; 
в) эгоистическим; 
г) фаталистическим. 
15. Аддиктивные парасуицидальные попытки совершаются с целью: 
а) привлечения внимания к собственной персоне; 



 

б) вывести себя из состояния безэмоциональности и скуки; 
в) безболезненно уйти из жизни; 
г) уйти из жизни ради блага человечества. 
16. Манипулятивное суицидальное поведение чаще всего наблюдается: 
а) у детей и подростков; 
б) у лиц до 29 лет; 
в) у лиц до 39 лет; 
г) у лиц до 49 лет. 
17. Завершенные суициды чаще встречаются: 
а) у женщин; 
б) у мужчин; 
в) не имеет гендерных различий. 
18. Основными критериями зависимого поведения принято считать нижесле-
дующие, за исключением: 
а) внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмо-
циональными контактами; 
б) тревожность и агрессивность; 
в) стремление говорить правду и брать на себя ответственность в принятии 
решений; 
г) стереотипность, повторяемость поведения. 
19. Увлеченность азартными играми называется: 
а) фетишизмом; 
б) картингом; 
в) серфингом; 
г) гемблингом. 
20. Феномен «жажды острых ощущений» является типичным для: 
а) аддиктивного поведения; 
б) делинквентного поведения; 
в) криминального поведения; 
г) девиантного поведения. 
21. Характерными особенностями детского и подросткового алкоголизма яв-
ляются все нижеперечисленные, за исключением: 
а) быстрое привыкание к спиртным напиткам; 
б) злокачественное течение болезни; 
в) принятие ребенком больших доз алкоголя; 
г) высокая эффективность лечения. 
22. Неспособность человека отказаться от предлагаемого окружающими 
приема алкоголя или наркотических веществ отражает: 
а) гедонистическую мотивацию; 
б) атарактическую мотивацию; 
в) псевдокультурную мотивацию; 
г) субмиссивную мотивацию. 
23. Одной из современных технологий социально-педагогической профилак-
тики девиантного поведения подростков, предполагающей включение подро-
стков групп социального риска в реализацию программ по личностному раз-



 

витию через привлечение к активной общественной жизни, стимулированию 
творческого потенциала, является: 
а) технология позитивной коммуникации; 
б) технология социального успеха; 
в) технология изменения социальной среды. 
24. Основными характеристиками подростково-молодежных субкультур и 
объединений являются все нижеследующие, за исключением: 
а) спонтанное возникновение на базе стихийного общения в конкретных 
условиях; 
б) ярко выраженные особенности мировоззрения, ценностных ориентаций, 
отношений к внешнему миру, поведенческих стереотипов; 
в) атрибутика, подчеркивающая принадлежность к той или иной 
конкретной группе; 
г) зависимость от официальных (формальных) структур. 
25. Комплекс мер, направленных на предотвращение негативного воздейст-
вия биологических и социально-психологических факторов, влияющих на 
формирование отклоняющегося поведения – это: 
а) первичная профилактика; 
б) вторичная профилактика; 
в) третичная профилактика. 
26. Представление о том, что отклонение от социальных норм в поведении 
людей происходит от незнания границ нормативного поведения, лежит в ос-
нове: 
а) социально-профилактического подхода к организации профилактики деви-
антного поведения; 
б) медико-биологического подхода к организации профилактики девиантного 
поведения; 
в) социально-педагогического подхода к организации профилактики деви-
антного поведения; 
г)информационно–просветительского подхода к организации профилактики 
девиантного поведения. 
 
11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Таблица 3 - Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Вид занятий Аудиторный фонд (но-

мер и адрес специали-
зированной аудитории) 

Оборудование 

Лекции Ауд. фонд академии Компьютер, мультимедиапроектор 
Практические (семинар-
ские) 

Ауд.фонд академии Компьютер, мультимедиапроектор 

Самостоятельная работа Библиотека, читальный 
зал Академии 

Компьютеры читального зала 
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