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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций Дескрипторные характеристики компетенции 

ОПК-12 способность 
использовать 
здоровьесберегающие 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
учитывать риски и 
опасности 
социальной среды и 
образовательного 
пространства  

уметь: использовать здоровьесберегающие технологии 
в профессиональной деятельности, проводить учебные 
занятия, опираясь на достижения в области 
педагогической и психологической наук,  а также 
современных информационных технологий и методик 
обучения,  
владеть: навыками анализа рисков и опасностей 
социальной среды и образовательного пространства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Факторы риска и девиантное развитие личности» 
относится к числу профессиональных дисциплин, входящих в 
профессиональный цикл УП подготовки психологов образования. 

Программа дисциплины «Факторы риска и девиантное развитие 
личности» для студентов направления подготовки «Психолого-педагогическое 
образование» социально - психологического факультета Кемеровского 
Государственного университета построена в соответствии с основной 
образовательной программой, с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению «Психолого-
педагогическое образование». 

Освоение данной дисциплины направлено на формирование умения 
определять специфические закономерности и индивидуальные особенности 
психического развития ребенка, а так же на овладение методиками выявления 
интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в 
поведении учащихся. 

3. Обьём дисциплины ( модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем( по видам занятий) и на самостоятельную 
работу. Всего 144 час, 36 лек, 72 самост, 36 контроль. 

3.1 Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 
часах) 



 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)   

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 36 8 

Семинары, практические занятия  16 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): -  

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: -  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем 

-  

Творческая работа (эссе) -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 111 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен) 

Зачет 

36 

Зачет 

9 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 



для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоёмкость 

(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные 
учебные 
занятия Самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего лекци
и 

семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 

Раздел 1 Введение в курс     Реферат, доклад, 
тестирование 

Раздел 
2. 

Анализ основных 
источников 
факторов риска и 
механизмов их 
действия 

    Тестирование, 
реферат, доклад 

. Раздел 
3 

Факторы риска и 
факторы 
психологической 
устойчивости на 
разных 
возрастных 
этапах онтогенеза 

    

Аналитический 
обзор, реферат, 
доклад, 
решение 
практических 
задач 

Раздел 
4. 

Психологический 
портрет ребенка     

Тестирование, 
реферат, 
решение 
практических 
задач, доклад 

Раздел 5 Общая 
девиантология      

Раздел 6 
Психология 
девиантной 
личности 

     

ВСЕГО: 144 36  72  

 

 

 

 



 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоёмкость 

(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные 
учебные 
занятия Самостоятел

ьная работа 
обучающихс

я 
всего лекци

и 

семинары 
практичес

кие 
занятия 

Раздел 
1 Введение в курс     Реферат, доклад, 

тестирование 

Раздел 
2. 

Анализ основных 
источников 
факторов риска и 
механизмов их 
действия 

    Тестирование, 
реферат, доклад 

. Раздел 
3 

Факторы риска и 
факторы 
психологической 
устойчивости на 
разных 
возрастных 
этапах онтогенеза 

    

Аналитический 
обзор, реферат, 
доклад, 
решение 
практических 
задач 

Раздел 
4. 

Психологический 
портрет ребенка     

Тестирование, 
реферат, 
решение 
практических 
задач, доклад 

Раздел 
5 

Общая 
девиантология      

Раздел 
6. 

Психология 
девиантной 
личности 

     

ВСЕГО: 144 8 16 111  

 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам(разделам) 

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 
Раздел 1. Введение в 
теорию психического 
развития ребенка 

1. Теория психического развития ребенка и 
Декларация прав ребенка, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1959г. 
 
2. Факторы, определяющие психическое развитие 
ребенка. 
 
3. Психическое развитие и его сложная организация 
во времени. Принцип системной детерминации 
процесса психического развития ребенка. Источник, 
движущие силы и условия психического развития 
ребенка. Необходимые и достаточные; оптимальные, 
благоприятные и повреждающие условия развития. 
Проблема преемственного и преходящего в психическом 
развитии ребенка. Латентные и отсроченные влияния. 
Понятие «фактора риска» и «группа риска». Контроль 
психического развития детей из групп риска и 
профилактика нарушений развития. Сензитивные 
периоды и влияние факторов риска. 

2 

Раздел 2. Анализ 
основных источников 
факторов риска и 
механизмов их действия 

4. Классификация видов факторов риска: 
биологические, социальные и психологические 
факторы риска. Понятие психологического возраста и 
значение времени воздействия на развитие ребенка. 
Возрастной принцип анализа действия факторов риска. 
Факторы риска однократного и хронического действия. 
Механизмы противодействия факторам риска и факторы 
психологической устойчивости. Нормативные и 
отклоняющиеся условия развития. 
 
5. Уязвимость развивающихся систем на ранних 
этапах онтогенеза. Факторы риска, действующие в 
период формирования центральной нервной системы. 
Влияние ранней стимуляции и активного опыта на 
формирование функциональных систем, сензитивные и 
критические периоды развития. 
 
6. Факторы риска, связанные с низким социо-
экономическим статусом семьи. Неправильное 
воспитание и нарушение детско-родительских 
отношений как фактор высокого риска в развитии 
личности ребенка. Роль личностных особенностей 
родителей. 
7. Современная онтогенетика поведения о роли 
генетических предпосылок в психическом развитии 
ребенка и генетических факторах 
риска.Хроногенетический принцип. 



№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 
8. Тератология поведения и изучение вредных 
влияний среды на развивающиеся системы. Виды 
тератогенов и принципы их действия. Неблагоприятная 
экологическая обстановка и психологический аспект 
асимптоматического токсикозов у детей. 

3 

Раздел 3. Факторы риска 
и факторы 
психологической 
устойчивости на разных 
возрастных этапах 
онтогенеза 

9. Пренатальный период. Предпосылки психического 
развития, формирующиеся во внутриутробном 
периоде развития ребенка. Специфика 
чувствительности плода во внутриутробном периоде. 
Лонгитюдные исследования отдаленных последствий 
влияния эмоционального стресса матери, 
недоношенности, родовой травмы, низкого веса при 
рождении и других факторов риска на психическое 
развитие ребенка. 
 
10. Период младенчества. Виды психологической 
депривации, ее скрытые формы и 
последствия.Особенности общения матери с ребенком и 
роль материнской отзывчивости. Роль соматосенсорной 
«стимуляции». Понятие привязанности и проблема 
сепарации. Тревожный тип привязанности как фактор 
риска и возникновения нарушений в эмоциональной 
сфере. Индивидуальные различия по темпераменту и так 
называемые «трудные» и «заторможенные» дети. 
 
11. Раннее детство. Основные новообразования 
раннего возраста в познавательной и эмоционально-
личностной сферах. Проблема раннего опыта в 
психоаналитических и этологических концепциях. 
Особенности психологической уязвимости детей в 
период «кризиса» трех лет. Условия формирования 
устойчивого негативизма и его профилактика. Типичные 
виды неправильного воспитания в раннем возрасте и их 
влияние на формирование самосознания ребенка. 
Факторы риска, сопряженные с ранним помещением 
ребенка в дошкольное учреждение. 
 
12. Дошкольный возраст. Факторы риска в семье и 
особенности воспитания дошкольника. Типы 
негармоничных семей, влияние враждебных 
взаимоотношений, противоречивости воспитания, 
изменения состава семьи, утраты близких, 
сверхтребований и др. Предпосылки невротического 
развития и задержки психического развития. Проблемы 
информационной перегрузки дошкольника и обедненной 
среды. Факторы риска психического развития детей, 
растущих вне семьи. Особенности психологической 
уязвимости одаренных детей. «Кризис» семи лет и 
готовность к школьному обучению. 



№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 
13. Младший школьный возраст. Изменение 
социальной ситуации развития и проблема адаптации 
к школе. Факторы риска школьной дезадаптации. 
Уязвимость детей с выраженными характерологическими 
особенностями и специфика их воспитания. Феномен 
усвоенной беспомощности и особенности реагирования 
детей на трудные ситуации. Роль позитивного образа «Я» 
как фактора психологической устойчивости. 
 
14. Подростковый период. Исследование 
психологических особенностей так называемых 
«жизнестойких» детей. Факторы и механизмы 
психологической устойчивости. Возможность 
позитивной самореализации в социально-значимой 
деятельности. Профилактика подростковой 
делинквентности и депрессий. Лонгитюдные 
исследования отсроченных психологических 
последствий неблагополучного детства в юности и 
зрелых возрастах. 

4 
Раздел 4. 
Психологический 
портрет ребенка 

15. Психологический портрет современного ребенка: 
мифы и реальность. 
 
16. Психологический смысл поведения, 
психологической ситуации, психологического 
факта.Понятие психологического смысла поведения, 
психологической ситуации, психологического факта 
(какие признаки ситуации и поведения могут считаться 
психологическими фактами). Физические проявления, 
внешность человека, конституциональные особенности, 
социальная, этическая оценка поведения человека, их 
отношение к психической характеристике человека. 
  
17. Проблема качественного описания образа 
человека как целого. Несводимость психологической 
характеристики к отдельным проявлениям поведения 
человека. Включенность психолога как способ 
обеспечения смыслового восприятия исследуемой 
ситуации. 

5 Раздел 5. 
Общая девиантология 

18. Структура девиантной психики. 
Концепция иерархических уровней развития психики 
Колесова, Уилбера, Уилсона, Лири и девиации. 
 
19. Нейро-психические паттерны девиантного 
поведения. 
Нейробиологические основы девиантного поведения. 
Нейропсихологические основы девиантного поведения. 
 
20. Типологии девиаций человека. 
Девиантное, делинквентное и аддиктивное поведение. 



№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Типология аддикций. 
 
21. Взаимосвязь функциональной асимметрии мозга 
(ФАМ) и девиантного поведения. 
Феномен ФАМ и нарушения поведения. Профиль ФАМ и 
типология компенсаторного поведения. Особые 
состояния сознания и левшество. 
 
22. Психическая адаптация, стресс и проблема 
девиации. 
Проблема изучения психических состояний с точки 
зрения компенсаторного поведения. Стресс девиации. 
Принципы психической защиты и адаптации. Виды 
совладающего поведения, эмоциональный интеллект и 
девиантное поведение. 

6 Раздел 6. Психология 
девиантной личности 

23 . Психология аддиктивной личности. 
Психология зависимости и созависимости. Психология 
аддиктивной семьи. Психология химической аддикции. 
Психология нехимической аддикции. 
 
24. Психология делинквентной личности. 
Психология противоправного поведения. Психология 
агрессии. 
 
25. Факторы риска формирования девиантной 
личности 
Классификация факторов риска и подходы к 
классификаци. Психогенетические факторы. 
Семейные факторы. Социально-культурные факторы.. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета он 
овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его 
профессиональной подготовки самостоятельной работы. 
В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисциплины 
отводится 72 часа. Значительная часть этого времени отводится на 
самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами, периодическими изданиями по специальности (в том 
числе, с журналами «Вопросы психологии», «Психологический журнал», 
«Практическая психология», периодическими изданиями смежных дисциплин и 
электронными источниками информации. 
В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, 
рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы, 



направленные на расширение общего кругозора студентов. Рекомендованная 
литература включает в себя наиболее значимые работы . 
Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по 
дисциплине «Факторы рисков и девиантное развитие личности» 

1Стратегии, методы и методики исследования развития ребенка. 
2. Закономерности развития ребенка, выявленные в разных 

психологических учениях. 
3. Понятие социализации в американской психологии развития. 
4. Социализация как фактор психического развития. 
5. Психологические особенности «жизнестойких детей». 
6. Психологическая депривация. 

Контрольные вопросы по дисциплине: 
1. Понятия фактора риска и группы риска. 
2. Основные виды факторов риска в психическом развитии ребенка и 
механизмы их действия. 
3. Психологический возраст и специфика факторов риска в онтогенезе. 
4. Проблема раннего опыта и специфика факторов риска в младенческом 
возраст. 
5. Сензитивные периоды и психологическая депривация. 
6. Специфика психологической уязвимости детей в периоды возрастных 
кризисов. 
7. Факторы риска в социальной ситуации развития дошкольника. 
8. Психологические факторы жизнестойкости в детском возрасте. 
9. Факторы риска в семейном воспитании ребенка. 
10. Факторы риска в социальной ситуации развития младшего школьника. 
11. Факторы риска в социально ситуации развития подростка. 
12. Какие признаки ситуации и поведения могут считаться психологическими 
фактами. 
13. Наблюдение как метод психологии развития. 
14. Включенность психолога как способ обеспечения смыслового восприятия 
исследуемой ситуации. 
15. Значение психологического портрета в психологической и практической 
работе. 
16. Понятие «развитие» и его критерия применительно к развитию ребенка. 
17. Декларация прав ребенка (1959) с позиций исторического подхода и анализу 
детства. 
18. Ретроспективная рефлексия: особенности проявления у детей детских домов 
и школ интернатов. 
19. Классификация видов факторов риска в современной психологии развития. 



20. Сензитивные периоды и их роль в психическом развитии на разных этапах 
онтогенеза. 
21. Условия психического развития. 
22. Предпосылки развития психики. 
23. Внутренняя позиция и развитие психики ребенка. 
24. Индивидуальное развитие личности ребенка. 
25. Социальная единица и уникальная личность. 

Индивидуальные задания для самостоятельной работы студентов 
1. Подберите примеры специфики детства в отечественной и других 

культурах. 
2. Приведите конкретные примеры использования различных стратегий и 

методов в исследовании детей. 
3. Опишите ключевые проблемы понимания детского развития в работах 

классиков психологии. 
4. Опишите и проанализируйте факторы риска в психическом развитии 

детей по материалам видеосюжетов, фильмов «Невидимые дети», «Итальянец», 
«Вор», «Дикая любовь» (2 сюжета на усмотрениестудента). 

5. Прочитайте и проанализируйте ретроспективную рефлексию, 
обращенность в настоящее и будущее детей детских домов и школ-интернатов. 

6. Прочитайте романы Ф. Достоевского «Подросток» и Дж. Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи». Сравните проблемы подростков в ХIХ и хх веках. 

7. Прочитайте повести Ю. Нагибина «Когда погас фейерверк» и «Как был 
куплен лес». Проанализируйте психологические портреты П.И. Чайковского, 
госпожи фон Мекк как психологическое и художественное описание. 

Демоверсия дидактического теста 

Инструкция: Прочитайте задание и выберите один из 
предложенных, на Ваш взгляд верный, вариант. Отметьте этот вариант каким-
то образом (обведите кружком, поставьте галочку и т.д.). 

1. Сравнение индивидуального уровня развития с нормой позволяет произвести 
метод: 
а) коррекции; 
б) диагностики; 
в) научно-исследовательского эксперимента; 
г) лабораторного эксперимента. 
 
2. К какому периоду относят появление конформности: 
а) к подростковому возрасту; 
б) к 4-5 годам; 
в) к семи годам; 
г) к одному году. 
 



3. Для эмоционально-волевой сферы подростков характерно: 
а) высокая саморегуляция; 
б) появление психических защитных механизмов; 
в) колебания настроения; 
г) все ответы верны. 
 
4. Максимализм в оценке окружающих характерен для: 
а) подросткового возраста; 
б) юношеского возраста; 
в) дошкольном возрасте; 
г) поздней взрослости. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета он 
овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его 
профессиональной подготовки самостоятельной работы. 
В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисциплины 
отводится 72 часа. Значительная часть этого времени отводится на 
самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами, периодическими изданиями по специальности (в том 
числе, с журналами «Вопросы психологии», «Психологический журнал», 
«Практическая психология» , периодическими изданиями смежных дисциплин. 
и электронными источниками информации. 
В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, 
рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы, 
направленные на расширение общего кругозора студентов. Рекомендованная 
литература включает в себя наиболее значимые работы . 
Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции ( часть её) 

Наименование 
оценочного средства 

Раздел 1. Введение в теорию 
психического развития ребенка 

ПК1. Знать 
стандартные 
программы по 
предупреждению и 
способы профилактики 
отклонений в 
социальном и 
личностном статусе и 
развитии, а так же 

Дидактический тест, 
зачет(вопросы к зачету). 



психологические 
последствия влияния на 
человека различных 
видов деятельности 

Раздел 2. Анализ основных источников 
факторов риска и механизмов их 
действия 

ПК5. Уметь 
анализировать и 
сопоставлять 
психологические 
теории, описывающие 
влияние на 
функционирование и 
развитие психики 
личностных, 
возрастных и 
социальных факторов с 
реальной ситуацией, 
возникающей в 
процессе 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть методами 
анализа и выявления 
специфики 
функционирования и 
развития психики, 
позволяющими 
учитывать влияние 
возрастных этапов, 
кризисов развития, 
гендерных, этнических, 
профессиональных и 
других факторов 

Дидактический тест, 
решение практических 
задач 

Дидактический тест 

Раздел 3. Факторы риска и факторы 
психологической устойчивости на 
разных возрастных этапах онтогенеза 

ПК7. Владеть навыками 
анализа изменений и 
динамики развития и 
функционирования 
различных 
составляющих психики 
в норме, акцентуации и 
при психических 
отклонениях. 

Психологический 
портрет, решение 
практических задач 

Раздел 4. Психологический портрет 
ребенка 

ПК7. Знать основные 
тенденции и 
закономерности 
развития и 
функционирования 
различных психических 
процессов, свойств и 
состояний личности в 
норме и при 

Психологический 
портрет, 
зачет,(см. вопросы к 
зачету) 



психических 
отклонениях 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по 
дисциплине «Факторы рисков и девиантное развитие личности» 

1. Стратегии, методы и методики исследования развития ребенка. 
2. Закономерности развития ребенка, выявленные в разных 

психологических учениях. 
3. Проблема прогнозирования поведения личности в современной 

психологии. 
4. Основные методы экспериментально-психологических исследований.  

Проблема социально-экономических факторов риска в психическом и 
девиантном развитии личности :классификация факторов риска. 

5. Биологические факторы риска в развития психики. 
6. Психологические особенности различных возрастных групп. 
7. Проблема психологических факторов риска в психическом развитии. 
8. Психогенетические факторы девиантного развития личности. 
9. Механизмы формирования функциональных систем психики. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Критерии оценки доклада: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
• отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме, 
использованы современные научные теории, школы имена; 
• четко структурирован, с выделением основных моментов; 
• адекватно иллюстрирован; 
• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
• докладчик владеет развитой, выразительной речью. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 
недостаточной структурированностью; 
• иллюстрирован неполностью или неаргументировано; 
• доклад длинный, не вполне четкий; 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал: 
• не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован; 
• иллюстраций нет; 



• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по теме доклада не получены исчерпывающие ответы. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• доклад не сделан; 
• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 

Вопросы к зачету по курсу 
«Факторы риска и девиантное развитие личности» 

1. Понятия фактора риска и группы риска. 
2. Основные виды факторов риска в психическом развитии ребенка и 
механизмы их действия. 
3. Психологический возраст и специфика факторов риска в онтогенезе. 
4. Проблема раннего опыта и специфика факторов риска в младенческом 
возрасте. 
5. Сензитивные периоды и психологическая депривация. 
6. Специфика психологической уязвимости детей в периоды возрастных 
кризисов. 
7. Факторы риска в социальной ситуации развития дошкольника. 
8. Психологические факторы жизнестойкости в детском возрасте. 
9. Факторы риска в семейном воспитании ребенка. 
10 Факторы риска в социальной ситуации развития младшего школьника. 
11 Факторы риска в социально ситуации развития подростка. 
12 Какие признаки ситуации и поведения могут считаться психологическими 
фактами. 
13 Наблюдение как метод психологии развития. 
14 Включенность психолога как способ обеспечения смыслового восприятия 
исследуемой ситуации. 
15 Значение психологического портрета в психологической и практической 
работе. 
16 Понятие «развитие» и его критерии применительно к развитию ребенка. 
17 Декларация прав ребенка (1959) с позиций исторического подхода и анализу 
детства. 
18 Ретроспективная рефлексия: и особенности ее проявления у детей детских 
домов и школ интернатов. 
19 Классификация видов факторов риска в современной психологии развития. 
20 Сензитивные периоды и их роль в психическом развитии на разных этапах 
онтогенеза. 
21 Условия психического развития. 
22 Предпосылки развития психики. 
23 Внутренняя позиция и развитие психики ребенка. 
24 Индивидуальное развитие личности ребенка. 
25 Социальная единица и уникальная личность. 
26 Фактор места как условие развития личности. 
27. Типология девиаций человека. 



28. Психическая адаптация , стресс и проблема девиации. 
29. Психология аддиктивной личности. 
30. Психология деликвентной личности.  
31 .Подростковая деликвентность и возможности профилактики. 
32 . Лонгитюдные исследования отсроченных психологических последствий 
неблагополучного детства и юности в зрелых возрастах.  
33. Личностные особенности родителей как фактор риска в психическом 
развитии ребенка. 
34. Тератология поведения и изучение вредных влияний среды на развивающие 
системы. 
35.Понятие привязанности и проблема сепарации. 
36.Факторы риска в период младенчества и пренатальный период. 
37. Особенности психологической уязвимости детей с ОВЗ 
39.Факторы риска в развитии детей, растущих вне семьи. 
40. Уязвимость детей с выраженными характерологическими особенностями 
как психологический фактор риска. 
 

Критерии оценки знаний студентов. 
Итоговая оценка по дисциплине. 

Отметка «зачет» ставится, если: 
 - знания отличаются достаточной содержательностью, дается ответ на 

основные вопросы билета; 
• студент владеет научной терминологией; 
• ответ студента раскрывает проблему, предложенную в билете; 
• ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
• студент демонстрирует признаки умения аргументировано вести диалог. 
Отметка «неудовлетворительно (незачет)» ставится, если: 
• обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 
предмета; 
• содержание вопросов билета нераскрыто, допускаются существенные 
фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
  

а) основная учебная литература: 
 
Горбунова, Галина Павловна. Факторы риска в психическом 
развитии ребенка [Текст] : учебное пособие / Г. П. Горбунова ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 83 с 

60 25 2,40 

Одинцова М.А. Многоликость жертвы или Немного о Великой 
Манипуляции (система работы, диагностика, тренинги): учебное 
пособие. Издательство: "Флинта". - 256 
с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2394 

Лань 25 1,00 

Краснова, Ольга Викторовна. Психология личности пожилых людей 
и лиц с ограничениями здоровья [Текст] : учеб. пособие / О. В. 
Краснова, И. Н. Галасюк, Т. В. Шишина. - СПб. : КАРО, 2011. - 319  

   



 Семья Г.В. Основы психологической защищенности детей-
сирот и детей оставшихся без попечения родителей [Текст] / Г.В. 
Семья // Развитие личности. 2004, № 1.научн. периодика. 

   

    

б) дополнительная учебная литература: 
Абрамова Г.С..Психология человеческой жизни. Исследования 
геронтопсихологии: Учебное пособие для студ.психологических факультетов 
высших учебн. заведений. [Текст] / Г.С. Абрамова - М.: изд. центр 
«Академия»,2002.-224с. ISBN5-01-00151-8 

10 

Бурменская Г.В. Типологический подход в построении дифференциальной 
психологии возрастного развития. [Текст] / Г.В. Бурменская // Журнал 
практического психолога, 2007. Труды кафедры возрастной психологии 
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Юбилейный сборник к 
38-летию кафедры. М, 2007.Вып. 1. 

1 

Маслоу, А. Мотивация и личность. [Текст] /А. Маслоу, пер. с англ.-3-е издан.- 
СПб.: Питер, 2007.-352с.: илл. ISBN978-5-91180-439-8-ISBN 5-318-00616-7 5 

Одинцова М.А. Многоликость жертвы. [Текст] / М.А. Одинцова: Флинта: 
НОУ ВПО «МПСИ», 2010. 1 

Семья Г.В. Основы психологической защищенности детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей [Текст] / Г.В. Семья // Развитие 
личности. 2004, № 1.научн. периодика. 
Мякишева, Н.М. Личностные особенности развития интеллектуально 
одаренных младших школьников / Н.М. Мякишева. - М. : Прометей, 2011. - 
160 с. - ISBN 978-5-4263-0023-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212639 

1 

 
  «Невидимые дети», видеофильм, реж. Эмир Кустрица, Спайк Ли и др. 

Производство Франция, /Италия/, США, 2006.116 мин., 1DVD диск: в 
пластмассовом корпусе. В ролях:Фрациско Анаваке, Мария Грация Кукиньотта, 
Дамарис Эдвардс,Вера Фернандез, Ханна Ходсон,Венли Джизанг, Ву Джианг и 
др. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая 
психология. http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology. 

2.  Сборник электронных курсов по 
психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. 

3. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 
4.  http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927  Вестник Новосибирского 

государственного университета. Серия: Педагогика. 
5. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 
6. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

Психология. 
7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии 
8. http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 
9. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал 



10. http://elibrary.ru 
11. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 

ресурсаминтегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, 
электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и 
профессионального образования, ресурсы системы федеральных 
образовательных порталов. 

12. Сборник электронных курсов по психологии: http: 
//www.ido.edu.ru/psychology. 

13. Электронная библиотека портала http://www.auditorium.ru. 
14. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 
15. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
16.. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)  

В изучении научной психологии студент под руководством преподавателя 
ставит перед собой подобную цель, а конкретно: научиться мыслить 
психологически, приобрести профессиональные ценности, сформировать 
профессиональный образ мира. Обществом создана определенная система 
обучения не только, и не столько для того, чтобы человек просто много знал, 
сколько для того, чтобы он научился мыслить с помощью этих знаний, чтобы, 
используя полученные знания, в будущей практической деятельности 
квалифицированно и успешно действовать, стать компетентным специалистом в 
избранной области. 
 
Задачи преподавателя: 

1. Сформировать у студента соответствующую мотивацию к 
глубокому изучению науки. Прежде всего, он должен решить: 
«Для чего мне понадобится психология, ради чего я ее буду изучать?» Если 
«для диплома», «для престижа» (ибо спрос на рынке труда на психологию 
растет) и т. п., то понятно, что нужной мотивации у студента для изучения 
науки нет, и ее ещепредстоит сформировать. 

Это — первая и для начала самая важная задача преподавателя. Как ее 
решать? Дать студенту понять, где, когда и для чего «ему лично» пригодится в 
жизни знание психологии людей. Это и будет означать, что формирование 
реально действующего мотива учебной деятельности — познавательного 
интереса, основанно на осознании личностного смысла овладения научными 
психологическими знаниями. 

2. Надо предупредить студентов, что для усвоения знаний, получаемых 
из лекций и книг, необходимо постоянно мысленно 
проецировать их на жизненные психологические явления (психические 
процессы и состояния, действия и поступки людей и себя самого), стремясь 
объяснять их на основании психологических знаний. В решении этой задачи 
помогут примеры, анализируемые преподавателем на лекциях, приводимые в 



литературе, а также практические задания (психологические учебные задачи), 
предлагаемые на занятиях-практикумах, обсуждаемые на семинарах или 
составляющие содержание письменных контрольных работ по 
психологическим дисциплинам. Такая проекция научных положений на 
жизненные явления есть не что 
иное, как психологическое исследование людей. Исследовать с 
позиции психологии обыденные жизненные явления как раз и 
означает учиться понимать человека, чтобы правильно строить с ним свои 
отношения, чего бы это ни касалось: руководить людьми, подчиняться другому 
человеку, учить и воспитывать, создавая при этом благоприятную для общения 
психологическую атмосферу. 

Должна быть создана достаточно сильная мотивация, интерес к самому 
процессу изучения науки, как полезной лично для студента. В деятельности по 
изучению этой дисциплины отмечено - к какому конечному результату нужно 
стремиться, или как можно больше запомнить теоретических знаний, или как 
можно глубже понять психологию человека с помощью теоретического 
проникновения в реальные психические явления, если известно, что второе 
правильнее. 

При правильной постановке цели учения должны быть выбраны такие 
средства ее достижения, которые рассчитаны не на стимулирование заучивания 
и запоминания книжных истин в готовом виде, а на стимулирование мышления, 
на мысленный поиск и самостоятельное добывание научной истины. 

Результатом такой организации учебной деятельности по изучению 
психологии непременно будет умение мыслить психологически, анализируя и 
оценивая действия, поведение и поступки людей, их временные состояния или 
устойчивые свойства, характерные особенности межличностных отношений, 
умение творчески мыслить, применяя теоретические знания на практике, изучая 
и влияя на людей. 

Процесс учения, нацеленный на формирование профессионального 
образа мира, мышления, лучше всего, на наш взгляд, обеспечивается в 
проблемном обучении. Особую роль в проблематизации учения мы отводим 
заданиям для самоподготовки студент. 

В учебной деятельности студент формирует себя сам, учась, развивается, 
и, развиваясь, лучше учится. Тому учебные задания (вопросы и задачи) сту
дентам, рассчитанные на активизацию их мышления. Учащийся, решая задачи, 
сам творит себя, приобретая способность ориентироваться в научных и 
жизненных проблемах. 

При чтении литературы, при прослушивании лекции студенту следует 
постоянно мысленно соотносить полученную научную информацию с 
реальным поведением людей, с собственными мыслями, чувствами, 
переживаниями, критически их, анализируя и оценивая с новых, уже не жи
тейских, а научных позиций. Это и будет означать, что на изучаемом материале 
развивается мышление студента, которое позволяет ему лучше учиться дальше, 
не заучивая теорию, а анализируя с ее помощью жизненные факты. 

Постоянным руководством к действию для студента при са



мостоятельном изучении литературы должно стать правило: все выводы, 
получаемые при психологическом анализе (исследовании) жизненных фактов, 
обязательно записывать.. 

В результате решения указанных задач окажется, что студент не только 
прослушал лекцию и понял ее содержание, не только прочитал книгу и 
осмыслил ее, но и научился психологически анализировать и оценивать 
поведение людей и готов использовать полученные научные знания в своей 
повседневной практике. 

При обучении в вузе все зависит от правильной организации студентом 
своей самостоятельной учебы в межсессионный период. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

При проведении занятий по дисциплине Факторы риска в психическом 
развитии ребёнка» используются следующие образовательные технологии: 

- лекции: информационная, проблемная, лекция-беседа, лекция с 
применением обратной связи; 

- презентации: демонстрационные, информационные, юридические и т. д.; 
- практические занятия с различными формами организации: занятия с 

решением ситуационных задач; занятия, приближенные к реальной 
практической деятельности; занятия, связанные с получением новой 
информации путем самостоятельно выбранных подходов решения задач; 

- видеоматериалы, в форме документальных и художественных фильмов 
по изучаемым проблемам дисциплины; 

- программы Microsoft word, Power Point, Statistica. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Методическое обеспечение: 
 учебники по психологии личности; 
 хрестоматии и труды классиков психологии; 
 диагностические и методические материалы; 
 диагностические программы; 
 диагностическое оборудование для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
 мультимедийная аудитория; 
 тренинговая аудитория. 
Техническое обеспечение: 
 видеопроектор; 
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 маркерная доска. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы* 



12.1 Персоналии: 

1.Асмолов А.Г. 
2.Божович Л.И. 
3.Ениколопов С.Н. 
4.Бурменская Г.В. 
5.Мухина В.С. 
6.ОдинцоваМ.А. 
7..Семья Г.В. 
8.Солдатова Е. 
9.ЛавроваГ. 
10.Соколова Е.Т. 

 

12.2. Перечень терминов и понятий 
1.Включенность психолога 
2.Группа риска. 
3.Источники развития психики. 
4.Индивидуальное развитие. 
5.Отсроченные и латентные влияния. 
5.Предпосылки развития психики. 
6.Онтогенетика поведения. 
7.Психологическое насилие 
8.Психологический портрет. 
9.Психологический смысл поведения. 
10.Психологическая устойчивость. 
11.Психологический факт. 
12.Развитие психики. 
13.Ретроспективная рефлексия. 
14.Сензитивные периоды. 
15.Социальная ситуация развития. 
16.Факторы риска. 
17.Факторы биологические. 
18. Факторы социальные. 
19.Факторы психологические. 
20. «Фактор места» 
21.Факторы риска однократного и хронического действия. 
22.Феномен усвоенной беспомощности. 
23 .Уязвимость развивающихся систем в раннем онтогенезе . 
 
12.3. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 



инвалида. 
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 
так же,сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 
же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.).Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете 
может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости 



процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 
помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 
студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 
зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются 
самим преподавателем. 

Составитель  
доц, к. психол. наук, Горбунова Г. П. 


