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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую-

щими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды ком-

петенций по 

ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способностью к рациональ-

ному выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных программ 

на основе личностно-

ориентированного и индиви-

дуально-

дифференцированного под-

ходов к лицам с ОВЗ 

Знать: формы и варианты 

отклоняющегося поведения в различном 

возрасте 

Уметь: проектировать коррекционные 

социально-образовательные программы 

 

ПК-2 Готовностью к органи-

зации коррекционно-

развивающей среды, её ме-

тодическому обеспечению и 

проведению коррекционно-

компенсаторной работы в 

сферах образования, здраво-

охранения и социальной за-

щиты с целью успешной со-

циализации лиц с ОВЗ (ПК-

2) 

Уметь: организовывать коррекцион-

но-развивающую среду  

ПК-7 Способностью осу-

ществлять динамическое 

наблюдение за ходом кор-

рекционно-развивающего 

воздействия с целью оценки 

его эффективности (ПК-7) 

Владеть: навыками динамического 

изучения лиц с отклоняющимся поведе-

нием, коррекционно-развивающего и ре-

абилитационного процесса 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология девиантного поведения» входит в вариативный 

раздел профессионального цикла подготовки бакалавров (Б3. В.ДВ.7) направ-

ления «Специальное (дефектологическое) образование» социально–

психологического факультета Кемеровского Государственного университета и 

построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению 050700 «Специальное (дефектологическое) образование». 
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Содержание дисциплины «Психология девиантного поведения» является 

логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате 

овладения дисциплинами «Психология» (Б3.Б1), «Специальная психология» 

(Б3.Б4). 

Знания, умения и навыки формируемые в ходе изучения дисциплины яв-

ляются компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения таких 

дисциплин как «Клиническая психология» (Б3.В.ДВ.9.1), «Возрастные факто-

ры риска» (Б3.В.ДВ.12.1), «Коррекционная работа в детском доме» 

(Б3.В.ДВ.4.2), «Медицинская психология» (Б3.В.ДВ.10.1) и др. 

Дисциплина изучается на III курсе в VI семестре. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

 

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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

57 14 

Аудиторная работа (всего): 57 14 

в т. числе:   

Лекции 19 6 

Семинары, практические занятия 38 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 51 94 

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
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Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 90 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических ча-

сов 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 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего декции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общие проблемы 

психологии девиа-

нтного поведения в 

детском, подрост-

ковом, юношеском 

периодах развития 

46 11 10 25 Практическое за-

дание № 1, рефе-

рирование ста-

тей, доклад с пре-

зентацией. 

2.  Формы, диагности-

ка и коррекция де-

виантного поведе-

ния детей и под-

ростков в образова-

тельных учрежде-

ниях 

62 8 28 26 Практическое за-

дание № 2-4, ре-

ферирование ста-

тей, реферат, 

анализ фильма. 

 Всего по курсу 108 19 38 51  
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для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общие проблемы 

психологии девиа-

нтного поведения в 

детском, подрост-

ковом, юношеском 

периодах развития 

48 4 4 40 Практическое за-

дание № 1, рефе-

рирование ста-

тей, доклад с пре-

зентацией. 

2.  Формы, диагности-

ка и коррекция де-

виантного поведе-

ния детей и под-

ростков в образова-

тельных учрежде-

ниях 

56 2 4 50 Практическое за-

дание № 2-4, ре-

ферирование ста-

тей, реферат, 

анализ фильма. 

 Всего по курсу 108 6 8 90 4 ч. – контроль-

ная работа 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Общие проблемы психоло-

гии девиантного поведе-

ния в детском, подростко-

вом, юношеском периодах 

развития 

Целью первого раздела является ознакомление с ос-

новными категориями дисциплины, теоретическими подхода-

ми к исследованию девиантного поведения, а также фактора-
ми риска девиантного развития детей и подростков. 

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема 1. Введение в курс 

«Психология девиант-

ного поведения». Цели 

и задачи курса. Харак-

теристика подходов к 

исследованию девиа-

Место курса «Психология девиантного поведения» 

среди других дисциплин направления подготовки. Цель 

и задачи характеристика ведущих категорий дисципли-

ны. Понятие социального отклонения, отклоняющегося 

поведения, девиантного поведения. Дифференциация ка-

тегорий – девиантное, делинквентное, криминальное по-

ведение. Подходы к пониманию делинквентного поведе-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

нтного поведения. ния: западные и отечественные трактовки делинквентно-

го поведения, различия в методологии исследования де-

линквентности (психиатрический подход, психолого-

педагогический, юридический) Типология девиантного 

поведения. 

1.2 Тема 2. Теоретические 

походы к исследованию 

девиаций в социологии. 
 

Место и роль социальных факторов в системном ана-

лизе риска девиантного развития несовершеннолетних. 

Социологическая концепция исследования социальных 

отклонений. Два направления исследования девиантно-

сти – структурализм и интеракционизм. Развитие социо-

логии девиантного поведения в досоветской, советской 

России и в настоящее время. Ведущие центры девианто-

логии в нашей стране.  

Структурализм в исследовании девиаций. Аномия и 

социальные отклонения в теории Э.Дюркгейма. Транс-

формация идей Дюркгейма в работах Р. Мертона,Т. Пар-

сонса, Себастьяна де Гразия. Риски девиантного разви-

тия несовершеннолетних в аномической ситуации. Соци-

ально-политическая, социально-экономическая неста-

бильность как факторы повышения девиантных проявле-

ний среди несовершеннолетних. Взаимосвязь аномиче-

ского состояния общества и девиантных проявлений де-

тей и подростков на примере вандализма и бродяжниче-

ства. 

Интеракционизм в исследовании девиаций. Интерак-

ционизм – теория клеймения или стигматизации. Поня-

тие и виды стигмы в теории Гоффмана. Проблема фор-

мирования девиантной идентичности в теориях Лемерта 

и Беккера. Взгляд Уилкинсона на причины и механизмы 

девиантного усиления. Значение идей интеракционизма 

на практику социальной и психологической работы с де-

виантами. 

1.3 Тема 3. Биологические 

и психологические 

теории девиантного 

поведения. 
 

Биологическая концепция девиантного поведения. 

Представления Брока. Основные положения школы 

Ломброзо. Исследование Р. Дайгдейла. Теории Шелдона 

и Кречмера. Генетические исследования. Точка зрения 

Пирса. Критика биологического подхода. Общая оценка 

роли биологизаторства. 

Исследование социальных отклонений в психологии. 

Причины и механизмы девиации в психоаналитическом 

подходе (З. Фрейд), неопсихоанализе (К. Хорни, Д. Бо-

улби, Г. Салливан, Э. Эриксон), этологической теории 

(Лоренц), бихевиоризме (Д. Доллард, Маш, Тердал), эко-

логической теории (Д. Халаган, Дж. Кауфман), гумани-

стической психологии (Маслоу. А., Оллпорт Г.). Эмпи-

рический подход к определению и диагностике отклоне-

ний. 

1.4 Тема 4. Понятие де-

виантного развития. 

Общая характеристи-

ка факторов риска де-

Понятие девиантного развития. Модели отклонений – 

личностная модель, ситуационная модель, модель на 

средовом уровне. Теория диспозиций и девиантное раз-

витие личности. Психологические теории девиантного 

развития личности. Понятие фактора и характеристика 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

виантного развития 

детей и подростков 

факторов риска девиантного развития детей и подрост-

ков. Анализ биологических, психологических, социаль-

ных факторов риска девиантного развития в системном 

подходе. 

1.5 Тема 5. Акцентуации 

характера как фактор 

девиантного развития 

подростков. 

 

Место и роль психологических факторов в систем-

ном анализе риска девиантного развития несовершенно-

летних. Личностные факторы риска девиантного разви-

тия детей и подростков. Матрицы девиантного развития 

в подходе В.В. Бойко. 

Понятие акцентуации. Дифференциация представ-

лений об акцентуации в теориях К. Леонгарда и А.Е. 

Личко. Соотношение акцентуаций и психопатий. Типо-

логия акцентуаций характера: явные, скрытые, «несме-

шанные» (классические) акцентуации и смешанные ак-

центуации – промежуточные и амальгамные. 

Акцентуации и девиантное поведение. Выделение и 

характеристика типов акцентуаций с повышенным 

риском девиантного развития. Краткая характеристика 

девиаций при различных акцентуациях. 

1.6 Тема 6. Проблема вик-

тимности и девиант-

ной виктимизации 

личности детей и под-

ростков. 

Объект и предмет исследования виктимологии. По-

нятие виктимности. Современные аспекты исследования 

виктимной личности. Виктимизация как процесс пре-

вращения лица в жертву преступления и как результат 

этого процесса. Понятие виктимизации на индивидуаль-

ном, групповом и массовом уровнях. Теория «девиант-

ной виктимности личности» (Е.В. Руденский). Причины 

и факторы виктимизации личности. Индикаторы вик-

тимной личности: тревожность, эмоциональная ригид-

ность, эмоциональная вязкость, монотонность, тупость, 

алекситимия и др. Типы и виды виктимности: потенциаль-

ная и реализованная, личностно-психологическая (лич-

ностная), общественно-психологическая (групповая), роле-

вая и совмещенная виктимность. Первичная (объективная) и 

вторичная (субъективная) виктимизация. Понятие и исход-

ные положения виктимологического направления про-

филактики преступности. 

Региональные факторы виктимизации населения в 

КО. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема 1: Характеристика 

подходов к исследованию  

девиантного поведения. 

Вопросы: 

1. Понятие девиантного поведения (спектр опреде-

лений и их анализ). 

2. Модели девиантного поведения. 

3. Диспозиционное поведение личности. 

4. Сравнительный анализ концепций девиантного 

поведения. 

 Биологический подход 

 Психологический подход 

 Социологический подход 

1.2 Тема 2: Понятие девиантно-

го развития. Общая характе-

Вопросы: 

1. Понятие девиантного развития. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ристика факторов риска де-

виантного развития детей и 

подростков. 

2. Общая характеристика факторов девиантного раз-

вития. 

3. Семья как фактор риска девиантного развития ре-

бенка. 

4. Здоровье ребенка как фактор риска девиантного 

развития 

1.3 Тема 3: Акцентуации харак-

тера как фактор девиантного 

развития подростков. 

Вопросы: 

1. Понятие акцентуации. 

2. Анализ подходов К. Леонгарда и А.Е. Личко. 

3. Явная и скрытая акцентуация 

4. Смешанный тип акцентуации: промежуточный и 

амальгамный. 

5. Дифференциация понятий «акцентуация» и «пси-

хопатия». 

6. Типы акцентуаций характера у подростков в под-

ходе А.Е. Личко. 

7. Сравнительный анализ форм девиантного поведе-

ния при различных акцентуациях. 

1.4 Тема 4: Виктимность и де-

виантная виктимизация 

личности детей и подрост-

ков. 

Вопросы: 

1. Понятие виктимности и девиантной виктимиза-

ции личности 

2. Индикаторы виктимной личности. 

3. Диагностика виктимности. 

4. Профилактика девиантной виктимизации лично-

сти подростка. 

2 Формы, диагностика и 

коррекция девиантного 

поведения детей и под-

ростков в образователь-

ных учреждениях 

Второй раздел нацелен на ознакомление с формами и 

вариантами отклоняющегося поведения детей и подрост-

ков, а также на формирование умений проектировать 

коррекционные социально-образовательные программы, 

организовывать коррекционно-развивающую среду и 

овладение навыками динамического изучения лиц с от-

клоняющимся поведением, коррекционно-развивающего 

и реабилитационного процесса. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема 1. Риски разви-

тия делинквентного, 

аддиктивного, суици-

дального поведения в 

подростковом воз-

расте. 

Понятие делинквентного поведения и риски развития 

делинквентности в подростковом возрасте. 

Понятие суицидального поведения и его особенности 

в детском и подростковом возрасте. 

Понятие аддиктивного поведения, аддикции, зависи-

мости в психологии и психиатрии. Виды аддикций. Бли-

зость и взаимообусловленность различных видов аддик-

тивного поведения. 

Подростковый возраст как сензитивный период ад-

диктивного развития. Характеристика зависимой лично-

сти. 

Теории аддиктивного поведение. Аддиктивное разви-

тие в психодинамическом подходе. Нарушение иерархии 

мотивов и формирование патологических потребностей 

при аддикциях в деятельностном подходе (на примере 

пищевой и алкогольной аддикций). Психофизиологиче-

ские механизмы аддиктивного поведения в бихевиораль-

ной трактовке – оперантное обусловливание, система 



 11 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

подкрепления и ее активация. 

Социальные и психологические факторы аддиктив-

ного поведения в подростковом возрасте. Общие черты 

аддиктивности: социальная стоимость, сопряженность, 

динамика развития, этапы реабилитации. Ведущие под-

ходы в реабилитационной работе с несовершеннолетни-

ми аддиктами. 

2.2 Тема 2. Общие принци-

пы профилактики и 

коррекции девиантного 

поведения и разработ-

ки профилактических 

программ. 

Понятие профилактики, методологические подходы 

профилактической работы, виды профилактики. 

Превенция с позиций социального контроля: анализ 

достоинств и недостатков. 

Характеристика прямых и косвенных десоциализи-

рующих влияний на индивида. Типы взаимодействия как 

основа профилактической и коррекционной работы с де-

виантными лицами. 

Этапы развития девиантности и психологическое 

сопровождения лиц с девиантным поведением. 

Разработка программы профилактики девиантного 

поведения. Структура программы, этапы ее осуществле-

ния и порядок апробации. 

2.3 Тема 3. Профилактика 

девиаций в подростко-

вом периоде развития 

 

Краткая характеристика типичных подростковых 

реакций. Специфика профилактики девиантных рисков в 

подростковом возрасте. 

Акцентуации характера как фактор риска девиант-

ности. Девиантные риски и профилактика девиантного 

поведения у подростков с гипертимным, истероидным, 

неустойчивым, эпилептоидным, шизоидным типами ак-

центуаций у подростков. 

Активные формы работы в профилактических ме-

роприятиях: игры, тренинги, анализ фильмов и художе-

ственных произведений, организация акций и конкурсов. 

2.4 Тема 4. Профилактика 

аддиктивного и суици-

дального поведения 

Подходы к решению проблем связанных с зависи-

мым и аддиктивным поведением. Характеристика общих 

принципов и основных этапов реабилитации зависимых 

и аддиктивных лиц. Терапия нарушений по типу зависи-

мости. 

Добровольчество в аддиктологии. Организация во-

лонтерской работы с подростками в системе образова-

ния. Характеристика функционирования религиозных 

общин, занимающихся реабилитацией зависимых лиц. 

Специфика организации работы с лицами, склонны-

ми к суицидальному поведению. Два основных направ-

ления работы и поддержки суицидентов: профилактика 

самоубийств; реабилитация и адаптация суицидентов и 

их окружения. Мероприятия, осуществляемые в рамках 

этих направлений. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема 1: Риски развития ад-

диктивности в подростко-

вом возрасте. 

 

Вопросы: 

1. Современные научные представления об аддикции и 

аддиктивном поведении. 

2. Виды аддикции, их краткая характеристика. 

3. Этапы развития аддиктивного поведения. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4. Общая характеристика теорий аддиктивного поведе-

ния 

5. Психодинамическая теория развития аддиктивной 

личности 

2.2 Тема 2: Делинквентное по-

ведение подростков. 

Вопросы: 

1. Понятия делинквентного и криминального поведе-

ния, криминальной агрессии. 

2. Причины и факторы преступного поведения детей и 

подростков. 

3. Характер преступлений среди несовершеннолетних.  

4. Подростково-молодежные неформальные объедине-

ния: виды групп, сравнительный анализ их целей, мо-

тивов, структуры, форм девиантного поведения. 

2.3 Тема 3: Особенности суици-

дального поведения несо-

вершенослетних. 

Вопросы: 

1. Суицидальное поведение: понятие, причины и факто-

ры риска. 

2. Особенности суицидального поведения в подростко-

вом возрасте. 

3. Диагностика суицидального поведения в подростко-

вом возрасте. 

2.4 Тема 4: Диагностика и кор-

рекция отклонений поведе-

ния обучающихся с ОВЗ. 

Вопросы: 

1. Типология и характеристика причин нарушений в обу-

чении, поведении и развитии детей и подростков. 

1. Место диагностики в решении проблем отклонений в 

поведении детей и подростков с ОВЗ и без ОВЗ. 

2. Взаимосвязь диагностического и коррекционного про-

цесса в решении проблем отклонений в поведении детей 

и подростков. 

3. Методики диагностики отклоняющегося поведения 

детей и подростков. 

4. Направления коррекционной работы с детьми и под-

ростками с отклоняющимся поведением. 

2.5 Тема 5: Разработка про-

грамм профилактики девиа-

нтного поведения в учре-

ждениях образования. 

Вопросы: 

1. Понятие профилактики и ее виды. 

2. Технологии профилактики девиаций в учрежде-

ниях разного профиля. 

3. Образовательные профилактические программы. 

4. Презентация профилактических программ. 

2.6 Тема 6: Принципы динами-

ческого изучения лиц с откло-

няющимся поведением, кор-

рекционно-развивающего и 
реабилитационного процесса 

Вопросы: 

1. Понятие и принципы динамического изучения 

лиц с девиантным поведением. 

2. Особенности коррекционно-развивающей работы 

с девиантными детьми и подростками. 

3. Реабилитация подростков с девиантным поведе-

нием. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 



 13 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следую-

щими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология девиантного по-

ведения» для студентов направления 050700.62 «Специальное (дефектологиче-

ское) образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология девиант-

ного поведения» для студентов направления 050700.62 «Специальное (дефек-

тологическое) образование». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-

культета ауд. 8604. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показате-

лей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1. Раздел 1. Общие пробле-

мы психологии девиант-

ного поведения в детском, 

подростковом, юноше-

ском периодах развития 

ПК-1 Способностью к рацио-

нальному выбору и реализации 
коррекционно-образовательных 

программ на основе личностно-

ориентированного и индивиду-
ально-дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

 

Знать: формы и варианты 

отклоняющегося поведения в 

различном возрасте 

Итоговое занятие 

(зачет), рефери-

рование статей, 

практическое за-

дание № 1. 
Уметь: проектировать 

коррекционные социально-

образовательные программы 

Реферат, доклад с 

презентацией, 

практическое за-

дание № 2. 
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2. Раздел 2. Диагностика и 

коррекция отклонений  

поведения детей и под-

ростков с ОВЗ в образова-

тельных учреждениях 

ПК-2 Готовностью к организации 

коррекционно-развивающей сре-

ды, её методическому обеспече-
нию и проведению коррекцион-

но-компенсаторной работы в 

сферах образования, здравоохра-

нения и социальной защиты с 
целью успешной социализации 

лиц с ОВЗ  

 

Уметь: организовывать коррек-
ционно-развивающую среду 

Практическое за-

дание № 3 

ПК-7 Способностью осуществ-

лять динамическое наблюдение 

за ходом коррекционно-

развивающего воздействия с це-

лью оценки его эффективности 

 

Владеть: навыками динамиче-

ского изучения лиц с отклоняю-

щимся поведением, коррекцион-

но-развивающего и реабилита-

ционного процесса 

Практическое за-

дание № 4, анализ 

фильма 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Итоговое занятие (зачет). 

А. Типовые вопросы. 

1. Понятие девиантного поведения. Типология социальных отклонений и 

девиаций.  

2. Понятие социального отклонения, девиантного, делинквентного, крими-

нального поведения.  

3. Социологические теории социальных отклонений. 

4. Биологический подход в исследовании девиаций. 

5. Психологические теории девиантного поведения. 

6. Факторы риска девиантного поведения. Социально-психологические фак-

торы отклоняющегося поведения детей и подростков. 

7. Здоровье как фактор риска девиантного поведения подростков. 

8. Аддиктивное поведение, особенности аддиктивного поведения подрост-

ков. 

9. Суицидальное поведение, особенности суицидального поведения под-

ростков. 

10. Методики диагностики девиантного поведения детей и подростков. 

11. Взаимосвязь диагностического и коррекционного процесса в решении 

проблем отклонений в поведении детей и подростков. 

12. Проблема коррекции и профилактики отклоняющегося поведения детей и 

подростков в образовательном учреждении. 



 15 

13. Особенности делинквентного поведения детей и подростков. 

14. Понятие акцентуации в теориях К. Леонгарда и А.Е. Личко. Типология 

акцентуаций характера по А.Е. Личко. 

15. Формы девиаций при различных акцентуациях характера у подростков. 

16. Виктимность и девиантная виктимизация личности. Индикаторы виктим-

ной личности. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на итоговом занятии (зачете) позволяет оценить степень 

сформированности знаний по различным компетенциям. 

«Зачтено» выставляется, если: 

– студент дает содержательный, аргументированный и структурированный 

ответ, без фактических ошибок; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– студент иллюстрирует свой ответ примерами. 

«Не зачтено» выставляется студенту, если 

– студент дает мало содержательный, не достаточно аргументированный и 

структурированный ответ; 

– студент слабо владеет научной терминологией; 

– студент не может проиллюстрировать свой ответ примерами. 

 

6.2.2 Практическое задание № 1 

Цель задания: закрепления знаний форм и вариантов отклоняющегося пове-

дения в различном возрасте и формирование умений организовывать коррекци-

онно-развивающую среду и навыков динамического изучения коррекционно-

развивающего процесса в отношении девиантных подростков. 

А. Содержание задания. 

Оформите таблицу «Взаимосвязь акцентуаций характера и отклонений в пове-

дении подростков». (Литература: Личко А.Е. Акцентуации характера как пре-

морбидный тип / Психология детей с нарушениями и отклонениями психиче-

ского развития. Хрестоматия. СПб.: Питер, 2001. С. 302-333.) На основании ма-

териала таблицы дайте рекомендации педагогам по организации коррекционно-

развивающей среды и изучения коррекционно-развивающего процесса в отно-

шении девиантных подростков. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 

«зачтено» ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все формы девиаций для каждого типа акцентуаций характера; 

– содержательная часть рекомендаций учитывает «достоинства» и «недостат-

ки» типа акцентуации; 

– рекомендации носят конкретный, практикоориентированный характер. 

«не зачтено» ставится если студент: 

– недостаточно владеет научной терминологией; 

– выделяет не все формы девиаций для каждого типа акцентуаций характера; 
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– содержательная часть рекоменда- ций не указывает «достоинства» и 

«недостатки» типа акцентуации; 

– рекомендации носят обобщенный характер. 

 

6.2.3 Практическое задание № 2 

Цель задания: разработать проект коррекционной социально-

образовательной программы. 

А. Содержание задания. 

Разработайте коррекционную образовательную программу для детей с агрес-

сивным поведением (возраст на выбор) на период пребывания в загородном ла-

гере (1 смена). Структура программы; цель, задачи, ожидаемые эффекты, ос-

новное содержание программы с отражением мероприятий, методы реализации. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 

«зачтено» ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные компоненты программы (цель, задачи, 

эффекты и т.д.) 

– содержательная часть программы учитывает особенности возраста детей; 

– содержание и методы программы соответствуют цели. 

«не зачтено» ставится если студент: 

– слабо владеет научной терминологией; 

– выделяет не все основные структурные компоненты программы (цель, зада-

чи, эффекты и т.д.) 

– содержательная часть программы не учитывает особенности возраста детей; 

– содержание и методы программы не соответствуют цели. 

 

6.2.4 Практическое задание № 3 

Цель задания: овладеть методами и техниками организации коррекционно-

развивающей среды, проектирования коррекционных социально-

образовательных программ. 

А. Содержание задания. 

Разработайте технологию организации и подготовки педагогического совета на 

тему «Особенности коррекционно-развивающей работы педагога с девиантны-

ми детьми в начальной школе (в среднем звене, в старших классах – на выбор)» 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 

«зачтено» ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные компоненты педсовета (цель, задачи, 

план, методы и т.д.) 

– содержательная часть педсовета учитывает особенности возраста обучаю-

щихся; 

– выделяет этапы организации и проведения педсовета; 

– формулирует вопросы для обсуждения на педсовете в соответствии с целью; 
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– разрабатывает структуру информа- ционного доклада на педсовете. 

«не зачтено» ставится если студент: 

– не достаточно владеет научной терминологией; 

– выделяет не все структурные компоненты педсовета (цель, задачи, план, ме-

тоды и т.д.); 

– содержательная часть педсовета не учитывает особенности возраста обуча-

ющихся; 

– не выделяет этапы организации и проведения педсовета; 

– формулирует вопросы для обсуждения на педсовете не в соответствии с це-

лью; 

– не предлагает структуру информационного доклада на педсовете. 

 

6.2.5 Практическое задание № 4 

Цель задания: изучить методы и методики диагностики причин нарушений в 

обучении, поведении и развитии детей и подростков с ОВЗ с целью овладения 

навыками динамического изучения лиц с отклоняющимся поведением. 

А. Содержание задания. 

Используя литературу и материалы интернет ресурсов, подберите диагностиче-

ский комплекс методик с целью выявления причин нарушений в и поведении 

детей младшего школьного возраста (7-10 лет) либо подростков (13-14 лет). 

Объясните стратегию выбора методик. Как изменится Ваш комплекс в случае, 

если ученик будет иметь нарушение зрения (высокая степень миопии, свыше 6 

диоптрий, коррегируемая очками)? Что изменится в Вашем комплексе, если 

ученик страдает тугоухостью (II степень)? Свои ответы аргументируйте. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 

«зачтено» ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– учитывает возрастные особенности ученика; 

– может обосновать выбор методик с научной точки зрения; 

– выделяет особенности подбора методик для детей и подростков с ОВЗ; 

– аргументирует коррекцию диагностического комплекса с учетом ограниче-

ний здоровья ученика. 

«не зачтено» ставится если студент: 

– слабо владеет научной терминологией; 

– не учитывает возрастные особенности ученика; 

– не может обосновать выбор методик с научной точки зрения; 

– не выделяет особенности подбора методик для детей и подростков с ОВЗ; 

– не может привести научно обоснованных аргументов коррекции диагности-

ческого комплекса с учетом ограничений здоровья ученика. 

 

6.2.6. Доклад с презентацией. 

А. Содержание задания. 

Темы докладов: 
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1. Семья как фактор риска делинквентного поведения подростков. 

2. Возрастные варианты социальных девиаций. 

3. Влияние средств массовой коммуникации на агрессию детей и подрост-

ков. 

4. Детская проституция – состояние проблемы и пути решения. 

5. Гендерные аспекты делинквентного поведения подростков. 

6. Проблема аддикции от компьютерных игр в детском и подростковом воз-

расте. 

7. Гендерные установки детей-дошкольников. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудито-

рии (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии 

оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на основании 

этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, ис-

ходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-

ствие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (презентация) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– презентация отсутствует. 

 

 

6.2.7. Реферат 

А. Содержание задания. 

Темы рефератов: 

1. Социально-психологические факторы стигматизации (какой-либо девиа-

нтной группы – проституток, гомосексуалистов и т.д.) 

2. Социально-психологические факторы риска суицидального поведения. 

3. Специфика совладающего поведения лиц с наркотической зависимостью 

(других аддиктов). 

4. Индивидуально-личностные характеристики игровых компьютерных ад-

диктов. 

5. Социально-психологические предпосылки делинквентности подростков. 

6. Характерологические особенности подростков как «фактор риска» кри-

минального поведения. 

7. Особенности ценностно-смысловой сферы личности при аддиктивном 

поведении (вид аддикции по выбору) 
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8. Жестокое отношение к детям как предпосылка их делинквентно-

сти. 

9. Конфликтная семья как санкционирующий признак суицидального риска. 

10. Копинг-стратегии делинквентных подростков. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание реферата производится по следующим критериям: 

«зачтено» ставится если студент: 

– раскрывает тему в полном объеме; 

– структурирует изложенный материал; 

– владеет научной терминологией; 

– формулирует выводы; 

– использует несколько источников. 

«не зачтено» ставится если студент: 

– раскрывает тему не в полном объеме; 

– не достаточно структурирует изложенный материал; 

– слабо владеет научной терминологией; 

– не формулирует выводы; 

– использует 1-2 источника. 

 

6.2.8. Реферирование статей 

А. Содержание задания. 

1. По теме: Понятие девиантного развития. Общая характеристика факторов 

риска девиантного развития детей и подростков – Гоголева А.В. Социально-

психологическая характеристика побега, бегства, ухода ребенка из до-

ма//Мир психологии. – 2003. - № 4. – С. 218 – 230.  

2. По теме: Делинквентное поведение подростков – Кудинов С.И. Социально-

психологические предпосылки делинквентности подростков./ Сибирская 

психология сегодня. – Кемерово: Кузбассвузиздат. – 2002. – 334 с. 

3. По теме: Виктимность и девиантная виктимизация личности детей и под-

ростков. – Горьковая И.А. Влияние семьи на формирование делинквентно-

сти у подростков//Психологический журнал. – Т. 15. – 1994. – № 2. – С. 57 – 

65. Когаловская А.С. Вопросы профилактики семейного насилия и жестоко-

го обращения с детьми// Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. – 2002. – № 3. – С. 82 – 86. 

4. По теме: Тема 2: Делинквентное поведение подростков. Салагаев А.Л., 

Шашкин А.В. Молодежные группировки опыт пилотного исследования/ Со-

цИс. – 2004. – № 9. – С. 50 –58. 

5. По теме: Особенности суицидального поведения несовершеннолетних. – Ку-

чер А.А., Костюкевич В.П. Выявление суицидального риска у де-

тей//Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 

2001. – № 3. С. 32 – 39.Фурман Э. Некоторые трудности диагностики де-

прессии и суицидальных тенденций у детей/ Суицидология в трудах зару-

бежных ученых. Под ред А.Н. Моховикова. – М.: Когито Центр, – 2003. 

6. По теме: Разработка программ профилактики девиантного поведения в 

учреждениях образования. Юсупов И. М. Детерминанты девиантного пове-
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дения личности// Проблемы мо- рально-нравственного развития 

личности и общества. КемГУ. – Кемерово: ООО «Фирма Полиграф», 2004. – 

345 с. – С 236 – 239. 

7. По теме: Риски развития аддиктивности в подростковом возрасте. Разработ-

ка программ профилактики девиантного поведения в учреждениях образова-

ния. Аграновский М.П., Аграновский В.М. Психологический метод воздей-

ствия на табачную зависимость//Вопросы психологии. – 2003. – № 4. С. 144 

– 145. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание реферирование статьи производится по следующим критериям: 

«зачтено» ставится если студент: 

– структурирует изложенный материал; 

– владеет научной терминологией; 

– формулирует выводы. 

«не зачтено» ставится если студент: 

– не достаточно структурирует изложенный материал; 

– слабо владеет научной терминологией; 

– не формулирует выводы. 

 

6.2.9. Анализ фильма. 

А. Содержание задания. 

Для выполнения задания необходимо посмотреть фильм режиссера Анны Бо-

ден, Райана Флека «Это очень забавная история» и ответить на следующие во-

просы: 

1. В чем причина суицидального поведения главного героя фильма? 

2. Систематизируйте причины отклонений в поведении главного героя. 

3. В чем причина суицидального поведения других героев фильма? 

4. Опишите динамику изменений произошедших в главном герое за период 

нахождения в клинике? 

5. Какие методы работы с пациентами клиники Вы увидели в фильме? 

6. Каков прогноз развития главного героя фильма? Свою точку зрения аргу-

ментируйте. 

7. Какие рекомендации с целью оптимизиции дальнейшего развития главно-

го героя фильма Вы можете дать его родителям? 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Ответы на вопросы формулируются либо в ходе дискуссии, либо оформляются 

в форме отчета. Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачте-

но/незачтено». 

«зачтено» ставится если студент: 

– отвечает на все предложенные к фильму вопросы; 

– содержание ответа соответствует вопросу; 

– использует научные термины и понятия; 

– обосновывает выводы (сделанные выводы подтверждаются цитатами и 

описанием сцен из фильма, ссылками на научные теории и подходы). 

«не зачтено» ставится если студент: 
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– отвечает не на все предложен- ные к фильму вопросы; 

– содержание ответа не соответствует вопросу; 

– не достаточно использует научные термины и понятия; 

– делает необоснованные выводы (сделанные выводы не подтверждаются  

цитатами и описанием сцен из фильма, ссылками на научные теории и подхо-

ды). 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно раз-

делить на две группы: 

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы в 

процессе обучения (доклады с презентациями, анализ фильма) 

2. задания, которые дополняют контрольные вопросы и могут быть выпол-

нены самостоятельно (практические задания, рефераты, реферирование 

статей). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирова-

ния и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения зада-

ний в процессе обучения, их необходимо «отработать» до итогового занятия. 

Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. В  

случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 

текст доклада и презентации на итоговое занятие, где ему могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Аналитический отчет по итогам просмотра фильма, 

также должен быть представлен в письменном виде, если студент не участвовал 

в очной дискуссии. Также, если студент пропускал занятия, он пишет в обяза-

тельном порядке реферат на соответствующую тему. 

Задания второго типа является обязательными элементами работы в семест-

ре. Выполнение всех практических заданий, реферирование статей является 

«допуском» к итоговому занятию. Таким образом, зачет по дисциплине пред-

полагает выполнение всех практических заданий, одного из докладов, рефери-

рование статей, анализ материала фильма, участие в обсуждении вопросов 

практических занятий (для контроля умений и навыков) и теоретического во-

проса на итоговом занятии (для контроля знаний). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Менделевич, Владимир Давыдович. Психология девиантного поведения 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Д. Менделевич. - М. : Речь, 2005. - 444 с. 

2. Ковальчук М. А. , Тарханова И. Ю. Девиантное поведение: профилактика, 

коррекция, реабилитация. Учебно-методическое пособие. - М.: ВЛАДОС, 2010. 

- 288 с.   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56579 

3. Змановская, Елена Валерьевна.  Девиантология (Психология отклоняющего-

ся поведения) [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Змановская. - 5-е изд., стер. - М. : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56579
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Академия, 2008. - 208 с 

4. Змановская, Елена Валерьевна. Девиантология. (Психология отклоняющего-

ся поведения) [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. В. Змановская. - 4-е изд., 

испр. - М. : Академия, 2007. - 288  с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Акопов, А. Ю. Свобода от зависимости. Социальные болезни личности / А. 

Ю. Акопов. – СПб.: Речь, 2008 .– 224 с. 

2. Гета, М. Р. Социально-отклоняющееся поведение личности и его предупре-

ждение: учеб. пособие / М. Р. Гета; Новокузнецкий филиал-ин-т КемГУ.– Но-

вокузнецк: НФИ ГОУ ВПО КемГУ, 2009. – 96 с. 

3. Мамайчук, И. И., Смирнова, М. И. Психологическая помощь детям и под-

росткам с расстройствами поведения : учеб. пособие для вузов / И. И. Мамай-

чук, М. И. Смирнова. – СПб.: Речь, 2010 .– 384 с. 

4. Пахомова, Е. А., Трофимов, А. Б. Психологическое и социально-

педагогическое сопровождение детей и подростков, склонных к аддиктивному 

поведению: учеб.-метод. пособие / Е. А. Пахомова, А. Б. Трофимов .– Кемеро-

во: КРИПКиПРО, 2010.– 111 с. 

5. Погодин, И. А. Суицидальное поведение: психологические аспекты: учеб. 

пособие / И. А. Погодин. – М.: Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2008. 

– 331 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

плины (модуля)* 

1. Гуреева И.В. Отклоняющееся (девиантное) поведение детей школьного 

возраста, его причины. Коррекционная работа [электронный ресурс] / 

И.В. Гуреева // http://festival.1september.ru/articles/624309/ 

2. Жуков М. Н. Педагогические технологии социально-оздоровительной 

направленности в физическом воспитании детей и подростков с девиант-

ным поведением [Текст] / М.Н. Жуков // Вестник спортивной науки –  

2004. – № 3 (5). – С. 52-54. /http://bmsi.ru/doc/35c30247-693c-4e9a-93cc-

d693f82b7f36 

3. Ларионова С.О. Особенности девиантного поведения детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития [Текст] / С.О. 

Ларионова // Педагогическое образование в России. – 2012. – № 3. / 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-deviantnogo-povedeniya-detey-

mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-zaderzhkoy-psihicheskogo-

razvitiya#ixzz3CJSrCOFP 

4. Макеева А.С. Отклоняющееся поведение детей старшего школьного воз-

раста как психолого-педагогическая проблема [электронный ресурс] / 

А.С. Макеева // http://www.scienceforum.ru/2014/531/5677 

http://festival.1september.ru/articles/624309/
http://bmsi.ru/doc/35c30247-693c-4e9a-93cc-d693f82b7f36
http://bmsi.ru/doc/35c30247-693c-4e9a-93cc-d693f82b7f36
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-deviantnogo-povedeniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-zaderzhkoy-psihicheskogo-razvitiya#ixzz3CJSrCOFP
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-deviantnogo-povedeniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-zaderzhkoy-psihicheskogo-razvitiya#ixzz3CJSrCOFP
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-deviantnogo-povedeniya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-zaderzhkoy-psihicheskogo-razvitiya#ixzz3CJSrCOFP
http://www.scienceforum.ru/2014/531/5677
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5. Хабибулина М. Р. Роль отца и девиантное поведение дочери в 

подростковом возрасте [Текст] / М. Р. Хабибулина // Молодой ученый. – 

2013. – №3. – С. 448-450. http://www.moluch.ru/archive/50/6437/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология девиантно-

го поведения» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 

курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоя-

тельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка докладов с презентациями к практическим занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к итоговому занятию. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литера-

туры. Основная функция учебников – ориентировать студента в системе тех 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисци-

плине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, специализиру-

ющихся на определённых научных направлениях, в названиях их основных 

трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг обяза-

тельных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы са-

мостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-

ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение тео-

ретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по 

разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наря-

ду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре само-

стоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент 

может пользоваться электронным материалом по дисциплине «Психология де-

виантного поведения», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, 

лаборатории психосоциальных технологий ауд. 8306, на кафедре социальной 

психологии и психосоциальных технологий ауд. 8503. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и 

активность студентов на практических и лабораторных занятиях, а также  

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 

и практических заданий. 

Вопросы практических занятий, практические задания в целом должны 

служить постоянными ориентирами при организации самостоятельной работы 

студента. Таким образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоя-

тельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к за-

http://www.moluch.ru/archive/50/6437/
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чету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса са-

мостоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный 

курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная подготовка 

и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следую-

щие требования: 

1. Посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качествен-

ного усвоения. 

2. Все рассматриваемые на практических и лабораторных занятиях вопросы 

обязательно фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания 

обучения в вузе. 

3. Обязательно выполнять все практические задания, презентовать доклад на 

занятии. 

4. Проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту. 

5. В случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отраба-

тывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных кон-

сультаций. 

 

9.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 

и лабораторным занятиям 

 

Основной целью данной дисциплины является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых специалисту, ра-

ботающему в области образования и здравоохранения. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине нужно не толь-

ко знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но 

и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка сту-

дентов должна быть ориентирована во-первых, на глубокое освоение методоло-

гии девиантологии, педагогической и клинической психологии. Во-вторых, на 

формирование навыков практической работы специалиста в целом и решения 

практических задач в учреждениях образования. В-третьих, на формирование 

умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследова-

тельские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения. В-

четвертых, на формирование стремления к постоянному самосовершенствова-

нию, расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить ма-

териал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 

рамках дисциплины «Психология девиантного поведения» применяются следу-

ющие виды практических занятий: семинар-конференция (студенты выступают 
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с докладами, которые тут же и обсуж- даются), семинар-дискуссия (научная 

дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов 

на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освое-

нии трудного материала), практическая отработка конкретных методов диагно-

стики и решения практических задач обсуждение результатов проведенных ис-

следований, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде 

отчетов и таблиц. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через си-

стему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 

школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 

времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у сту-

дента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложен-

ных домашних заданий. Объём заданий к семинарским занятиям рассчитан на 

2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные пре-

подавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-

ским вопросам к семинарскому занятию, в конспекте должна быть ссылка на 

источник). 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно го-

товит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 

с этим сообщением. Доклады нацелены на формирование умений решать спе-

циалистом практические задачи в учреждениях образования. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается по 

ряду критериев. В течение семестра каждый студент должен сделать как мини-

мум один доклад. Если студент за время теоретического обучения не делает до-

клад, ему необходимо принести письменный текст сообщения на итоговое за-

нятие. В таком случае в ходе итогового занятия ему могут быть заданы вопросы 

по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собствен-

ного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли кон-

спектировать сообщение в процессе изложения. 

Доклад в обязательном порядке сопровождается презентацией. 

Выполнение практических заданий: 

Целью практических заданий является демонстрация навыков решения 

практических задач по проблемам поведенческих нарушений у детей разных 

возрастных групп. Выполнение всех практических заданий необходимо для 

успешной сдачи зачета. В случае невыполнения практических заданий, за время 



 26 

теоретического обучения, необходимо принести письменные отчеты на ито-

говое занятие. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Психология девиантного поведения» требуются следующие виды 

обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

– учебники по психологии девиантного поведения; 

– монографии исследователей по проблемам девиантного поведения; 

– исследовательские статьи по проблемам девиантологии в периодических из-

даниях. 

 

Аудиторное обеспечение: 

– мультимедийные аудитории. 

 

Техническое обеспечение: 

– видеопроектор; 

– интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

– маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине  

При изучении дисциплины используются такие формы организации 

учебного процесса, как: 
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– лекции. Программой курса преду- смотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные 

лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспек-

тированием, лекции-визуализации. 

– практические/семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осу-

ществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме 

анализа конкретных ситуаций, презентации докладов и их обсуждения, интер-

активных занятий. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения практических и 

лабораторных занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

анализе литературы, статей периодических изданий. В течение семестра сту-

денты самостоятельно выполняют 6 практических заданий. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проводится оператив-

ный (опрос, презентация докладов), рубежный (практические задания) и итого-

вый (опрос по контрольным вопросам) контроль после изучения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются технологии активного 

(групповая дискуссия), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-

задач, обсуждение материала фильма). 

Для выполнения задания № 1 необходимо составить следующую таблицу: 

Типы ак-

центуацй 

характера 

Ад-

дик-

тив-

ное 

пове-

дение 

Суици-

дальное 

поведе-

ние 

Делин-

квент-

ное по-

ведение 

Агрес-

сивное 

поведе-

ние 

Побеги, 

бро-

дяжни-

чество 

Группо-

вое де-

виантное 

поведе-

ние 

Сек-

су-

аль-

ные 

деви-

ации 

Пре-

мор-

бидный 

фон 

Гипер-

тимный 

        

Циклоид-

ный и т.д. 

        

 

Заполнение данной таблицы позволит выделить типы акцентуаций с 

наиболее высоким риском девиаций. На основании этих данных следует соста-

вить рекомендации педагогам и др. специалистам. Рекомендации также можно 

оформить в таблицу следующего образца: 

Тип ак-

центуации 

Доминирую-

щие черты 

Привлекатель-

ные черты 

Отталкиваю-

щие черты 

Слабое звено. 

Компенсатор-

ные реакции 

Способы вза-

имодействия. 

Превенция 

девиаций 

      

 

Например: 

Тип акцен-

туации 

Доминиру-

ющие черты 

Привлека-

тельные черты 

Отталкиваю-

щие черты 

Слабое звено. 

Компенса-

Способы 

взаимодей-

ствия. 
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торные реак-

ции 

Превенция 

девиаций 

Гипертим-

ный тип 

Постоянно 

повышенное 

настроение 

общитель-

ность, шум-

ливость, 

склонность к 

озорству, 

стремление к 

лидерству, 

хорошее са-

мочувствие 

Щедрость, 

стремление по-

мочь людям, 

энергичность, 

оптимизм, раз-

говорчивость, 

жизнерадост-

ность, легкое 

освоение новой 

обстановки, 

чувство нового 

Неспособность 
долго сосредо-

тачиваться на 

делах и мыслях, 
поверхностность 

интересов, не-

умение доводить 

начатое до кон-
ца, постоянная 

спешка, неорга-

низованность, 
фамильярность, 

легкомыслен-

ность, готов-
ность к без-

удержному рис-

ку, грубость (без 

всякого зла), 
склонность к 

прожектерству и 

аморальным по-
ступкам (но не 

злоумышленно), 

неразборчивость 

в выборе зна-
комств. 

 

Не переносит 
однообразной 

обстановки, 

монотонного 
труда, кропот-

ливой работы, 

ограничения 

общения, оди-
ночества, вы-

нужденного 

безделья. 
Компенсатор-

ные реакции: 

злоупотребле-

ние алкоголем, 

уход в тусовки, 

грубость, 

агрессия. 

В общении 
необходимо 

 выдерживать 

дистанцию,  
помнить о 

своем статусе.  

Направлять 

данный тип на  
активные 

формы рабо-

ты. Поручать 
организацион-

ные дела.  

«Управлять» 
активностью 

 данного типа 

лучше не  

прямо, а опо-
средовано, п 

омогая ему, а 

не указывая. 
Гипертим хо-

рошо проявля-

ет себя в 

группе, в кол-
лективных  

мероприятиях, 

играх, спорте, 

туризме. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-

комендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 050700.62 

«Специальное (дефектологическое) образование». 
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