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1. Организационно-методический раздел
Курс «Методология и методы девиантологических исследований» позволяет
ознакомиться с современным состоянием теории и практики научного изучения проблем
отклоняющегося поведения в различных отраслях социально-гуманитарного знания:
социологии, психологии, криминологии, культурологии.
1.1. Цель курса:
Вооружить магистров необходимой системой знаний о основных теоретических
подходах к построению профессиональной деятельности социального работника, определить
ее основные направления, принципы, методы девиантологических исследований.
Дисциплина имеет своей целью формирование целостного представления о системе
устойчивых знаний относительно методологии и методов исследования и объяснения
проблем девиантного поведения с различных теоретико-методологических позиций,
сформировать навыки разработки программы и инструментария девиантологического
исследования.
1.2. Логика построения программы основана на необходимости в процессе
изучения дисциплины решения следующих задач:
изучения дисциплины решения следующих задач:
− изучить теоретические основы и принципы девиантологического исследования;
− содействовать овладению магистрами системой теоретических и практических
знаний психологической направленности; готовности к решению профессиональных задач
социальной направленности;
− Обеспечить формирование профессиональных компетенций магистра через
содействие овладению им умениями способности к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
− выработать умения и навыки использования методологии девиантологического
исследования в анализе сложных социальных проблем в сфере профилактики и коррекции
девиантного поведения;
− осмысление специфики и особенностей социологических, психологических,
криминологических и культурологических методов девиантологических исследований;
− ознакомление студентов с принципами разработки и применения инструментария
девиантологических исследований;
− развитие научной исследовательской, аналитической и проектной культуры
будущих магистров.
1.3.
Место курса в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Методология и методы девиантологических исследований» связана,
прежде всего, с курсами «Психология девиантного поведения», «Социология девиантного
поведения, «Методология и методы организации научного исследования», «Математические
методы в социальной работе», «Современные проблемы науки».
1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
профессиональных (ПК):
способность проводить фундаментальные и прикладные научные исследования в
области социальной работы на основе использования отечественного и зарубежного опыта, с
помощью современных исследовательских методов, с применением современной
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-1);
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способность проводить анализ научно-исследовательских работ в социальной сфере и
использовать их результаты в практической деятельности (ПК-3)
№
п.п.
1.

Индекс
компет
енции
ОК – 1

2.

ПК - 1

3.

ПК – 3

Содержание
компетенции (или её
части)
Способность к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
Основные
Логически
Осуществлять
принципы
аргументирова поиск, анализ и
научного
ть свою точку
синтез
познания в
зрения в
необходимой
сфере изучения профессиональ информации из
социальных
ных
различных
девиаций
дискуссиях
источников
Способность
-основы
-определять и
- навыками
проводить
методологии
формулировать самостоятельно
фундаментальные и
социологическ научные
й работы с
прикладные научные ого,
проблемы в
источниками
исследования в
психологическ сфере
информации,
области социальной ого и
девиантологиче
работы на основе
культурологиче ских
использования
ского
исследований и
отечественного и
исследования
подходы к их
зарубежного опыта,
различных
изучению.
с помощью
форм
современных
девиантного
исследовательских
поведения;
методов, с
применением
современной
аппаратуры,
оборудования,
информационных
технологий
Способность
Принципы
Адаптировать
Навыками
проводить анализ
построения и
эффективные
разработки и
научнопроведения
методологичес применения
исследовательских
девантологичес ких и
современных
работ в социальной
кого
методических
исследовательс
сфере и
эксперимента,
приемы
ких подходов с
использовать их
наблюдения
исследования
учетом целей и
результаты в
социальных
задач
практической
патологий и
практической
деятельности
деваиций
деятельности в
сфере
профилактики
и коррекции
деантного
поведения

2. Структура и содержание дисциплины
2.1. Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
4

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице
(для студентов ЗФО).
Вид учебной работы

Всего
часов

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

10,3
10
4
-

8
8
4
-
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Семестры
(часы)
___
2,3
-

-

-

4

2

-

-

-

-

-

-

-

4
0,3
89
30

4
28
10

0,3
61
20

-

-

20

10

10

-

-

20

8

12

-

-

19

-

19

-

-

8,7
108

36

8,7
72

-

-

10,3

8

2,3

3

2

1

2.2. Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в E/F семестре (для студентов ЗФО)
Основные разделы дисциплины:
№
Наименование разделов
разд
ела
1
1

Количество часов
Всег Аудиторная
о
работа
Л
ПЗ
ЛР
2
3
4
5
6
Понятие девиантологии, ее функции 34
2
2
и задачи. Комплексный анализ
проблем девиантности. Основные
принципы девиантологичеекого и
методы
девиантологичеекого
исследования

5

Самостоятельна
я работа
7
30

№
Наименование разделов
разд
ела

Самостоятельна
я работа

2

30

3

Количество часов
Всег Аудиторная
о
работа
Л
ПЗ
ЛР
Особенности
проведения 33
2
социологических исследований при
изучении
различных
форм
девиантного поведения
Методолого-методические проблемы 33
2
2
получения надежных результатов.
Методы
измерения.
Проблемы
сопоставимости
результатов.
Методики
выявления
опасных
состояний и факторов риска; их
измерение
Всего:
4
6

29

89

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
№

1

3

Наименование
раздела
Введение
в
методологию
девиантологических
исследований.
Понятие
девиантологии,
ее
функции и задачи.
девиантности.
Основные принципы
и
методы
девиантологичеекого
исследования

Методологометодические
проблемы получения
надежных
результатов. Методы
измерения. Проблемы
сопоставимости
результатов.
Методики выявления
опасных состояний и

Форма
текущего
контроля
Виды познания девиантологических явлений: Р, С
философское,
научное,
религиозное,
эстетическое. Специфика девинатологческого
научного знания, его взаимосвязь с другими
видами знания о девиациях. Возможности и
ограничения научного девинатологического
познания. Норма и отклонение в философии,
теории и методологии. Психологические,
социологические,
криминологические
и
культурологические определения нормы и
отклонения.
Понятие девиантологии, ее функции и задачи.
Комплексный анализ проблем девиантности.
Основные принципы девиантологичеекого и
методы девиантологичеекого исследования
Содержание раздела

Логико-методологические основания и смысл Р, С
программы
девиантологического
исследования.
Понятийный
аппарат
программы исследования: методология, метод,
процедура,
инструментарий.
Методологический
раздел
программы
девиантологического исследования: проблема
исследования, цель, задачи, объект и предмет
исследования,
понятийный
аппарат
исследования,
гипотеза
(концептуальная
6

факторов риска;
измерение

их модель) исследования. Методический раздел
программы
девиантологического
исследования: методы и инструментарий
исследования.
Процедурный
раздел
программы исследования: организация и
проведение
девиантологического
исследования.

2.3.2 Занятия семинарского типа.
№

Наименование
раздела

Содержание раздела

1

Введение в
методологию
девиантологических
исследований.
Понятие
девиантологии, ее
функции и задачи.
девиантности.
Основные принципы
и методы
девиантологичеекого
исследования

Виды познания девиантологических явлений:
философское, научное, религиозное,
эстетическое. Специфика девинатологческого
научного знания, его взаимосвязь с другими
видами знания о девиациях. Возможности и
ограничения научного девинатологического
познания. Норма и отклонение в философии,
теории и методологии. Психологические,
социологические, криминологические и
культурологические определения нормы и
отклонения.
Понятие девиантологии, ее функции и задачи.
Комплексный анализ проблем девиантности.
Основные принципы девиантологичеекого и
методы девиантологичеекого исследования.
Греческая философия и искусство норме и
отклонении. Религиозные концепции нормы
отклонения и связанные сними практики
нормализации. Научный этап в исследовании
девиаций. Специализация и выделений
различных научных отраслей
девиантологического знания: психология,
социология и криминология. Позитивизм,
феноменология и культурный релятивизм как
основания девиантологической методологии.
Структурализм и постмодернизм в
девиантологических исследованиях.

7

Форма
текущего
контроля
Р, С

2

Особенности
проведения
социологических
исследований при
изучении различных
форм девиантного
поведения .
Девинатологическое
исследование: общие
принципы

Общие принципы девиантологического
исследования. Отличие научного исследования
от обыденного накопления информации.
Точность, повторяемость результатов,
однозначность, как принципы научного
девиантологического исследования. Логика
девиантологического исследования: проблема,
цель, задачи научного исследования.
Системное осмысление проблемы
исследования. Гипотеза и ее роль в
девиантологическом исследовании.
Методология, методы и процедура научного
исследования. Логика девиантологического
эксперимента. Проблема, требующая решения
и проблема, требующая исследования.
Теоретическое и эмпирическое исследование:
сущность и различие

ответ на
семинаре,
написание
реферата,
написание
реферата с
презентаци
ей,
сообщение
дискуссия

3

Методологометодические
проблемы получения
надежных
результатов. Методы
измерения. Проблемы
сопоставимости
результатов.
Методики выявления
опасных состояний и
факторов риска; их
измерение

Логико-методологические основания и смысл
программы девиантологического
исследования. Понятийный аппарат
программы исследования: методология, метод,
процедура, инструментарий.
Методологический раздел программы
девиантологического исследования: проблема
исследования, цель, задачи, объект и предмет
исследования, понятийный аппарат
исследования, гипотеза (концептуальная
модель) исследования. Методический раздел
программы девиантологического
исследования: методы и инструментарий
исследования. Процедурный раздел
программы исследования: организация и
проведение девиантологического
исследования.

Р, С

Специфика
и
задачи
эмпирического
девиантологического
исследования.
Эмпирическое базисного знание. Методы
сбора первичной эмпирической информации.
Наблюдение,
измерение,
эксперимент.
Примеры
формирования
эмпирического
базисного знания из социологии, писхологии,
криминологии и культурологии. Ошибки,
возникающие на стадии сбора данных и их
предупреждение.
Эмпирическое
девиантологическое
исследование – 1-я стадия
Эмпирическое
девиантологическое
исследование – 2-я стадия
8

Эмпирическое
девиантологическое
исследование – 3-я стадия
Теоретическое
девиантологическое
исследование – 1-я стадия
Теоретическое
девиантологическое
исследование – 2-я стадия
Теоретическое девиантологическое
исследование – 3-я стадия

2.3.3 Лабораторные занятия.
Лабораторные занятия не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены.

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы

№

Вид СРС

1
1

2
3
Проработка
учебного Методические указания для обучающихся по освоению дис(теоретического)
циплин кафедры социальной работы, ППВО, в том числе по
материала
составлению конспектов по темам, утвержденные кафедрой
социальной работы, ППВО, протокол № 15 от 20.04.2017 г.
Подготовка сообщений, Методические рекомендации по подготовке устных
презентаций
сообщений и презентаций, утвержденные кафедрой
социальной работы, ППВО, протокол № 15 от 20.04.2017 г..
Выполнение реферата Методические рекомендации по написанию рефератов,
утвержденные кафедрой социальной работы, ППВО, протокол
№ 15 от 20.04.2017 г.
Выполнение эссе
Методические
рекомендации
по
написанию
эссе,
утвержденные кафедрой социальной работы, ППВО, протокол
№ 15 от 20.04.2017 г.
Подготовка к текущему Методические указания для обучающихся по освоению дисконтролю
циплин кафедры социальной работы, ППВО, в том числе по
организации
самостоятельной
работы
студентов
по
подготовки к текущему контролю, утвержденные кафедрой
социальной работы, ППВО, протокол № 15 от 20.04.2017 г..
Подготовка к итоговому Методические указания для обучающихся по освоению дисконтролю
циплин кафедры социальной работы, ППВО, в том числе по
организации подготовки к итоговому контролю студентов,
утвержденные кафедрой социальной работы, ППВО, протокол
№ 15 от 20.04.2017 г.
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3. Образовательные технологии.
В преподавании курса используются современные образовательные технологии:
- мультимедийные лекции с элементами дискуссии;
- информационно-коммуникативные технологии;
- игровые технологии;
- проективные методы обучения;
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- исследовательские методы в обучении;
- проблемное обучение.
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения
занятий.
На этапе изучения первых двух разделов, которые носят в большей степени
теоретический характер используются групповые и самостоятельные формы работы,
направленные на осмысление сложных неструктурированных проблем предмета обучения,
формирование собственной аргументированной позиции по проблемным аспектам
изучаемой темы. Здесь используется такие образовательные технологии как
− работа в малых группах/парах по разбору конкретных ситуаций;
− проблемная лекция;
− лекция с элементами дискуссии.
Последующие разделы для решения поставленных целей в рамках учебной
дисциплины требуют использования методов обучения, направленных на формирование
умений и навыков толерантного поведения. Для этого внедрены следующие образовательные
технологии:
1
Индивидуальные и групповые консультации. Индивидуальные консультации
проводятся раз в неделю после учебных занятий посредством предметного диалога
преподавателя с магистрантом по различным содержательным и организационным вопросам
учебного модуля. Групповые консультации позволяют преподавателю оптимизировать
командную работу студентов по различным проектным формам учебной деятельности.
2
Ролевые и деловые игры. Цель игровых мероприятий развитие у студентов
навыков по применению теоретических положений к решению практических проблем. С
этой целью разработаны ролевые и деловые игры для выполнения на семинарах. Они
ориентированных на усвоение теоретического материала и умения его использовать для
решения практических задач.
3
Мозговой штурм. Главная функция мозгового штурма – обеспечение
генерации идей. В основе метода лежит наблюдение, что при совместной работе группа
может порождать большое количество идей, чем при индивидуальной работе этих же людей,
т.е. имеет место синергетический эффект.
Проектно-деятельностная деловая игра «Создание оптимальной модели –
психологические особенности работы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы
в РФ» Цель игры – обобщить позитивный опыт создания и функционирования оптимальной
модели – психологические особенности работы с лицами, освободившимися из мест
лишения свободы (проектная деятельность на практическом занятии).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
Занятия, проводимые с использованием интерактивных технологий
Количес
Вид занятия
Используемые интерактивные образовательные
тво
(Л, ПЗ, ЛР)
технологии
часов
Л
Лекция с элементами проблемной лекции, лекция- 2
визуализация
2
Л- лекция
ПЗ – практическое занятие
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
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Примерные контрольные вопросы по теме «Введение в методологию
девиантологических исследований»
1. Специфика девинатологческого научного знания, его взаимосвязь с другими видами
знания о девиациях. Возможности и ограничения научного девинатологического
познания..
Вопросы:
1) Охарактеризуйте различные виды познания девиантологических явлений:
философское, научное, религиозное, эстетическое
2) Чем отличается девинатологический подход в исследованиях социальных и
личностных феноменов познания?
3) Как соотносятся между собой понятия «норма» и «отклонение» в философии, теории
и методологии.?
4) Перечислите
психологические,
социологические,
криминологические
и
культурологические определения нормы и отклонения.
Охарактеризуйте наиболее острые проблемы современной этики девиантологических
исследований
История девиантологических исследований
Семинарские занятии по данному разделу организуются в форме реферативных работ
учащихся с их последующей публичной защитой. Тематика рефератов нарзбивается на 4
хронологических блока: 1) Возникновение и развитие девиантологического знания в
Античности; 2) Девиантологическое знание в Средние века 3) научная революцию Нового
времени и становление классической научной девиантологии; 4) Современная
девиантология: от классической к неклассической и постнеклассической методологии.
Девиантологическое исследование: общие принципы
Доклады и сообщения. Групповая дискуссия на тему логики и правил
девинатологического
исследования.
Анализ
«кейсов»:
примеры
из
истории
девиантологических открытий, примеры решения девинатологических проблем. Тест-опрос.
Домашнее задание: выбрать тему и определить проблему самостоятельного
девинатологического исследования, составить программу.
Вопросы:
1) В чем суть различий между позитивистким и феноменологическим подходом в
девиантологических исселедованиях.
2) Что означает понятие верификации в девиантологическом исследовании? Каковы
ограничения этой процедуры?
Программа девиантологического исследования
Цель, задачи, принципы организации девинатологического исследования. Работа с
«кейсами»: выбор темы, формулирование проблемы, разработка методологического и
методического раздела программы исследования (по результатам выполнения
предшествующих домашних задний).
Эмпирическое исследование (в 3 этапа)
Эмпирическое исследование: цели, задачи, методы, стадии – доклады и семинардискуссия, формулировка индивидуальных заданий и работа с кейсами. Анализ
выполненных исследовательских проектов и ошибок
Вопросы:
1) Наиболее часто встречающиеся ошибки в организации эмпирических исследований?
2) Основные статистические методы и процедуры эмпиричесого исследования?
Теоретическое исследование (в 3 этапа)
Цели, задачи, логика, методы теоретического исследования: доклады и семинардискуссия. Опрос. Домашнее задание: продумать и сформулировать правила применения
принципов научного исследования к написанию письменной работы (эссе).
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1) Роль философского мировоззрения в формировании базы теоретического
исследования?
2) Специфика мысленного эксперимента в сравнении с эмпирическим экспериментом?
Применение принципов научного в учебной работе. Разработка программы
магистерского исследования.
Письменные научные работы учащихся, как частный случай научного исследования –
семинар-тренинг.
Выбор
и
формулировка
темы
исследования.
Определение
исследовательской стратегии. Методологическая, методическая и инструментальная логика
программы исследования. Критерии оценки программы исследования. Анализ и защита эссе.
1) Особенности эссе, как научной работы?
2) Исследовательская логика курсовой работы? Исследовательская логика
магистерской диссертации?
3) Наиболее распространенные ошибки при формулировании темы исследования?
4) В чем заключается взаимосвязь методологии и методики исследования?
4. Фонд оценочных средств
4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Вопросы для контроля знаний
1. Какие виды девиантолгического знания вы можете перечислить? В чем их
различие?
2. Чем отличается научное исследование девиаций от других видов познания?
3. Когда возникла девиантология, как специфическая отрасль социальногуманитарного знания.
4. Расскажите о достижениях Древнегреческой девиантологии?
5. Развитие девиантологического знания в Средние века.
6. Наука нового времени и ее роль в развитии девинатологического познания.
7. Расскажите о роли И.Бентама, Т.Гббса, Дж.Локка, О.Конта, К.Маркса,
Э.Дюркгейма в развитии классических принципов научной девинатологии.
8. Проблема соотнесения принципов научности и ненаучности в социальных и
гуманитарных девиантологических исследованиях.
9. Охарактеризуйте
этапы
развития
классической-неклассическойпостнеклассической девиантологической методологии.
10. Существуют ли границы девинатологического знания и его применения, если да,
то в чем они заключаются?
11. Дайте общую характеристику ценностных проблем в девинатологических
исследованиях.
12. Что такое девиантологическая теория? Понятие парадигмы. Влияние парадигмы
на создание новых девинатологических теорий.
13. Сформулируйте различие между теоретической и прикладной девинатологией.
Определите сходство и различие методов и задач теоретической и прикладной
девиантологии.
14. Девиантологическое исследование: общее понятие, теоретические и
эмпирические исследования. Прикладные девиантологические исследования и их
взаимосвязь с теорией.
15. Понятие
проблемы,
цели,
задач
девиантологического
исследования.
Необходимость системного анализа проблемы девиантологического исследования. Понятие
объекта и предмета девиантологического исследования. Операционализация понятий.
16. Гипотеза девиантологического исследования: функции гипотезы, правила
формулирования гипотезы, основания формулирования гипотезы исследования.
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17. Методика и метод девиантологического исследования. Перечислите
универсальные методы сбора и анализа информации в девиантологическом исследовании.
18. Процедура и организация девиантологического исследования: логика, правила,
проблемы.
19. Логика и структура программы девиантологического исследования.
20. В чем специфика эмпирического девиантологического исследования? Общая
логика эмпирического исследования.
21. Первая стадия эмпирического девиантологического исследования: задачи,
методы, эмпирическое базисное знание в различных отраслях науки.
22. Вторая стадия эмпирического девиантологического исследования: задачи,
методы.
23. Применение математики и математической статистки на второй стадии
эмпирического исследования. Принципы количественного анализа данных.
24. Примеры классификации и систематизации эмпирических данных из
13социологии, психологии, криминологии и культорологии девинатого поведения.
25. Задачи третьей стадии эмпирического девиантологического исследования.
Проблемы интерпретации результатов исследования. Понятие корреляции и ее
использование при интерпретации данных эмпирического исследования.
26. Прикладное
девиантологическое
исследование,
как
частный
случай
эмпирического исследования. Проблемы оценки результатов, получение выводов и
рекомендаций исследования.
27. Теоретическое девиантологическое исследование, его специфика, цель и методы.
28. Первая стадия теоретического девиантологического исследования – ее задачи и
проблемы.
29. Понятие теоретического базисного знания. Приведите примеры теоретического
базисного знания из социологии, психологии, криминологии и культурологи
отклоняющегося поведения.
30. Вторая стадия теоретического девиантологического исследования. Требования к
построению научной теории.
31. Понятийно-категориальный аппарат девиантологической теории.
32. Логические требования к девиантологической теории. «Бритва Оккама».
33. Методы абстракции, идеализации и формализации и примеры их применения в
девиантологическом исследовании.
34. Концептуальные модели в девиантологическом исследовании: их предназначение
и ограничения.
35. Третья стадия теоретического девиантологического исследования. Проблема
оценки научной состоятельности теории.
36. Дедуктивная и эмпирическая проверка девиантологической теории. Проблема
верификации.
37. Прогностическая сила и технологичность девиантологического теории.
38. Как использовать принципы девиантологического исследования при написании
письменных работ.
39. Применение научного метода в повседневной жизни: возможности и ограничения.
Критерии оценки экзамена
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый
ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по теме,
доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий,
теорий, явлений.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый
ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные
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признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен
литературным языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены
2–3 неточности или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном и недостаточно
развернутом ответе. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены
ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинноследственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных
знаний не показано.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при несоответствии ответа заданному
вопросу, использовании при ответе ненадлежащих нормативных и иных источников, когда
ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу.
Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы,
конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в
несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
5.1 Основная литература:
1. Крулехт, М. В. Методология и методы психолого-педагогических исследований.
Практикум : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Крулехт. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 195 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-05461-3. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/AAD88C09-8638-47FB-A70A-4B96AA1D1443
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2. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения : учебник и практикум для вузов /
Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 290 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00231-7. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/5330FCC3-2599-4B41-AAF8-D8BBF985A395.
3. Носс, И. Н. Качественные и количественные методы исследований в психологии :
учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Носс. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 362
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3681-0. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/74B9EE65-B5AE-4E3C-9E12-31AB90CA6162.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
1. Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика : учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - СПб. [и др.] : ПИТЕР, 2010. - 379 с. : ил. - (Учебник для вузов ). - Библиогр.
: с. 345-374 . - ISBN 9785911808419 : 230 р. Ю9я7 - Б 915 Кол-во: 5 упр
2. Венгер, А. Л. Клиническая психология развития : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 312 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53403304-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A2CE2C92-5AF7-42EF-97D9DC6E56A346ED
3. Криминалистика : учебник для бакалавров / отв. ред. Е. П. Ищенко ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). Москва : Проспект, 2015. - 365 с. - (Серия учебников МГЮА для бакалавров). Юрфак.
ул.Постовая 39
4. Лёвкин, В. Е. Психические состояния : учебное пособие для вузов / В. Е. Лёвкин.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 9785-534-03035-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FC167A89-3016-4A3F-A71BCF917BA46F37.
5. Мещерякова, А.В. Психологическая работа с кадровым резервом в
правоохранительных органах РФ : учебник и практикум для вузов / А. В. Мещерякова. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 247 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-59916-8990-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/99D18B74-15A4-4F73-A0F7C58711C6BCE5
5.3. Периодические издания:
1. «Вестник МГУ. Серия: Психология». «Право»
2. «Вопросы психологии».
3. «Прикладная юридическая психология»
4. «Психологический журнал».
5. Юридический Вестник Кубанского государственного университета.
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
o Кубанский государственный университет [Официальный сайт] − URL:
http://www.law.kubsu.ru .
o «Юридическая Россия» − федеральный правовой портал [Официальный портал] −
URL: http://law.edu.ru.
o Российская государственная библиотека [Официальный сайт] − URL:
http://www.rsl.ru.
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o Комиссия по делам несовершеннолетних [Официальный сайт] − URL:
http://komissy.ru/
o Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО г.
Краснодар [Официальный сайт] − URL: - http://krd.ru/upravlenie-delami/komissiya-d-n/
o http://window.edu.ru – «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»,
федеральная образовательная система, которая предоставляет свободный доступ к каталогу
образовательных ресурсов.
o http://www.biblioclub.ru – партнер Кубанского государственного университета,
«Университетская библиотека онлайн» – электронная библиотечная система,
специализирующаяся на образовательной и научной литературе, а также электронных
учебниках для вузов.
o http://www.biblio-online.ru/ – электронная библиотечная система «Юрайт»
предоставляет доступ в виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от
авторов из ведущих вузов России по экономическим, юридическим, гуманитарным,
инженерно-техническим и естественно-научным направлениям и специальностям.
o https://e.lanbook.com – электронная библиотечная система издательства «Лань»
включает в себя электронные версии книг, вышедших в издательстве «Лань», и коллекции
других издательств.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
При изучении дисциплины «Методология и методы девиантологических
исследований» необходимо руководствоваться действующим законодательством и
разработанными на его основе подзаконными нормативными актами.
Изучение курса осуществляется в тесном взаимодействии с другими юридическими и
общественными дисциплинами. Форма и способы изучения материала определяются с
учетом специфики изучаемой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспечить
сочетание изучения теоретического материала, научного толкования того или иного понятия,
даваемого в учебниках и лекциях, с самостоятельной работой студентов, выполнением
практических заданий, подготовкой сообщений и докладов. Важную роль играет
ознакомление с судебно-психологической практикой расследования.
Методические указания по лекционным занятиям
В ходе лекции магистрантам рекомендуется конспектировать ее основные положения,
не стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не рассчитана
на аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте. Тем не менее, она
является достаточной для того, чтобы магистрант смог не только усвоить, но и
зафиксировать на бумаге сущность затронутых лектором проблем, выводы, а также узловые
моменты, на которые обращается особое внимание в ходе лекции. Основным средством
работы на лекционном занятии является конспектирование. Конспектирование – процесс
мысленной переработки и письменной фиксации информации, в виде краткого изложения
основного содержания, смысла какого-либо текста. Результат конспектирования – запись,
позволяющая магистранту немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой
восстановить полученную информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По
существу его и составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без
подробностей и второстепенных деталей. Конспект носит индивидуализированный характер:
он рассчитан на самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для других. Для
того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо
грамотно решить следующие задачи:
1. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление,
основную часть, заключение).
2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения
информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.
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3. Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые
«нанизано» все содержание текста.
4. Определить детализирующую информацию.
5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все
целиком и дословно.
Определения, которые дает лектор, стоит по возможности записать дословно и
выделить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной
дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и
фамилии ученых, их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит
ссылки на справочники, статистические данные, и другие официально опубликованные
сведения, имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать источник, в котором
можно полностью почерпнуть излагаемую информацию.
В случае возникновения у магистранта по ходу лекции вопросов, их следует записать
и задать в конце лекции в специально отведенное для этого время.
По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти
сохранилась информация) магистрантам рекомендуется доработать свои конспекты,
привести их в порядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученного
нормативного, справочного и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта
отмечать не только изученные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и
выражать согласие или несогласие самого магистранта с материалами практики и т.п.
Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных,
актуальных в современной науке вопросов. Лекция, также как и семинарское, практическое
занятие, требует от магистрантов определенной подготовки. Магистрант обязательно должен
знать тему предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе необходимый уровень
активного участия: подобрать и ознакомиться, а при необходимости иметь с собой
рекомендуемый преподавателем теоретический материал, повторить ранее пройденные темы
по вопросам, которые будут затрагиваться в предстоящей лекции, вспомнить материал иных
дисциплин.
Применение отдельных образовательных технологий требует специальной подготовки
не только от преподавателя, но и участвующих в занятиях магистрантов. Так, при
проведении лекции-дискуссии, которая предполагает разделение присутствующих
магистрантов на группы, магистрант должен быть способен высказать свою позицию
относительно выдвинутых преподавателем точек зрения.
Методические указания для подготовки к практическим занятиям
Семинарские (практические) занятия представляют собой одну из важных форм
самостоятельной работы магистрантов над нормативными актами, материалами местной и
опубликованной судебной практики, научной и учебной литературой непосредственно в
учебной аудитории под руководством преподавателя.
В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или
сочетает следующие формы проведения семинарских (практических) занятий: обсуждение
теоретических вопросов, подготовка рефератов, решение задач (дома или в аудитории),
круглые столы, научные дискуссии с участием практических работников и ученых,
собеседования и т.п. Проверка усвоения отдельных (ключевых) тем может осуществляться
посредством проведения семинара в диалоговом режиме.
Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении конспекта
лекции, нормативных актов и материалов судебной практики, рекомендованных к ним,
учебной и научной литературы, основные положения которых магистранту рекомендуется
конспектировать.
Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает
выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение спорных
вопросов и проблем, что способствует формированию у магистрантов навыков
формулирования, аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его защитить
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в дискуссии и представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная работа на
семинарском (практическом) занятии способствует также формированию у магистрантов
навыков публичного выступления, умения ясно, последовательно, логично и
аргументировано излагать свои мысли.
При выступлении на семинарских или практических занятиях магистрантам
разрешается пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов, судебной
практики или позиций ученых. По окончании ответа другие магистранты могут дополнить
выступление товарища, отметить его спорные или недостаточно аргументированные
стороны, проанализировать позиции ученых, о которых не сказал предыдущий
выступающий.
В конце занятия после подведения его итогов преподавателем магистрантам
рекомендуется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в
выступлениях других магистрантов, дополнения, сделанные преподавателем и не
отраженные в конспекте.
Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по
соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, ознакомления с
нормативным материалом, актами толкования. Рекомендуется при этом вначале изучить
вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно надо
использовать материал лекции, так как учебники часто устаревают уже в момент выхода в
свет.
Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного
ознакомления магистрантов с содержанием применяемых на занятиях приемов. Так, при
практических занятиях магистрант должен представлять как его общую структуру, так и
особенности отдельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы и др.
Примерные этапы практического занятия
и методические приемы их осуществления:
– постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей;
– планируемые результаты обучения: что должны магистранты знать и уметь;
– проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос,
блиц-опрос, письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по
опросу;
– изучение нового материала по теме;
– закрепление материала предназначено для того, чтобы магистранты запомнили
материал и научились использовать полученные знания (активное мышление).
Формы закрепления:
– решение задач;
– групповая работа (коллективная мыслительная деятельность).
Домашнее задание:
– работа над текстом учебника;
– решение задач.
В рамках семинарского занятия магистрант должен быть готов к изучению
предлагаемых документов и их анализу.
Методические указания по проведению семинара в диалоговом режиме
Проведению
семинара
в
диалоговом
режиме
должен
предшествовать
подготовительный этап, в ходе которого осуществляется формулирование темы и
проблемных вопросов для обсуждения.
Преподаватель предоставляет магистрантам список дополнительной литературы,
изучение которой должно сделать обсуждение поставленных вопросов более глубоким,
проблемным, должно выявить наиболее значимые и дискуссионные аспекты темы.
Проведению семинара в диалоговом режиме может предшествовать консультирование
магистрантов по возникшим у них вопросам.
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Для проведения семинара в диалоговом режиме следует сформировать микрогруппы,
состоящие из 2-5 обучающихся, в рамках которых будут совместно обсуждаться
поставленные вопросы.
В порядке, установленном преподавателем, представители от микрогрупп озвучивают
выработанные в ходе коллективного обсуждения ответы. Обучающиеся из других
микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и дополняют предложенный
ответ.
Преподаватель регулирует обсуждение, задавая наводящие вопросы, корректируя
неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не вмешивался напрямую в ход
обсуждения, не навязывал собственную точку зрения).
После обсуждения каждого вопроса подводятся общие выводы и осуществляется
переход к обсуждению следующего вопроса (при этом вопросы следует распределить таким
образом, чтобы ответы микрогрупп чередовались).
После обсуждения всех предложенных для семинара в диалоговом режиме вопросов
преподаватель подводит общие итоги: соотносит цели и задачи занятия и результаты
обсуждения; характеризует работу каждой микрогруппы, выделяя наиболее грамотные и
успешные ответы студентов.
Методические указания для подготовки и проведения регламентированной дискуссии
Дискуссия – от лат. «discussion» (рассмотрение, исследование).
Дискуссия представляет собой метод активного обучения и позволяет оценить
способность магистрантов осуществлять поиск решения той или иной научной проблемы на
основе ее публичного обсуждения, сопоставления различных точек зрения, обмена
информацией в малых группах. Дискуссия, кроме того, позволяет выявить знания
магистранта по соответствующей теме, умение формулировать вопросы и оценочные
суждения по теме, осуществлять конструктивную критику существующих подходов к
решению научной проблемы; владение культурой ведения научного спора и т. д.
Дискуссия проводится на семинарском занятии среди присутствующих магистрантов.
Сценарий проведения дискуссии
1. Определение темы дискуссии.
2. Участники дискуссии: ведущий (преподаватель соответствующей дисциплины) и
дискутанты (магистранты). Возможно приглашение эксперта из числа других
преподавателей кафедры.
3. Непосредственное проведение дискуссии.
4. Подведения итогов дискуссии ведущим.
5. Оформление тезисов по итогам проведения дискуссии.
Этапы подготовки и проведения дискуссии.
Первый этап: Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной
работы кафедры и преподавателей. Преподаватель предлагает тему дискуссии с
обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки. Тема дискуссии должна отвечать
критериям актуальности, дискуссионности. Она должна представлять научный и
практический интерес. Участникам дискуссии дается 7-10 дней для подготовки к дискуссии
по заявленной теме.
Второй этап. Определение участников.
Обязательным участником дискуссии является ведущий. Ведущий изучает интересы и
возможности аудитории, определяет границы проблемного поля, в пределах которого может
развертываться обсуждение; формулирует название дискуссии, определяет будущий
регламент работы и определяет задачи, которые должны быть решены ее участниками;
регламентирует работу участников, осуществляет управление их когнитивной,
коммуникативной и эмоциональной активностью; стимулирует развитие элементов
коммуникативной компетентности участников дискуссии; контролирует степень
напряженности отношений оппонентов и соблюдение ими правил ведения дискуссии;
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занимается профилактикой конфликтных ситуаций, возникающих по ходу дискуссии, при
необходимости использует директивные приемы воздействия; мысленно фиксирует
основные положения, высказанные участниками, отмечает поворотные моменты, выводящие
обсуждение на новый уровень; резюмирует и подводит итоги обсуждения.
Вместе с тем позиция ведущего остается нейтральной. Он не имеет права высказывать
свою точку зрения по обсуждаемой проблеме, выражать пристрастное отношение к комулибо из участников, принимать чью-либо сторону, оказывая давление на присутствующих.
Непосредственными участниками дискуссии (оппонентами) являются магистранты
соответствующей группы. Магистранты при подготовке к теме выступления должны
проанализировать существующие в науке мнения по проблеме, изучить нормативный
материал, практические проблемы, связанные с рассматриваемой темой, сформулировать
собственные выводы и подходы к решению проблемы.
В качестве участника дискуссии возможно приглашение эксперта, который
оценивает продуктивность всей дискуссии, высказывает мнение о вкладе того или иного
участника дискуссии в нахождение общего решения, дает характеристику того, как шло
общение участников дискуссии.
Третий этап. Ход дискуссии.
Введение в дискуссию. Дискуссию начинает ведущий. Он информирует участников о
проблеме, оглашает основные правила ведении дискуссии, напоминает тему дискуссии,
предоставляет слово выступающим.
Групповое обсуждение. Этап представляет собой полемику участников. Ведущий
предоставляет участникам право высказаться по поставленной проблеме. После окончания
выступления (2-3 мин) другим участникам представляется возможность задать
выступающему вопросы. После того, как вопросы будут исчерпаны, право выступить
представляется оппоненту. По окончании выступления оппоненту также могут быть заданы
вопросы. Процесс повторяется до тех пор, пока не выступят все участники дискуссии.
Правила обсуждения: выступления должны проходить организованно, каждый
участник может выступать только с разрешения председательствующего (ведущего),
недопустима перепалка между участниками; каждое высказывание должно быть
подкреплено фактами; в обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность
высказаться; в ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», навешивать
ярлыки, допускать уничижительные высказывания и т. п.
Четвертый этап. Подведение итогов. В завершение дискуссии ведущий подводит
итоги; делает общие выводы о направлениях решения обсужденных в ходе дискуссии
вопросов: дает оценку выступлению каждого из магистрантов.
По итогам дискуссии магистранты готовят тезисы. Тезисы участников оформляются в
виде «Материалов дискуссии». Тезисы для включения в «Материалы дискуссии» должен
быть выполнен 14 шрифтом, 1,5 интервалом, Все поля – 2 см, объем – 2-3 страницы.
Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине
включающая в себя проработку учебного (теоретического) материала, выполнение
индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций), выполнение рефератов,
подготовку к текущему контролю.
Самостоятельная работа осуществляется на протяжении всего времени изучения
дисциплины, по итогам которой студенты предоставляют сообщения, рефераты,
презентации, конспекты, показывают свои знания на практических занятиях при устном
ответе.
Методические рекомендации по подготовке рефератов, презентаций, сообщений
Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться
студентами при написании рефератов по специальной тематике.
Цель: научить студентов связывать теорию с практикой, пользоваться литературой,
статистическими данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы.
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Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение рефератов
предусмотрено на листах формата А 4. Они сдаются на проверку преподавателю в
соответствии с указанным графиком.
Требования к работе. Реферативная работа должна выявить углубленные знания
студентов по той или иной теме дисциплины . В работе должно проявиться умение работать
с литературой. Студент обязан изучить и использовать в своей работе не менее 2–3 книг и 1–
2 периодических источника литературы.
Оформление реферата:
1. Реферат должен иметь следующую структуру: а) план; б) изложение основного
содержания темы; с) список использованной литературы.
2. Общий объём – 5–7 с. основного текста.
3. Перед написанием должен быть составлен план работы, который обычно включает
2–3 вопроса. План не следует излишне детализировать, в нём перечисляются основные,
центральные вопросы темы.
4. В процессе написания работы студент имеет право обратиться за консультацией к
преподавателю кафедры.
5. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому
теоретическому освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические
положения с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом.
6. В реферате обязательно отражается использованная литература, которая является
завершающей частью работы.
7. Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо
указать название вуза, название кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы,
фамилию научного руководителя. На следующем листе приводится план работы.
8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка.
9. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду
работы, возвращается на доработку.
Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание темы,
использованы первоисточники, логичное и последовательное изложение. Оценивается и
правильность подбора основной и дополнительной литературы (ссылки по правилам:
фамилии и инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год издания,
страница).
Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему.
Составление презентаций − это вид самостоятельной работы студентов по созданию
наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной
компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует навыков студента по сбору,
систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов,
кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. Материалы
презентации готовятся студентом в виде слайдов.
Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма выполнения
самостоятельной работы отличается от написания реферата и доклада тем, что студент
результаты своего исследования представляет в виде презентации. Серией слайдов он
передаёт содержание темы своего исследования, её главную проблему и социальную
значимость. Слайды позволяют значительно структурировать содержание материала и
одновременно заостряют внимание на логике его изложения. Слайды презентации должны
содержать логические схемы реферируемого материала. Студент при выполнении работы
может использовать картографический материал, диаграммы, графики, звуковое
сопровождение, фотографии, рисунки и другое. Каждый слайд должен быть аннотирован, то
есть он должен сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время
презентации студент имеет возможность делать комментарии, устно дополнять материал
слайдов.
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Подготовка сообщения представляет собой разработку и представление небольшого
по объему устного сообщения для озвучивания на практическом занятии. Сообщаемая
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает
современный взгляд по определенным проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и
ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или
статистическими материалами. Возможно письменное оформление задания, оно может
включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). Регламент времени на
озвучивание сообщения – до 5 мин.
ЭССЕ. Начнем с того, что эссе – достаточно сложный вид письменной работы,
используемый на углубленных (магистерских) программах подготовки. Вы поступили
учиться, а это значит – надо что-то новое освоить, научиться делать то, что ранее не умели.
В случае с эссе Вам надо научиться выстраивать логичные письменные тексты,
посвященные некой профессиональной проблеме. При этом стилистика эссе отличается от
стилистики квалификационных формализованных исследований (курсовые и дипломы) и
обзорных работ (рефераты). Стилистика эссе носит характер научного сочинения. Научное –
значит строгое, доказательное, опирающееся на источниковую и фактологическую базу.
Сочинение – значит свободное, творческое, ориентрованное на читателя, увлекательное.
Последнее важно – в хорошем эссе всегда есть интрига, приглашение к Открытию (пусть и
маленькому). В общем, нужно соединить лед и холод рассудочного научного анализа и
пламень творческой увлеченности, личного отношения.
У магистерского эссе всегда две цели: 1) исследование (анализ) какой-либо
проблемы; 2) рефлексия по содержанию курса (что из пройденного учебного материала
поможет в решении проблемы). А теперь несколько практических советов.
1) Проблема исследования. Эссе - это исследовательская работа, следовательно,
Вами должна быть сформулирована и проанализирована некая проблема. Все научные
проблемы можно разделить на два вида: теоретические и прикладные. Теоретическая
проблема связана с отсутствием знаний - ученый не может объяснить изучаемую область
реальности, не может составить достаточно полного теоретического описания. Например ,
мы не можем объяснить какие именно факторы обеспечивают устойчивость
преступности, как социального явления (т.е. объяснить почему всегда во всех обществах
есть люди совершающие преступления) - это теоретическая проблема. Прикладные
проблемы имеют отношение к изменению реальности. Например, от ученого требуется
дать рекомендации, по снижению уровня преступности в конкретном регионе. Если
неизвестно, какие именно факторы определяют динамику (т.е. рост или снижение)
преступности в данном регионе, то мы имеем дело с прикладной проблемой. Таким
образом, теоретические проблемы связаны с приращением научного знания, а прикладные с использованием этого знания в конкретных целях.
Проблемы магистерских эссе, как правило, связаны с профессиональной сферой.
Профессиональная проблема – это разновидность прикладной проблемы. Это такое
затруднение (противоречие, невозможность что-либо сделать), разрешение которого
неочевидно (отсутствуют готовые рецепты или описанный опыт решения таких
затруднений). Тогда и возникает необходимость в исследовании – т.е. соотнесении
относящихся к проблеме фактов («что», «где», «когда», «как часто» и «при каких условиях»
– обычно выражаются в цифрах) и концепций (существующие объяснения такого рода
фактов). Например, Вы работаете в школе и замечаете увеличение числа школьников со
сниженным интересом к занятиям. Традиционные методы воспитательного воздействия
(оценки, выговоры, беседы, вызов родителей) – не срабатывают. Соответственно,
возникает проблема, которую можно исследовать.
∗

∗

Все (!) примеры - чистая фантазия и придуманы «на вскидку» для иллюстрации, копировать их не нужно.
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2) Несколько слов о названии. Правильно сформулированная тема эссе должна
содержать в себе указание на проблему, которую мы пытаемся разрешить, быть конкретной
и реалистичной.
В названии должна читаться та мысль, которая формулируется вами для
доказательства. Обратите внимание – эссе не является чисто рефлексивной работой. Эссе –
исследовательская работа. Это означает, что Вы должны сформулировать мысль, которая не
является очевидной, требует доказательства. Например, ваша мысль состоит в том, что
смыслы и ценности современной молодежной культуры (или некоторых ее направлений,
скажем пользователей социальных сетей) связаны с развлечениями, а не с учебой и это
влияет на отношение школьников к учебе. Отсюда и надо конструировать (именно
конструировать) название. Например: «Влияние вовлеченности в социальные сети на
мотивацию к обучению школьников старших классов (на примере школы № Х
г.Краснодара)». Она содержит указание на проблему (снижение мотивации к обучению);
она является конкретной (речь идет о строго определенной проблеме, связанной со
школьниками), она указывает на ключевую идею (влияние вовлеченности в социальные
сети), наконец она реалистична (мы можем хотя бы выборочно исследовать школьников
школы № Х; если бы мы это не оговорили, то рисковали бы принять слишком широкое
определение темы – ведь речь могла бы идти тогда, например, о школьниках всей России, а
это бы потребовало совершенно другой доказательной базы). Всегда старайтесь сузить поле
исследования.
ВЫВОД. Название должно провозглашать мысль, которую Вы собираетесь доказать.
Читатель должен понять это из названия.
3) Структура работы, ее основная идея и гипотеза.
Эссе состоит из введения, основной части и заключения. Задача введения обосновать актуальность темы и пробудить интерес к ней у читателя, сформулировать
проблему и выдвинуть гипотезу. Гипотезы, в общем, бывают двух видов: 1) о причинах
(факторах, природе) проблемы и 2) способах решения проблемы. Фактически это два
связанных между собой предположения, которые и составляют основную идею работы. В
магистерских эссе недостаточно ограничиваться указанием на причины проблемы, нужно
еще постараться найти пути ее решения (или, хотя бы, выявить сложности в решении).
Содержание основной части задается 3-5 ключевыми тезисами, раскрывающими
основную идею Вашего эссе. Сформулировать такие основные мысли можно после обзора и
проработки литературы по проблеме, рефлексии собственного профессионального опыта.
Например: Значительная часть школьников проводит свободное время в социальных
сетях. Это при соответствующей предрасположенности и дефиците значимых взрослых,
близких ведет к потере интереса к реальности, сложностям во взаимоотношениях. Одно
из следствий – снижение интереса к учебе. Задача школы - больше работать в области
управления интересами, организации продуктивного досуга и общения. Это – «скелет»
основной части. Далее он должен обрасти «мясом» - развернутыми описаниями, данными,
аргументами, ссылками на литературу.
В «Заключении» подводятся итоги (насколько Вам удалось обосновать высказанную
во «Ведении» идею (гипотезу) и намечаются перспективы дальнейшей работы.
Гипотезу (точнее ее вторую часть) часто формулируют по схеме: «если – то».
Например,
Если –
• Увеличить количество внеучебных занятий со школьниками;
• Развивать внутришкольное самоуправление;
• Создать условия для интересного досуга….
То –
Влияние социальных сетей будет минимизировано….
Эссе - это проба в исследовании и один видов контроля знаний. Это означает, что:
- работа должна быть связано с конкретным курсом;
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- преподаватель должен увидеть, чему вы научились, как освоили курс;
- каждое утверждение должно быть доказано – данными, статистикой, ссылками на
авторитетные научные мнения, литературу и т.п.;
- необходимо использовать материалы курса и опираться на рефлексию результатов
собственной профессиональной деятельности.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий,
образовательного процесса по дисциплине

используемых

при

осуществлении

8.1 Перечень информационных технологий.
Информационные технологии не предусмотрены.
№№
1
2

3

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
Перечень лицензионного программного обеспечения
Desktop Education ALNG LicSAPk MVL A Faculty EES

Договор, контракт
Договор № 4920/НК/14
от
14.08.2014
(пролонгируемый)
Kaspersky Security Center 10 network AgentAO Kaspersky Контракт
№69Lab
АЭФ/223-ФЗ
от
11.09.2017
(пролонгируемый)
Предоставление неисключительных имущественных прав
Дог. №385/29-еп/223на использование программного обеспечения
ФЗ от 26.06.2017
«Антиплагиат» на один год

8.3 Перечень информационных справочных систем:
1. Справочно-правовая система «УИС Россия» (http://uisrussia.msu.ru)
2. Университетская библиотека онлайн (www.biblioclub.ru)
3. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)
4. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (http://e.lanbook.com)
5. Электронная библиотечная система «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru)
6. Электронная Библиотека Диссертаций РГБ (https://dvs.rsl.ru)
7. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru)
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине.
№

Вид работ

1.

Лекционные занятия

2.

Семинарские занятия

3.

Групповые

Материально-техническое обеспечение дисциплины и
оснащенность
Лекционная аудитория, оснащенная презентационной
техникой и соответствующим программным обеспечением
Специальное помещение, оснащенное презентационной
техникой и соответствующим программным обеспечением
Кабинет, оснащённый мебелью и рабочими станциями с
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4.
5.

(индивидуальные)
консультации
Текущий
контроль,
промежуточная
аттестация
Самостоятельная
работа

доступом в Интернет
Аудитория, оснащенная презентационной техникой и
соответствующим программным обеспечением
Кабинет для самостоятельной работы, оснащённый
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет», программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
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