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Пояснительная записка 

 

дополнительной профессиональной программы  

повышенияквалификации 

 

«Профилактика и коррекция 

девиантного поведения школьников» 
 

Актуальность  программы.В рамках профессионального стандарта 

«Педагог» и «Педагог-психолог» специалисты образовательных организаций 

должны уметь оказывать адресную помощь детям с девиациями поведения и 

детям с зависимостью. 

Проблема работы педагога и педагога-психолога с детьми с девиантным 

поведением с каждым годом становится все более актуальной и обусловлена 

усугубляющейся тенденцией к увеличению количества  школьников, имеющих 

отклонения в поведении. Поэтому вопрос о предупреждении девиантного 

поведения подростков – одно из ведущих направлений работы 

образовательного учреждения.  

В современном обществе появляется достаточно много факторов, 

влияющих на девиантное поведение детей и подростков. Среди них: 

негативные информационные потоки и неконтролируемая для взрослого 

«жизнь ребенка» в социальной сети и интернете; активная пропаганда агрессии 

и размывание общечеловеческих ценностей; снижение авторитета «взрослого»; 

первоначальная формирующаяся среда для организации полноценного досуга и 

отдыха для семей и подростков; перенапряжение родителей и каждодневные 

нерешенные проблемы мешают вовремя оказать помощь и поддержку ребенку 

и другое. Все это создает определенные риски к проявлению девиантного 

поведения у детей и подростков. 

Как наблюдать и выявлять детей «группы риска»? Как формировать 

психологически безопасную образовательную среду, осуществлять 

профилактику возможных форм девиаций среди подростков? Как осуществлять 

консультационную и просветительскую работу с родителями? Как 

разрабатывать совместные планы по сопровождению данной категории 

обучающихся совместно со всеми специалистами?  

Данная программа разработана на основе профессиональных стандартов 

и учитывает запросы учителей-предметников, классных руководителей, 

педагогов-психологов образовательных организаций 

 

1.Цель программы – повышение уровня профессиональных компетенций 

педагогических работников в области выявления и сопровождения 

обучающихся с девиантным поведением и детей «групп риска». 

 

2. Требования к результатам обучения. 

Обучение следует проводить в учебных классах и аудиториях.  

В качестве преподавателей необходимо привлекать 

высококвалифицированныхспециалистов.  

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 



Программа построена по модульному принципу. Все модули 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, имеют единые ценностно-целевые 

ориентиры, соответствующие основным целям и задачам программы, а также 

общие концептуально-методологические основы. Содержательно-

организационная целостность программы обеспечивается также внутренним 

построением каждого занятия, коррелирующим с общей структурой 

программы. 

Задачи программы: 

повышение уровня воспитательной – профилактической  работы с 

подростками; 

выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде; 

формирование позитивных жизненных целей обучающихся; 

осуществление консультативно-профилактической работы среди 

обучающихся, педагогических  работников, родителей; 

определение основных направлений, форм, методов социально-

педагогической работы с обучающимися, склонных к правонарушениям; 

вовлечение  подростков в позитивную деятельность, адекватную их 

интересам, способностям и психическому состоянию, способную отвлечь их от 

совершения правонарушений; 

организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ; формирование социально-

активной гражданской позиции молодежи. 
 

Вид 

деятельности 

 

Общекультурные, 

общепрофессионал

ьные и 

профессиональные 

компетенции 

 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

Развивающая 

деятельность 

(ОПК-2) 

Способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Владеть 

эффективным 

и способами 

взаимодействия 

 с 

учащимися с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизичес 

ких и 

индивидуаль 

ных 

особенностей, 

 в том числе 

особых 

образователь 

ных 

потребностей 

Уметь 

регулировать 

поведение 

обучающихся 

с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиче 

ских и 

индивидуаль 

ных 

особенностей, 

в том числе 

особых 

образователь 

ных 

потребностей 

обучающихся 

Знать 

индивидуаль 

но- 

психологичес 

кие 

особенности 

обучающихся 

с особыми 

образователь 

ными 

потребностям 

и 



обучающихся 

Воспитательная 

деятельность 
(ОПК-1) 

Психологическая 

профилактика 

(профессиональная 

деятельность, 

направленная на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся в 

процессе обучения 

и воспитания в 

образовательных 

организациях) 

Владеть 

методами 

планирования и 

реализации 

превентивных 

мероприятяий 

по 

профилактике 

возникновения 

социальной 

дезадаптации, 

аддикции и 

девиаций 

поведения 

Уметь 

Планировать и 

организовыват

ь работу по 

предупрежден

ию 

возможного 

неблагополучи

я в 

психическом и 

личностном 

развитии 

обучающихся, 

в том числе 

социально 

уязвимых и 

попавших в 

трудные 

жизненные 

ситуации. 

Вырабатывать 

рекомендации 

педагогам, 

родителям 

(законным 

представителя

м), по 

оказанию 

помощи 

обучающимся. 

Знать 

работу 

превентивными 

методами с 

обучающимися 

«группы 

риска» (из 

неблагополучн

ых семей, 

находящихся в 

состоянии 

посттравматич

еского 

стрессового 

расстройства, 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию, 

склонных к 

суициду и 

другим формам 

аутоагрессии). 

Признаки и 

формы 

дезадаптивных 

состояний у 

детей.подростк

ов и молодежи 

Воспитательная 

деятельность 
(ОПК-1) 

Способы 

профилактики и 

коррекции 

отклоняющегося 

поведения в среде 

подростков и 

молодежи 

Владеть 

методами 

психологическо

й профилактики 

(профессиональ

ная 

деятельность, 

направленная 

на сохранение и 

укрепление 

психологическо

го здоровья 

обучающихся в 

процессе 

обучения и 

воспитания в 

образовательны

х организациях) 

Уметь 

определять 

основные 

причины 

формирования 

отклоняющего

ся поведения и 

применять 

профилактичес

кие и 

коррекционны

е меры при 

работе с 

детьми и 

подростками, 

демонстрирую

щими 

различные 

формы 

отклоняющего

ся поведения  

Знать 

Способы 

профилактики 

и коррекции 

отклоняющегос

я поведения в 

среде 

подростков и 

молодежи 

Общие компетенции (ОК-5) 

Психологическая 

диагностика детей и 

Владеть 

способностью 

определятьстеп

Уметьвыявлять 

особенности и 

возможные 

Знать 

Способы 

интерпретации 



обучающихся ени нарушений 

в  психическом, 

личностном и 

социальном 

развитии детей 

и  обучающихся 

причины 

дезадаптации с 

целью 

определения 

направлений 

оказания 

психологическ

ой помощи 

в 

представления 

результатов 

психодиагност

ического 

обследования. 

Психология 

личности, 

социальная 

психология 

малых групп. 
 

Планируемые результаты обучения, слушатель должен: 

Знать: 

нормативно-правовые основы работы с детьми с различными девиациями 

и «группы риска»; 

психолого-педагогические особенности детей с девиантным поведением; 

особенности организации профилактической работы в образовательной 

организации; 

методы выявления и диагностики детей групп риска и детей с девиантным 

поведением; 

методы коррекционно-развивающего сопровождения детей групп риска и 

детей с девиантным поведением; 

методы организации взаимодействия с родителями и законными 

представителями; 

специфику организации взаимодействия со сторонними организациями. 

Владеть:  

методами и приемами проведения профилактических и консультационных 

мероприятий при взаимодействии с педагогами и родителями; 

методами  и приемами  по выявлению детей «группы риска» и их 

психолого-педагогическому сопровождению; 

методами организации и совместного осуществления педагогами, 

учителями-дефектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами 

системы сопровождения детей «групп риска» и детей с девиантным 

поведением. 

Уметь: 

планировать и организовывать работу по сопровождению детей «групп 

риска» и детей с девиантным поведением; 

составлять психолого-педагогические характеристики по запросам КДН, 

суда, правоохранительных органов; 

составлять психолого-педагогическую характеристики по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов и родителей 

(законных представителей) в проблемах личностного и социального развития 

детей; 

разрабатывать рекомендации родителям (законным представителям) по 

вопросам развития и социальной адаптации; 

осуществлять психологическую профилактику нарушений поведения и 

отклонений в развитии лиц испытывающих трудности в социальной адаптации. 
 



 

3.Учебный пландополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации«Профилактика и коррекциядевиантного 

поведения школьников» 

 

Категория слушателей: заместители директора по воспитательной работе, 

классные руководители, педагоги начального и среднего общего образования, 

социальные педагоги, педагоги-психологи. 

Срок обучения:  32 часов. 

Форма обучения: очная(с отрывом от работы) 

Режим занятий: 8часов в день. 

 

4. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Организация профилактической работы на 

уровнеобразовательной организации 

14 14 14   

 Всего 14 14 14   

 Итоговая аттестация   4  4  Зачет 

 Итого: 32 14 18   

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Л ПР СР 

1. Организация профилактической работы на 

уровнеобразовательной организации 

28 14 14   

1.1. Нормативно-правовые основы деятельности 

образовательной организации по 

предупреждению различных форм 

девиантного поведения детей и подростков 

4 2 2   

1.2. Функциональная оценка поведения детей 

«групп-риска» и план коррекции поведения у 

проблемных детей 

4 2 2   

1.3. Методы диагностической работы по 

выявлению особенностей и причин 

дезадаптации обучающихся «группы риска» и 

направления по оказанию психолого-

педагогической помощи 

2 1 1   

1.4. Психологические особенности ребенка с 

девиантным поведением. Особенности 

организации сопровождения детей в классе и 

во внеучебной деятельности 

4 2 2   

1.5. Создание службы школьной медиации как 

системы взаимодействия специалистов по 

разработке алгоритма социализации 

«трудных» детей и решению конфликтных 

ситуации 

4 2 2   

1.6. Способы построения эффективного 

сотрудничества педагога с семьей ребенка с 

девиантным поведением 

4 2 2   



 

 

 

5. Содержание учебного материала. 
 

1. Организация профилактической работы на уровне 

образовательной организации. 
 

Тема 1.1.  

Нормативно-правовые основы деятельности образовательной 

организации по предупреждению различных форм девиантного поведения 

детей и подростков. 

Законодательные и нормативные акты, касающиеся охраны детства. 

Основные нормативно-правовые документы Федерального уровня, 

регламентирующие работу с детьми инвалидами; детьми социально 

незащищенными, попавшими в трудную жизненную ситуацию; детьми, 

демонстрирующие различные формы девиантного поведения. Нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность профилактической 

работы в образовательной организации, включая профессиональную 

деятельность заместителей руководителей, классного руководителя, 

социального педагога, педагога, педагога-психолога. 

 

Тема 1.2.  

Функциональная оценка поведения детей «групп-риска» и план 

коррекции поведения у проблемных детей. 

Метод функциональной оценки поведения детей и подростков в рамках 

общеобразовательных учреждений. Методика и технология составления плана 

коррекции поведения на основе анализа функционально-обоснованной помощи 

ребенку с девиантным поведением. Схема модификации плана коррекции 

поведения в случае возникновения проблемных моментов, связанных с 

возникновением или обострением нежелательного поведения. 

 

Тема 1.3. 

Методы диагностической работы по выявлению особенностей и 

причин дезадаптации обучающихся «группы риска» и направления по 

оказанию психолого-педагогической помощи. 

Современные методы, экспресс диагностики по выявлению проблемы. 

Стратегии поведения педагоговс  ребенком.  Использование 

1.7. Диагностика и проектирование 

психологически комфортной образовательной 

среды как мера профилактики рисков 

суицидального и девиантного поведения детей 

и подростков 

4 2 2   

1.8. Педагогическая компетентность в области 

обеспечения психологической безопасности 

детей в сети Интернет 

2 1 1   

 Всего 28 14 14   

 Итоговая аттестация   4  4  Зачет 

 Итого: 32 14 18   



психодиагностического инструментария по выявлению склонности у 

подростков к девиантному поведению.Психологические характеристики у 

данного контингента для оптимизации проведения с ними коррекционно-

профилактических мероприятий в целях улучшения социально-

психологической адаптации. 

 

Тема 1.4. 

Психологические особенности ребенка с девиантным поведением. 

Особенности организации сопровождения детей в классе и во внеучебной 

деятельности. 
Поведенческие проявления детей с различными причинами девиантного 

поведения. Методикаэкспресс-диагностики детей с акцентуациями, в которой 

представлены рекомендации для педагогов.Составление психолого-

педагогической характеристики по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов и родителей (законных 

представителей) в проблемах личностного и социального развития детей. 

Поведенческие проявления девиантных детей на уроках или во внеурочной 

деятельности. Как выстроить работу со «сложным классом» и каковы 

характеристики такого класса. Как психологический комфорт, коммуникация и  

социальное взаимодействие между одноклассниками влияет на качество 

усвоения знаний и формирования необходимых универсальных учебных 

действий. Составление психолого-педагогических характеристик по запросам 

органов опеки, КДН, суда, правоохранительных органов. 

 

Тема 1.5. 

Создание службы школьной медиации как системы взаимодействия 

специалистов по разработке алгоритма социализации «трудных» детей и 

решению конфликтных ситуации. 

Школьные службы примирения или службы школьной медиации —

инструмент урегулирования школьных конфликтов. Особенности организации 

службы в школе. Письмо министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 г. № ВК-844/07 «О направлении методических 

рекомендаций по организации служб школьной медиации». Развитие школьных 

служб примирения.Способы воздействия и нестандартного взаимодействия 

с обучающимися. 

 

Тема 1.6. 

Способы построения эффективного сотрудничества педагога с 

семьей ребенка с девиантным поведением. 

 Выявление психологических причин и устранение нарушений 

межличностных отношений с родителями (законными представителями). 

Экспресс-методы диагностики семейных отношений и примерные 

рекомендации для родителей детей с девиантным поведением. Разработка 

рекомендаций родителям (законным представителям) по вопросам развития и 

социальной адаптации.  Типы семей, воспитывающих детей с девиантным 

поведением. Инструменты для составления сценариев встреч с родителями. 

 



Тема 1.7. 

Диагностика и проектирование психологически комфортной 

образовательной среды как мера профилактики рисков суицидального и 

девиантногоповедении детей и подростков. 

Методы диагностики и проектировании с учетом организации 

взаимодействия со сторонними организациями психологически комфортной 

образовательной. Методы организации и совместного осуществления 

педагогами, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, социальными 

педагогами системы сопровождения детей «групп риска» и детей с девиантным 

поведением, а так же о поведенческих проявлениях девиантного поведения 

детей с ОВЗ. 

 

Тема 1.8. 

Педагогическая компетентность в области обеспечения 

психологической безопасности детей в сети Интернет. 

Современные аспекты информационной безопасности. Основные риски 

Интернет и социальных сетей. Возможности информационно-

коммуникационных технологий в профилактике негативных проявлений среди 

обучающихся. Особенности разговора с родителями детей на тему 

информационной безопасности.  

 
 

6. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитории   «РИПР» 

(единая интерактивная 

система ActiveBoard + 

Акустическая система), 

актовый зал (интерактивный 

комплекс ActiveBoard); 

 

Лекции, практические  

занятия, семинарские 

занятия, выездные занятия, 

семинары по обмену опытом, 

консультации, 

промежуточный контроль в 

виде зачета,  

контрольной работы, 

итоговый экзамен 

Мультимедийное 

оборудование, оборудование 

для проведения 

вебтехнологий, 

видеокамера, фотокамера. 

Презентации, материалы для 

работы слушателей 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение программы. 
 

Основная литература: 

1. Колесникова Г. И., Котова А. Б., Петрулевич А. И.Девиантное 

поведение [Текст] : [учеб.пособие для студентов вузов] /Г. И. Колесникова, А. 

Б. Котова, А. И. Петрулевич. - Ростов н/Д :Феникс, 2007. - 120 с. Кол-во экз. : 8 

2. Данилова З.А.Девиантное поведение в молодежной среде [Текст] 

:[монография] / З. А. Данилова. - Новосибирск : СО РАН, 2008. - 236 с.Кол-во 

экз : 2 

3. Ковальчук М.А., Тарханова И.Ю. Девиантное 

поведение:профилактика, коррекция, реабилитация. – Изд-во Владос, 2010. – 



288 с./Электронный ресурс: Электронно-библиотечная система/ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2974 

4. Социальная работа с молодежью: учеб.пособие / Под ред.д.п.н., 

проф.В.Н.Басова. - 4-е изд. – М.:Изд.торг.корпорация «Дашков и К», 2012. – 

328 с./Электронный ресурс: Электронно-библиотечная система/ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3922. 

5. Авдеева-Федосеева Ж.А., Мулик А.Б. Методические рекомендации по 

выявлению предрасположенности к девиантному поведению. — Волгоград: 

Изд-во ВолГУ, 2001. – 16 с. 

6. Алексеева Е.В., Ермакова Н.Г., Зверева С.В. и др. Технологии 

разрешения социально-психологических проблем развития детей группы риска 

/ Учебно-методический комплекс. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 

2008. – 267 с. 

7. Артемьева В.В. Психология деятельности специалиста по социальной 

работе по профилактике девиантного поведения подростков на основе анализа 

содержания семейных отношений // Вестник МГУ МВД России, 2010, № 1. – 

С.3-6. 

8. Баженов В.Г. Психологические механизмы коррекции девиантного 

поведения школьников. — Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 320 с. 

9. Березин, С. В., Лисецкий, К. С., Самыкина, Н. Ю. Социальная 

адаптация наркозависимой молодежи, находящейся в ремиссии [Монография] / 

С. В. 

Березин, К. С. Лисецкий, Н. Ю. Самыкина. — Самара: Изд-во «ОФОРТ», 

2007. – 115 с. 

10. Гилинский Я.И., Афанасьев B.C. Социология девиантного 

(отклоняющегося) поведения: учеб.пособие. — СПб., 1993. – 167 с. 

11. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика: 2-е изд., 

стер.— М.: Московский психолого-социальный институт; 

Воронеж:Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 240 с. 

12. Дмитриев М.Г., Белов В.Г., Парфенов Ю.А. Психолого-

педагогическая диагностика делинквентного поведения у трудных подростков 

— СПб.:ЗАО «ПОНИ», 2010. – 316 с. 

13. Исаев Д.С., Шерстнев К.В. Психология суицидального поведения 

DOC Методические рекомендации. — Самара, 2000. – 72 с. 

14.Кузубова М., Сидорова Л., Бекмамбетова С. Основные направления 

работы с учащимися девиантного поведения: Методическое пособие. — 

Алматы, ТОО «A.MediaConsulting», 2008. – 82 с. 

15.Лисецкий К.С., Березин С.В., Самыкина Н.Ю. и др. Профилактика 

наркотизма: теория и практика [Монография]. — Самара, 2008. – 273 с. 

16.Макартычева Г.И. Коррекция девиантного поведения. Тренинги для 

подростков и их родителей. — СПб.: Речь, 2007. – 368 с. 

17.Перешеина Н.В., Заостровцева М.Н. Девиантный 

школьник.Профилактика и коррекция отклонений. — М.: ТЦ Сфера, 2006. – 

192 с. 

18.Психология деструктивных культов: Профилактика и терапия 

культовых травм // Журнал практического психолога. Спец. вып. – М, 2000. № 

1-2. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3922


19.Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения 

детей. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 160 с. 

20.Шилова Т.А. Психодиагностика и коррекция детей с отклонениями в 

поведении. Практическое пособие — М.: Айрис-пресс, 2004. – 176 с. 

21. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением. - М.: 

Владос, 2013. - 240 c. 

22. Залыгина, Н. А. Аддиктивное поведение молодежи: профилактика и 

психотерапия зависимостей / Н.А. Залыгина, Я.Л. Обухов, В.А. Поликарпов. - 

М.: Пропилеи, 2013. - 196 c. 

23. Иванов, Д.Ю. Критическое поведение неидеализированных систем / 

Д.Ю. Иванов. - М.: [не указано], 2014. - 962 c. 

24. Интернет-зависимое поведение у подростков. Клиника, диагностика, 

профилактика. - М.: Арсенал образования, 2010. - 136 c. 

25. Ковальчук, М. А. Девиантное поведение. Профилактика, коррекция, 

реабилитация / М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова. - М.: Владос, 2010. - 288 c. 

26. Ковальчук, М. А. Девиантное поведение. Профилактика, коррекция, 

реабилитация / М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова. - М.: Владос-Пресс, КДУ, 

2013. - 286 c. 

27. Колесникова, Г. И. Девиантное поведение для студентов вузов / Г.И. 

Колесникова, А.Б. Котова, И.А. Петрулевич. - М.: Феникс, 2012. - 128 c. 

28. Кочнев, О.С. Желчнокаменная болезнь: причины возникновения, 

опасности, пути профилактики: Беседа врача / О.С. Кочнев. - М.: Казань: 

Татарское книжное издательство, 2014. - 984 c. 

29. Красовский, Ю.Д. Архитектоника организационного поведения / Ю.Д. 

Красовский. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 334 c. 

30. Рассел, Джесси Девиантное поведение / Джесси Рассел. - М.: Книга по 

Требованию, 2012. - 857 c. 

31. Рожков, М.И. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным 

поведением / М.И. Рожков. - М.: Книга по Требованию, 2014. - 240 c. 

32. Рудакова, И. А. Девиантное поведение / И.А. Рудакова, О.С. 

Ситникова, Н.Ю. Фальчевкая. - М.: Феникс, 2016. - 160 c. 

33. Сакович, Н. А. Диалоги на Аидовом пороге. Сказотерапия в 

профилактике и коррекции суицидального поведения подростков / Н.А. 

Сакович. - М.: Генезис, 2012. - 288 c. 

34. Трахтенброт, Б.А. Конечные автоматы. Поведение и синтез / Б.А. 

Трахтенброт, Я.М. Барздинь. - М.: [не указано], 2015. - 540 c. 

35. Чезари, Л. Асимптотическое поведение и устойчивость решений 

обыкновенных дифференциальных уравнений / Л. Чезари. - М.: [не 

указано], 2011. - 220 c. 

Интернет-ресурсы 

1. Образовательный портал «Референт» – http://www.referent.ru (Здесь 

можно найти конспекты лекций по изучаемой дисциплине, учебные пособия, 

список источников и многое другое.) 

2. Гуру в мире тестов (gurutestov) – http://www.gurutestov.ru/test/154/ 

(Здесь можно найти тесты по диагностике девиантного поведения.) 

3. Педагогическая библиотека – 

http://www.pedlib.ru/Books/5/0072/5_0072shtml 



4. Портал «Сеть Творческих учителей» – http://www.it-n.ru/ 

Board.aspx?cat_no=5686&Tmpl= Thread&BoardId=5689&ThreadId=21535 (Здесь 

можно задать вопрос, обсудить тему, обменяться идеями, попросить совет, 

получить методическую помощь.) 

5. Сайт, посвященный профилактике жестокого обращения с 

детьми:www.remny-net.yaj.ru. 

 

8. Оценка качества освоения программы. 

 

Формы аттестации: 

Текущий контроль знаний слушателей по программеосуществляется в 

формерефлексивного этапа лекций. 
 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета. 

8.1.Итоговая аттестация – зачет по итогам тестирования. 

 

Тест. 

 

Вопрос 1 

Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении. 

Варианты ответов 

 Отклоняющееся поведение может иметь как коллективный, так и 

индивидуальный характер. 

 Отклоняющееся поведение может быть только негативным. 

 Отклоняющееся поведение может быть проявлением недостатков 

социализации. 

 Отклоняющееся поведение - это любое поведение, которое вызывает 

неодобрение общества. 

 Отклоняющееся поведение подразумевает отклонение от общепринятых 

норм. 

 

Вопрос 2 

Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию "девиантное поведение". Найдите два термина, "выпадающих" из 

общего ряда. 

Варианты ответов 

 правонарушение 

 отклонение 

 социальный статус 

 проступок 

 мобильность 

 преступление 

 



Вопрос 3 

В ходе социологического опроса юношам и девушкам задавали вопрос: «Какие 

формы отклоняющегося поведения наиболее распространены среди 

молодѐжи?». Ответы (в % от числа отвечавших) приведены в диаграмме. 

Какие выводы можно сделать на основании данных диаграммы? 

 

 

Варианты ответов 

 Сквернословие как распространѐнную форму отклонений девушки отмечали 

чаще, чем юноши. 

 Курение как наиболее распространѐнную форму отклонений девушки 

отмечали чаще, чем употребление алкоголя. 

 Большинство опрошенных юношей и девушек считают, что самой 

распространѐнной формой отклоняющегося поведения являются драки. 

 Юноши реже, чем девушки, отмечали употребление алкоголя как наиболее 

распространѐнную форму отклонений. 

 Сквернословие как наиболее распространѐнную форму отклонений юноши 

отмечали чаще, чем употребление алкоголя. 

 

Вопрос 4 

Какому термину соответствует определение? 

Частичная или полная утрата способности приспосабливаться. 

 

Вопрос 5 

Поведение, полностью соответствующее ожиданиям группы (окружающих).   

Вопрос 6 

Соотнесите типы отклоняющегося поведения, выделенные Робертом 

Мертоном, и их описание. 

Варианты ответов 

 инновация 

 ритуализм 

 ретритизм 

 бунт 

  

Вопрос 7 

Напишите слово, пропущенное в схеме. 

Вопрос 8 

Делинквентным называется... 

Варианты ответов 

 негативное отклоняющееся поведение 



 поведение, соответствующее социальным нормам 

 отклоняющееся поведение, связанное с нарушением правовых норм 

 позитивное отклоняющееся поведение 

 отклоняющееся поведение, которое наносит вред в первую очередь самому 

индивиду 

 

Вопрос 9 

Какой подход к объяснению причин девиантного поведения иллюстрирует 

данная схема. 

Варианты ответов 

 биологический 

 психологический 

 социологический 

 культурологический 

 

Вопрос 10 

Соотнесите теории, объясняющие причины отклоняющегося поведения, и их 

краткие характеристики. 

Варианты ответов 

 теория прирождѐнного преступника 

 теория стигматизации 

 теория дезориентации 

 теория аномии 

 теория культурного переноса 

 

 

 

Вопросы для юриста. 

1. Каковы правовые основы деятельности КДН. (Постановление 

Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. N 995 «Об утверждении 

Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав»). Какие решения может выносить КДП в отношении 

родителей, а также детей и подростков, совершивших правонарушения 

(преступления)? Как правильно составить характеристику на школьника 

для его направления на заседание КДН. Конкретные примеры дел, 

рассматриваемых на КДН
i
.  

2. Правовые основы ответственности несовершеннолетних за особо тяжкие 

преступления (возраст, статьи, примеры). 

3. Участие педагога (психолога) в допросе несовершеннолетнего. Права и 

обязанности педагога (психолога), участвующего в допросе. 

4. Ответственность школьников за нанесение оскорбления, унижения, 

физического воздействия на педагога при исполнении им служебных 

обязанностей. Правовая основа, примеры. 



5. Специализированные школы-интернаты для трудных подростков. Как 

туда попадают подростки? Какие условия там предусмотрены для 

учеников? 

6. Правовые основы участия несовершеннолетних в экономической 

деятельности. Виды экономических правонарушений и преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. 

7. В каких случаях употребление (использование) несовершеннолетними 

алкоголя и наркотиков приравнивается к преступлению. Какая 

ответственность в этом случае наступает? 

8. Основные направления сотрудничества образовательных организаций с 

органами внутренних дел. 

9. Статистика правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в РФ и Новгородской области. 

 
                                                      
i
Здесь и далее при приведении примеров личные данные конкретных лиц: детей, подростков 

и их родителей не указываются. 


