
 

Профессиограмма  

Код. Наименование 

образовательной 

программы  

44.05.01 Педагогика и психология девиантного 

поведения 

Специализация: Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних 

Описание профессии  

Психология и педагогика девиантного 

поведения по своему предмету носит 

комплексный, междисциплинарный характер, 

охватывающий широкий спектр проблем, 

связанных с различными формами 

отклоняющегося поведения. Данная программа 

специалитета готовит специалистов, которые 

способны осуществлять практическую 

деятельность по социально-педагогической, 

правовой и психологической поддержке детей, 

подростков и взрослых, защите их прав и 

законных интересов. 

Доминирующие виды 

деятельности  

Решение комплексных задач в сфере психолого-

педагогической работы с проблемами 

девиантного поведения детей, подростков и 

взрослых, профилактики девиантного 

поведения, сопровождения детей и подростков 

группы риска, коррекции и реабилитации детей, 

подростков и взрослых с девиантным 

поведением, психолого-педагогической 

экспертизы и прогнозирования, психолого-

педагогическое обеспечение социальной работы 

по защите прав и законных интересов детей и 

подростков, социальному оздоровлению семьи, 

предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, девиантного поведения детей и 

подростков, профилактике правонарушений 

несовершеннолетних в системе учреждений 

образования, социальной защиты населения, 

правоохранительных органов и других 

учреждений и организаций, работающих с 

детьми, подростками и взрослыми с проблемами 

в поведении; психолого-педагогическое 

образование. 



В период обучения будут предложены треки, 

для специализации по направлениям: 

Трек 1. Педагог-психолог 

Трек 2. Ювенальная юридическая психология 

Трек 3. Семейный педагог и психолог 

Область применения 

профессиональных 

знаний.  

Образовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования (клубы по месту 

жительства, детские и молодежные центры), 

детские дома, дома-интернаты, учреждения 

экспертизы образовательной деятельности, 

центры социального обслуживания населения, 

отделы кадров, социально-реабилитационные 

центры, центры временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей, 

отделы полиции по делам несовершеннолетних. 

Улусные и городские психологические центры 

по линии Министерства по делам молодежи и 

социальным коммуникациям РС(Я), 

Министерства труда и социального развития 

РС(Я), Министерства образования и науки 

РС(Я), Министерства внутренних дел РС(Я), 

Центр психологической помощи при Институте 

психологии СВФУ Управления внутренних дел 

(УВД), Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний (УФСИН).  

Профессионально 

важные качества  

Образовательная программа разработана для 

абитуриентов, интересующихся проблемами 

психолого-педагогической науки и практики.  

Личностные качества, интересы и склонности:  

- убежденность,  

 - принципиальность,  

 - ответственность и добросовестность,   

 - справедливость,  

 - объективность,  

 - честность, 



 - гуманность,  

 - патриотизм. 

Качества, 

препятствующие 

эффективности 

профессиональной 

деятельности  

Качества, препятствующие эффективности 

профессиональной деятельности:  

- агрессивность; 

 - брезгливость; 

 - эгоистичность; 

 - отсутствие организаторских способностей; 

- психическая и эмоциональная  

неуравновешенность; 

 - неспособность к сопереживанию; 

 - безответственность; 

- невнимательность, рассеянность;  

- неспособность сопоставлять и анализировать 

факты;  

- отсутствие склонности к работе с 

документами. 

Условия работы.  

Работа мобильная, высокоинтеллектуальная, с 

элементами творчества, импровизации. 

Доминирует интенсивное общение в условиях 

высокой психоэмоциональной нагрузки. 

Дополнительными средствами труда психолога 

являются технические устройства, компьютер, 

диагностические методики. Высокий уровень 

моральной ответственности.  

Перспективы и 

преимущества  

Специалист в области воспитания - один из 

таких специалистов, деятельность которого в 

первую очередь направлена на 

психологическую реабилитацию и 

юридическую помощь.  
 

 


