
 

 

 

 
 



 

      

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних с 

делинквентным поведением» включена в блок дисциплин по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02  

«Психолого-педагогическое образование» направленность (профиль) образовательной 

программы: Психолого-педагогическое сопровождение девиантного поведения   (заочная  

форма обучения) 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов  научно обоснованных представлений 

о содержании и формах психолого-педагогического сопровождения детей и подростков с 

делинквентным поведением. 

 В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психолого-педагогическое сопро-

вождение несовершеннолетних с делинквентным поведением» 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
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 2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолет-

них с делинквентным поведением» включена в блок дисциплин по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» направленность (профиль) образова-

тельной программы: Психолого-педагогическое сопровождение девиантного поведения   

(заочная  форма обучения) (Б1.В.ДВ.5.2 «Психолого-педагогическое сопровождение несо-

вершеннолетних с делинквентным поведением») 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисци-

плин учебного плана, изученных обучающимися ранее: Организация профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления, Практикум по психологии разви-

тия, Психология девиантного поведения 

Результаты изучения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение несо-

вершеннолетних с делинквентным поведением» являются теоретической и методологиче-

ской основой для научно-исследовательской работы по психолого-педагогическому на-

правлению, педагогической практики, а также подготовке и защите ВКР.  

 

 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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4 2 72 2  6 58 6 зачет 

Итого: 2 72 2  6 58 6 зачет 

 

                                                     

  5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий.   

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий,  
                                                  

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1.  Понятие, причины и виды  делинквентного 

поведения. Проблема подростковой преступности. 

2   13 



Тема 2. Психологические особенности подростков с 

делинкветным поведением. Изучение личности право-

нарушителя. 

  2 15 

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение: 

понятие, цель, организация. Психологические основы 

профилактики и коррекции делинквентного и агрес-

сивного поведения. 

  2 15 

Тема 4 Методики и технологии работы с подрост-

ками с делинквентным поведением. 

  2 15 

ИТОГО 2  6 58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1.  Понятие, виды и причины делинквентного поведения. Проблема под-

ростковой преступности.  

Общая характеристика делинквентного (противоправного) поведения. Виды делин-

квентного поведения. Типы подростков совершивших правонарушения.  

Формирование противоправного поведения. Причины и факторы делинквентного 

поведения школьников: биологические основы нарушений поведения у подростков; пси-

хологические (особенности подросткового возраста, акцентуации характера, личностные 

деформации), социальные (семья, неформальные криминогенные группы, асоциальные 

молодежные субкультуры, СМИ, криминализация общества) 

 

Тема 2. Психологические особенности подростков с делинкветным поведением. 

Изучение личности правонарушителя. 

Деформации мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферы, иска-

женные социальные установки. Доминирующие негативные особенности личности подро-

стков с делинквентным поведением: примитивные, слабодифференцированные потребно-

сти, неосознаваемые и аддиктивные мотивы, агрессивность, враждебность, тревожность, 

экстернальный локус контроля и асоциальные ценностные ориентации. 

Изучение личности правонарушителя. Методики оценки характерологических осо-

бенностей. Методики для выявления предпосылок девиантного поведения. Диагностика 

мотивационно-потребностной сферы.  Методики диагностики социально-психологической 

адаптации, межличностных отношений, представлений о себе. Методики для выявления 

эмоциональных состояний, стрессовых ситуаций и их преодоления 

 

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение: понятие, цель, организация. 

Психологические основы профилактики и коррекции делинквентного и агрессивно-

го поведения. 

Психолого-педагогическое сопровождение: понятие, цель, организация. Сущность, 

основные направления и нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения подростков с делинквентным поведением.  

Виды профилкатики:  докриминальный, предкриминальный, криминальный уровень, 

посткриминальный уровень предупреждения профилактики несовершеннолетних. Формы 

профилактической работы. 

Стратегии социально-психологического вмешательства в случае криминального по-

ведения. Модели реабилитационных программ для коррекции криминального поведения у 

детей и подростков. Программы коррекции асоциального, криминального поведения и 

развития волевых качеств личности у детей и подростков. Психолого-педагогическое со-

провождение подростков с делинквентным поведением в условиях летних специализиро-

ванных лагерей.  Программы коррекции негативных особенностей личности подростков с 

делинквентным поведением в условиях Центров временного содержания для несовершен-



нолетних правонарушителей. Программы социально-психологической реабилитации под-

ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Тема 4. Методики и технологии работы с подростками с делинквентным пове-

дением. 

Методы профилактики и коррекции делинквентного поведения подростков: соци-

ально-психологические тренинги по овладению просоциальных сценариев поведения, ло-

готерапия, психотерапевтические методики В.И. Гарбузова,  комплекс методов регуляции 

эмоциональных состояний (дыхательная разминка по К. Рудестаму, аутотренинг Е.И. Ро-

гова и Н.Н. Петрова, нервно-мышечная релаксация по Э. Джекобсону, упражнения на ви-

зуализацию по Д. Рейнуотеру), терапия общения с живой природой, дебрифинги, психо-

логическое консультирование, 

Роль психолога в развенчании ореола романтичности преступной атрибутики. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает ауди-

торную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные вопросы  тестовых заданий для промежуточного контроля 

 

1. Девиантным называется поведение,  отклоняющееся от 

1) политических программ 

2) семейных традиций 

3) корпоративных норм 

4) принятых моральных, правовых норм 

5) этнических ритуалов 

2. Принципы построения психологического портрета преступника 

1) объективность 

2) толерантность 

3) непредвзятость 

4) однозначность 

5) субъективность 

3. Профилактика преступности среди несовершеннолетних  

1) докриминальная 

2) последовательная 

3) предкриминальная 

4) криминальная 

5) посткриминальная  

4. Какой теории принадлежит положение - «преступниками рождаются»: 
1) культурологическая теория; 

2) теория «аномии» Э.Дюркгейма 

3) теория стигматизации; 



4) биосоциологическая теория Ч. Ломброзо. 

5) нет правильного ответа  

5. В каком из вариантов адаптации к социуму происходит приспособление за 

счет подавления индивидуальности, блокировки процесса самореализации  

1) девиантная адаптация 

2) конформистская адаптация 

3) гармоничная  адаптация 

4) гиперадаптация  

5) нет правильного ответа  

6. К способам психологического воздействия относятся все нижеперечислен-

ные, за исключением: 

1) психологического консультирования; 

2) психологической коррекции; 

3) психологической защиты; 

4) психотерапии в узком смысле; 

5) психотерапии в широком смысле. 

 

7. Установите соответствие (механизмы психологической защиты личности):  

1. регрессия А) тип защиты, связанный с избеганием определенных мыслей 

2. проекция Б) тип защиты, при котором травматические переживания отступают на 

более раннюю стадию развития 

3. вытеснение В) тип защиты, при котором неосознаваемые мысли, переживания бес-

сознательно приписываются другим людям 

 

8. Установить соответствие ситуационно – личностных реакций подростка и 

их связь с расстройствами поведения: 

Реакция Расстройство поведения 

1) отказа  а) грубость, отказ, вызывающее поведение  

2) активная оппозиция  б) уход из дома, суицидальное поведение, проявление жес-

токости  

3) пассивная оппозиция  в) стремление скрыть или восполнить свою несостоятель-

ность в одной области деятельности успехом в другой  

4) имитации  г) объединение в неформальные группы  

5) отрицательная имитация  д) стойкий, повышенный интерес к чему - либо  

6) компенсации  е) подражание негативной модели, служащей предметом 

для подражания 

7) группирования  ж) отсутствие или снижение стремления к контактам с ок-

ружающими 

8) увлечения  з) подражание определенному лицу или образу  

 

Примерный перечень тем  рефератов 

1. Личность несовершеннолетнего правонарушителя-объект психологического обсле-

дования. 

2. Природа человеческой агрессивности. 

3. Диагностика  агрессивного поведения подростков. 

4. Коррекция агрессивности подростков. 

5. Половые особенности агрессивного поведения подростков. 

6. Акцентуации характера как психологическая категория. 

7. Половозрастные различия в проявлении акцентуаций характера у подростков. 

8. Темперамент и характер, их влияние на формирование криминальной личности  

9. Проекция личных негативных качеств на общество при делинквентном поведении.  



10. Взаимосвязь свойств личности и стилей конфликтного поведения подростков 

11. Гиперсексуальность и отклоняющееся поведение подростков. 

12. Психологические способы регулирования противоправного поведения подростков 

13. Неформальные подростковые криминогенные группы 

14. Ореол романтичности преступной атрибутики. 

15. Общая характеристика пенитенциарной  субкультуры  

16. Физическое, психологическое, сексуальное насилие в подростковой среде. 

17. Роль СМИ в формировании делинквентного поведения подростков. 

18. Подростки – хакеры. 

19. Воровство в подростковой среде. 

20. Трудные школьники из неформальных групп общения 

21. Индивидуальный подход к школьникам правонарушителям. 

22. Психолого-педагогическое сопровождение подростков с делинквентным поведени-

ем в условиях летних специализированных лагерей. 

23. Программы коррекции негативных особенностей личности подростков с делин-

квентным поведением в условиях Центров временного содержания для несовер-

шеннолетних правонарушителей.  

24. Программы социально-психологической реабилитации подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Актуальные вопросы современной девиантологии: теория и практика. Учебно-

методические рекомендации. / Семикашева И.А., Вершинина В.В., Зинурова Р.Р., Федоров 

А.И.  Под ред. Семикашевой И.А. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2018. – 60с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся  
  

Организация и проведение аттестации  магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные сред-

ства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

http://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65625b2ac78a5d43b89421216c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0a65635b2bd78b4d43b88521306c26_0.html


Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

способностью 

проектировать 

профилактиче-

ские и коррекци-

онно-

развивающие 

программы  

Теоретический 

(знать) 

основы проекти-

рования профи-

лактических и 

коррекционно-

развивающих про-

грамм. 

ОР-1 

методологию  

проектирования 

профилактических 

и коррекционно-

развивающих про-

грамм. 

 

  

Модельный 

(уметь) 
проектировать 

профилактические 

и коррекционно-

развивающие про-

граммы.   

 

ОР-2 

проектировать 

развивающие про-

граммы для про-

филактики и кор-

рекции поведения  

 

 

ПК-34 

способностью 

выделять акту-

альные проблемы 

развития совре-

менной системы 

образования, обу-

чения и развития 

обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

актуальные про-

блемы развития 

современной сис-

темы образования, 

обучения и разви-

тия обучающихся; 

 

 

ОР-3 

основные теоре-

тические подхо-

ды, в которых 

поднимаются 

ключевые про-

блемы развития 

современной сис-

темы образования, 

обучения и разви-

тия обучающихся. 

  

Модельный 

(уметь) 
формулировать 

актуальные про-

блемы развития 

современной сис-

темы образования, 

обучения и разви-

тия обучающихся 

 

 

 

ПК-43  

способностью 

определить на-

правления и 

способы осна-

щения образова-

тельной дея-

тельности мето-

дическими сред-

ствами 
 

Теоретический 

(знать) 

направления и 

способы осна-

щения образова-

тельной дея-

тельности учеб-

но-

методическими 

средствами 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

определить на-

правления и 

способы осна-

щения образова-

тельной работы 

учебно-

методическими 

 

ОР-4 

определить на-

правления и 

способы осна-

щения образова-

тельной работы 

учебно-

методическими 

средствами 

 



средствами 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов   
 

 

№ 

п/

п 
Р

А
З

Д
Е

Л
Ы

 

(Т
Е

М
Ы

) 

Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н

Ы
 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, ис-

пользуемого для 

текущего оценива-

ния образователь-

ного результата 

КОД диагностируе-

мого образователь-

ного результата 

дисциплины 

 ПК-2 ПК-34 

   
ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

1 

Тема 1.  Понятие, причины и виды  делин-

квентного поведения. Проблема подростковой 

преступности. 

ОС–1 Тест +  +  

 

Тема 2. Психологические особенности под-

ростков с делинкветным поведением. Изучение 

личности правонарушителя. 

ОС-2 

Участие в работе 

микрогруппы 

+ +   

2 

Тема 3. Психолого-педагогическое сопрово-

ждение: понятие, цель, организация. Психоло-

гические основы профилактики и коррекции 

делинквентного и агрессивного поведения. 

ОС-3 

Групповое обсуж-

дение рефератов 

+   + 

3 

Тема 4 Методики и технологии работы с 

подростками с делинквентным поведением. 

ОС-3 

Групповое обсуж-

дение рефератов 

 +   

 Промежуточная аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседова-

ния по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются:    участие в работе микро-

групп,  устные доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на  практиче-

ских занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС–1 Тест 

Тест включает 25 вопросов, правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Ошибочный ответ на вопрос или от-

сутствие ответа на него 

Теоретический 

(знать) 

0 баллов 

Ответ на вопрос дан не полностью, 

содержит негрубые ошибки 

0,5 баллов 

Ответ на вопрос дан без ошибок, пол-

ностью 

1 балл 

Всего:  25 баллов 

 

ОС-2 Групповое обсуждение  



Участие в работе микрогруппы 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

 Владение научной информацией Содер-

жание высказывания на основе  использо-

вания понятийного аппарата дисциплины, 

понимание принципов инклюзивного об-

разования и трудностей его реализации 

Последовательность и логичность изложе-

ния  проблемы 

Теоретический 

(знать) 

15 баллов 

 Самостоятельность анализа поставленной 

проблемы  на основе научных знаний 

Модельный 

(уметь) 

 

10 баллов 

Всего:  25 баллов 

ОС-3 Критерии оценки рефератов 

Критерий Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Самостоятельность структурирования  материала, 

систематичность и  правильность изложения, отсут-

ствие ошибок в трактовке понятий.  Полнота выпол-

нения задания, в том числе – адекватность и качест-

во примеров и ссылок 

Теоретический 

(знать) 

15 

Наличие и четкость формулирования выводов. Пра-

вильные, полные, обоснованные ответы на постав-

ленные аудиторией вопросы. 

15 

Самостоятельность анализа поставленной проблемы  

на основе научных знаний.  Свободная ориентация в 

профессиональных источниках информации. 

Модельный 

(уметь) 

 

15 

Сообщение построено как презентация проекта с 

использованием мультимедийных средств 

 10 

Своевременная сдача реферата  5 

Всего  60 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

 Общая правильность ответа, отсутст-

вие ошибок в трактовке понятий 

Теоретический 

(знать) 

0-15 

Обучающийся знает основные поня-

тия дисциплины,  ответ построен ло-

гично, даны четкие определения поня-

тий, обоснование концепций 

16-30 

Обучающийся  умеет анализировать Модельный (уметь) 30-50 



проблемы организации процесса со-

провождения несовершеннолетних с 

делинквентным поведением  

Обучающийся  свободно ориентиру-

ется в содержании вопроса, умеет 

анализировать проблемы организации 

процесса сопровождения несовершен-

нолетних с делинквентным поведени-

ем, владеет навыком устной научной 

речи 

51-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие и общая характеристика делинквентного поведения. 

2. Виды делинквентного поведения.  

3. Подростковая агрессия. 

4. Физическое, психологическое, сексуальное насилие. Моральная жестокость.   

5. Аддиктивное поведение. Ранняя алкоголизация и наркотизация подростков. 

6. Причины и факторы делинквентного поведения школьников.  

7. Роль неформальных подростковых криминогенных групп в десоциализации несо-

вершеннолетних. 

8. Роль семьи в формировании личности подростка правонарушителя.  

9. Акцентуации характера подростков и делинквентное поведение. 

10. Психологические особенности личности подростков с делинквентным поведением. 

11. Изучение личности несовершеннолетнего правонарушителя. 

12. Изучение мотивационной сферы личности преступника.. 

13. Специфика эмоционально-волевой сферы преступника. 

14. Темперамент и характер, их влияние на формирование делинквентной личности  

15. Психолого-педагогическое сопровождение: понятие, цель, организация. 

16. Взаимодействие специалистов в системе психолого-педагогического сопровожде-

ния. 

17. Виды профилактики делинквентного поведения. 

18. Роль психолога в развенчании ореола романтичности преступной атрибутики. 

19. Виды социально-психологических тренингов, направленных на профилактику и 

коррекцию делинквентного поведения. 

20. Обучение подростков неагрессивному поведению в кризисных ситуациях. 

21. Методы волевой регуляции психо-эмоцнональным состоянием. 

22. Консультационная работа с подростками с делинквентным поведением 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контро-

ля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

Наименование 

оценочного сред-

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 



п  ства в фонде 

1.  Тест  Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один во-

прос.  

Тестовые задания 

2. Групповое обсу-

ждение 

Групповое обсуждение теоретического ма-

териала и выполнение заданий в микрогруп-

пах.  

Вопросы к занятию 

3. Защита реферата Реферат - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов теоретического и 

практического исследования решения опре-

деленной темы. Тематика рефератов выдает-

ся на первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом самостоя-

тельно. Подготовка осуществляется во вне-

аудиторное время. Регламент – 10-15 мин. на 

выступление и вопросы. 

Темы рефератов 

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными зада-

ниями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов 

1. Посещение лекций 2х1 =2 

2.  Посещение практических занятий 1х3=3 

3. Работа на занятии 25х3=75 

4.    Выполнение контрольной работы  60 

4. Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

4 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

1 х 3=3  

Балла 

25 х 3=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 2 балла 5 балов 80 баллов 140 бал- 200 



макс. балл max  max max лов max баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучает-

ся в 4 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соот-

ветствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература. 

1. Змановская Е. В. Девиантное поведение личности и группы: учеб. пособие / Е.В. 

Змановская ; В.Ю. Рыбников. - СПб. : Питер, 2012. - 351 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Лишин О. В. Норма и патология личностного развития (основы профилактики и 

коррекции): монография. М. : АПК и ППРО, 2009. - 314. с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Практическая девиантология: Учебно-методическое пособие / Н.П.Фетискин - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508505) 

4. Шнейдер Л. Б. Девиантное поведение детей и подростков. М. : Академический 

проект: Гаудеамус, 2007. - 334 с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература. 

1. Беличева С. А. Основы превентивной психологии. - Москва: РИЦ консорциума 

"Социальное здоровье России", 1994. - 221 с.  (Библиотека УлГПУ). 

2. Канина С. Ю. Креативность образовательной среды и профилактика девиантного 

поведения школьников. Ульяновск, 2007. - 232 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Клейберг Ю. А. Девиантология: схемы, таблицы, комментарии / Клейберг Ю.А. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.: (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=702923) 

4. Минин А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и 

молодѐжи: пособие / Минин А.Я., Краев О.Ю. - М.:Прометей, 2016. - 140 с. 

(Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557102# 

5. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное 

пособие. М.: Дашков и К, 2012. – 378 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http: / znanium. com/ go. php? id=415342.).  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Интернет-ресурсы 

9. № 

п/п 

Наименование разработки в электронной 

форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1 Библиотека литературы по психологии http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Psihol/_

Index.php 

Свободный 

доступ 

2 Педагогическая библиотека 

 

http://pedlib.ru/katalogy

/katalog.php?id=0&read

y=1&page=1 

Свободный 

доступ 

3 Школьный психолог: приложение к http://psy.1september.ru Свободный 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=18.%09%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F%20(%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5)%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C#none
http://psy.1september.ru/


газете «1 Сентября» / доступ 

4 Научно-популярный психологический 

портал 

http://psychojournal.ru/ 

 

Свободный 

доступ 

5 Электронная библиотека Московский 

государственный психолого-

педагогический универститет 

http://psychlib.ru Свободный 

доступ 

6 Портал психологических изданий 

(Множество электронных изданий 

психологических журналов) 

http://psyjournals.ru/ Свободный  

доступ 

7 Компьютерная справочная правовая 

система КонсультантПлюс 

http://www.consultant.r

u/  

 

Свободный  

доступ 

8 Правовой портал WWW.GARANT.RU  

 

Свободный  

доступ 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образова-

ния по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием рек-

визитов 

Срок действия до-

кумента 

 

2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС  

«Университетская библиотека онлайн» Дого-

вор № 1966 от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

ЭБС elibrary Договор № 223 от 09.03.2017 С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для ре-

шения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины магистрантам  требу-

ется  не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к 

семинарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. 

Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной те-

матики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного изу-

чения источников  полезно обращаться к материалам УМК – курсу  лекций и планам се-

минарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно сосредотачи-

ваться на главных моментах, краеугольных категориях, понимании автора этих категорий 

и их взаимосвязей.   

При подготовке к зачету  следует изучить материал особенно тщательно, выделить 

моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, задать эти вопросы и 

найти на них ответы. При подготовке к тестированию следует настроиться на то, что в ог-

раниченном объеме времени придется ответить на массу вопросов из разных разделов. 

Поэтому при ответах, выборе альтернатив, выполнении заданий на соответствие и откры-

тых заданий следует вначале отвечать на те пункты теста, в которых вы уверены абсолют-

но, не теряя времени на раздумья. В пунктах, где такая уверенность отсутствует, задержи-

ваться не стоит, лучше их пропустить, и дойдя до конца теста, в оставшееся время вер-

нуться к пропущенным заданиям и попробовать ответить и на них. 



«Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних с делинквентным 

поведением» изучается магистрантами в соответствии с государственным стандартом 

высшего профессионального образования, учебной программой, используя разработанные 

на кафедре задания, методические советы и рекомендации к семинарским занятиям, 

имеющиеся в библиотеке учебники и учебные пособия по дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, самостоятельная работа ма-

гистрантов. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Психолого-педагогическое сопровожде-

ние несовершеннолетних с делинквентным поведением» магистранты участвуют в обсуж-

дении учебных вопросов, готовят материал и выступают с докладами, реферативными со-

общениями, анализом монографий, научных статей. В течение курса  решаются практиче-

ские задачи и упражнения. 

Самостоятельная работа магистрантов является особой формой организации учеб-

ного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и ме-

тодически направляемую деятельность магистрантов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоя-

тельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также 

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она пре-

дусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение твор-

ческих заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения 

дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или 

избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный 

материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на 

практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении методам 

самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в 

практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс «Психолого-

педагогическое сопровождение несовершеннолетних с делинквентным поведением» пре-

дусматривает самостоятельную работу со специальной  литературой. Следует отметить, 

что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется 

систематически, планомерно и целенаправленно. 

По завершении изучения дисциплины сдается зачет. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 2. Психологические особенности подростков с делинкветным поведением. 

Изучение личности правонарушителя. 

Вопросы для обсуждения  

1. Особенности мотивационно-потребностной сферы подростков с делинквентным 

поведением 

2. Особенности эмоционально-волевой сферы подростков с делинквентным поведе-

нием 

3. Методы изучения личности правонарушителя. 

4. Диагностика личностных особенностей несовершеннолетних с делинквентным по-

ведением 

Задания для подготовки к занятию.  

1. Составить поведенческий потрет младшего подростка с делинквентным поведени-

ем. 

2. Подобрать диагностический инструментарий для изучения личности подростка с 

делинквентным поведением и его ближайшего окружения. Список оформить в виде таб-

лицы 



Таблица 1. Психодиагностические методики для изучения личности подростка делин-

квентным поведением и его ближайшего окружения. 

Название Автор/ литературный источник Цель диагностики 

   

 

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение: понятие, цель, организация. 

Психологические основы профилактики и коррекции делинквентного и агрессивно-

го поведения. 

Вопросы для обсуждения  

1. Организация психолого-педагогическое сопровождения подростков с делинквент-

ным поведением 

2. Виды и формы профилактики делинквентного поведения.  

3. Стратегии социально-психологического вмешательства в случае криминального 

поведения. 

4. Роль психолога в развенчании ореола романтической преступности и преступной 

атрибутики. 

Задания для подготовки к занятию.  

1. Подготовить реферат и опорную схему конспект (темы рефератов представлены в 

п.6) 

2. Посмотреть фильм Д.Асановой «Пацаны» (1983г) и сделать письменный анализ 

особенностей организации жизни подростков с криминальными наклонностями в услови-

ях летнего спортивно-трудового лагеря.  

 

Тема 4. Методики и технологии работы с подростками с делинквентным пове-

дением. 

1. Социально-психологические тренинги по овладению просоциальных сценариев 

поведения. 

2. Логотерапия. 

3. Методы регуляции эмоциональных состояний. 

4. Психологическое консультирование. 

Задания для подготовки к занятию.  

1. Сделать конспект занятия по развитию просоциальных сценариев поведения у 

подростков. 

2. Сделать подборку упражнений по регуляции эмоциональных состояний для 

младших подростков.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№ 

п\п 

Наименование специ-

альных* помещений и 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения. Реквизиты под-



помещений для само-

стоятельной работы 

щений для самостоятель-

ной работы 

тверждающего документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная сис-

тема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кром-

кой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 

шт. (инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 

OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, откры-

тое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, кор-

пус 3 

лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стек-

лом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации, кабинет для 

самостоятельной под-

готовки  

 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 

шт. (инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стек-

лом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad 

G 5070,15,6 " – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, откры-

тое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, кор-

пус 3 

лабораторно-

практическая, семинар-

ская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория социоло-

гических исследований, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, за-

нятий семинарского 

типа, выполнения кур-

сового проектирования, 

групповых и индивиду-

альных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной атте-

стации,  кабинет для 

самостоятельной под-

готовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 

шт. (инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 

шт. (инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. 

№ 9121488), 

5. Компьютеры с программ-

ным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действую-

щая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 



формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)–25 

шт.,стул учениче-

ский(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для лекци-

онных занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (ВА0000003728)– 14 

шт.,  

стул ученический 

(16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (ВА0000003728)– 12 

шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двухме-

стный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный(16417045)–6шт.,  

стул ученический 

(16417045)– 12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий. 

Стол ученический двухме-

стный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, 

стол компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 

шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для семи-

нарских и практических 

занятий 

Стол ученический двухме-

стный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микро-

каркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 



групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 
 


