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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 

ПКНМ-4 Способность и готовность 
осуществлять эффективное 
профессиональное взаимо-
действие, способствующее 
решению широкого круга 
задач психолого-
педагогического и социаль-
ного сопровождения 

знать теоретические основы эффек-
тивного профессионального взаимодей-
ствия;  

уметь осуществлять эффективное 
профессиональное взаимодействие; 

владеть методами и техниками орга-
низации профессионального взаимодей-
ствия, способствующего решению широ-
кого круга задач психолого-
педагогического и социального сопрово-
ждения. 

ПКПП-6 разрабатывать рекомен-
дации субъектам образова-
ния по вопросам развития и 
обучения ребенка 

знать теоретические основы обучения 
ребенка; 

уметь разрабатывать рекомендации 
субъектам образования; 

владеть навыками разработки реко-
мендаций по вопросам развития и обуче-
ния ребенка  

ПКСПП-6 разрабатывать рекомен-
дации субъектам коррекци-
онного образования по во-
просам развития и обучения 
ребенка 

знать теоретические основы развития 
и обучения ребенка; 

уметь разрабатывать рекомендации 
по вопросам развития и обучения ребен-
ка; 

владеть методиками разработки ре-
комендации субъектам коррекционного 
образования. 

ПКСПП-7 проводить диагностику 
образовательной среды, оп-
ределять причины наруше-
ний в обучении, поведении и 
развитии детей и подростков 
с ОВЗ 

знать теоретические основы диагно-
стики образовательной среды;  

уметь определять причины наруше-
ний в обучении, поведении и развитии 
детей и подростков с ОВЗ; 

владеть методами и методиками ди-
агностики причин нарушений в обуче-
нии, поведении и развитии детей и под-
ростков с ОВЗ. 

ПКСПП-8 оказывать психологическое знать теоретические основы оптими-
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содействие оптимизации пе-
дагогического процесса в 
коррекционных образова-
тельных учреждениях  

зации педагогического процесса; 
уметь оказывать психологическое со-

действие оптимизации педагогического 
процесса; 

владеть методами, методиками и тех-
никами оказания психологического со-
действия оптимизации педагогического 
процесса в коррекционных образователь-
ных учреждениях. 

ПКСПП-9 консультировать педаго-
гов, администрацию, воспи-
танников/обучающихся по 
вопросам оптимизации учеб-
ного процесса в коррекцион-
ных образовательных учреж-
дениях 

знать теоретические основы оптими-
зации учебного процесса; 

уметь консультировать по вопросам 
оптимизации учебного процесса в кор-
рекционных образовательных учрежде-
ниях; 

владеть методами и методиками кон-
сультирования педагогов, администра-
ции, воспитанников/обучающихся по во-
просам оптимизации учебного процесса в 
коррекционных образовательных учреж-
дениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Психология отклоняющегося поведения» входит в вариатив-

ный раздел профессионального цикла подготовки магистров (М.2 В.3.) направ-
ления «Психолого-педагогическое образования» социально–психологического 
факультета Кемеровского Государственного университета и построена в соот-
ветствии с основной образовательной программой, с учетом требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта по направлению 050400 
«Психолого-педагогическое образование». 

Содержание дисциплины «Психология отклоняющегося поведения» являет-
ся логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате 
овладения дисциплинами «Психология развития личности» (М.2.В.ОД.1), 
«Технология психологической помощи детям с нарушениями развития» 
(М.2.В.ДВ.1.1). 

Знания, умения и навыки формируемые в ходе изучения дициплины явля-
ются компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения таких 
дисциплин как «Психология инклюзивного образования» (М.2.В.ОД.4), «Тех-
нологии психологической помощи семье» (М.2.В.ОД.5), «Моделирование про-
грамм психологического сопровождения и психопрофилактики» (М.2.В.ОД.7), 
«Психология здоровья» (ФТД.2) и др. 

Дисциплина изучается на I курсе во II семестре. 
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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 2 зачетные 
единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 
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 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
14 14 

Аудиторная работа (всего): 14 14 
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 10 8 
Практикумы   
Лабораторные работы 4 6 

Внеаудиторная работа (всего):   
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  

 4 

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
  

 

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) 
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для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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 лаборатор-
ные 

семинары, 
практические 

занятия 
1. Общие проблемы 

психологии откло-
няющегося поведе-
ния в детском, под-
ростковом, юноше-
ском периодах раз-
вития 

24  4 20 Реферат, доклад с 
презентацией, 
практическое за-
дание № 1, прак-
тическое задание 
№2 

2. Диагностика и кор-
рекция отклонений  
поведения детей и 
подростков в об-
щеобразовательной 
среде 

26 4 2 20 Реферат, практи-
ческое задание № 
3, анализ фильма 

3. Особенности ре-
шения проблем от-
клоняющегося по-
ведения обучаю-
щихся в коррекци-
онных образова-
тельных учрежде-
ниях 

22  4 18 Доклад с презен-
тацией, практи-
ческое задание № 
4, практическое 
задание № 5, 
практическое за-
дание № 6. 

Всего по курсу 72 4 10 58  
 
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
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аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лаборатор-
ные 

семинары, 
практические 

занятия 
1. Общие проблемы 

психологии откло-
няющегося поведе-
ния в детском, под-
ростковом, юноше-
ском периодах раз-
вития 

24  4 20 Реферат, доклад с 
презентацией, 
практическое за-
дание № 1, прак-
тическое задание 
№2 

2. Диагностика и кор-
рекция отклонений  
поведения детей и 
подростков с ОВЗ в 
общеобразователь-
ной среде 

26 6  20 Реферат, практи-
ческое задание № 
3, анализ фильма 

3. Особенности ре-
шения проблем от-
клоняющегося по-
ведения обучаю-
щихся в коррекци-
онных образова-
тельных учрежде-
ниях 

22  4 18 Доклад с презен-
тацией, практи-
ческое задание № 
4, практическое 
задание № 5, 
практическое за-
дание № 6. 

Всего по курсу 72 4 10 58  
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Общие проблемы психоло-
гии отклоняющегося пове-
дения в детском, подрост-
ковом, юношеском перио-
дах развития 

Целью первого раздела является знакомство и овла-
дение методами и техниками организации профессио-
нального взаимодействия, способствующего решению 
широкого круга задач психолого-педагогического и со-
циального сопровождения обучающихся в школе, а так-
же овладение навыками разработки рекомендаций по во-
просам развития и обучения ребенка. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема 1: Методы и техники 

эффективного взаимодейст-
вия участников образова-

Вопросы: 
1. Понятие отклоняющегося поведения, его типология. 
2. Причины и особенности проявлений отклонений в по-
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

тельного процесса. ведении учащихся. 
3. Цели профессионального взаимодействия для решения 
проблем в поведении обучающихся в школе. 
4. Организация группового взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. 
5. Активные методы взаимодействия участников образо-
вательного процесса. 
6. Организация групповой дискуссии, использование иг-
ровых методов, особенности публичного выступления в 
деятельности педагога-психолога. 

1.2 Тема 2: Психолого-
педагогические рекоменда-
ции участникам образова-
тельного процесса по обуче-
нию и развитию ребенка с 
отклоняющимся поведени-
ем. 

Вопросы: 
1. Проблема коррекции и профилактики отклоняющегося 
поведения детей и подростков в образовательном учреж-
дении. 
2. Этапы организации психолого-педагогического сопро-
вождения ребенка в школе. 
3. Понятие «психолого-педагогические рекомендации 
участникам образовательного процесса». 
4. Специфика рекомендаций в зависимости от формы от-
клоняющегося поведения. 

2 Диагностика и коррекция 
отклонений поведения де-
тей и подростков с ОВЗ в 
общеобразовательной сре-
де 

Второй раздел нацелен на формирование умений оп-
ределять причины нарушений в обучении, поведении и 
развитии детей и подростков с ОВЗ и овладение метода-
ми и методиками диагностики этих причин. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема 1: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. 

Темы лабораторных занятий 
2.1 Тема 1: Дифференциальная 

диагностика отклонений в 
поведении. 

Лабораторная работа заключается в выполнении задания 
на выделение диагностических признаков агрессивного, 
аутичного, тревожного, гиперактивного поведения и их 
дифференциация. Далее анализируются методики диаг-
ностирующие различные формы отклоняющегося пове-
дения и каждый студент составляет свой диагностиче-
ский комплекс в зависимости от выбранной формы от-
клоняющегося поведения. 

2.2 Тема 2: Диагностика склон-
ности к суицидальному, ад-

В ходе лабораторной работы выполняются и анализиру-
ются следующие методики: опросник душевной боли Э. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

диктивному, делинквентно-
му поведению в образова-
тельных учреждениях. 

Шнейдмана, опросник удовлетворения потребностей 
Мюррея, тест Фагерстрома, анкета для определения под-
ростковой наркомании, опросник склонности к откло-
няющемуся поведению (А.Н. Орел), методика AUDIT, 
методика диагностика суицидального поведения подро-
стков. 

3 Особенности решения 
проблем отклоняющегося 
поведения обучающихся в 
коррекционных образова-
тельных учреждениях 

Третий раздел имеет целью овладеть, во-первых, 
методиками разработки рекомендации субъектам кор-
рекционного образования, во-вторых, методами, мето-
диками и техниками оказания психологического содей-
ствия оптимизации педагогического процесса в коррек-
ционных образовательных учреждениях, и, в-третьих, 
методами и методиками консультирования педагогов, 
администрации, воспитанников/обучающихся по вопро-
сам оптимизации учебного процесса в коррекционных 
образовательных учреждениях. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема 1: Проблема откло-

няющегося поведения детей 
и подростков в коррекцион-
ных образовательных учре-
ждениях 

Вопросы: 
1. Особенности отклоняющегося поведения воспитанни-
ков/обучающихся в коррекционных образовательных уч-
реждениях. 
2. Цели, задачи и этапы психолого-педагогического со-
провождения воспитанников/обучающихся в коррекци-
онных образовательных учреждениях. 
3. Методики разработки рекомендаций субъектам кор-
рекционного образования. 

3.2 Тема 2: Консультативная 
работа психолога в коррек-
ционных образовательных 
учреждениях 

Вопросы: 
1. Консультативная работа психолога в коррекционных 
учреждениях. 
2. Формы и методы консультирования администрации и 
педагогов коррекционных образовательных учреждений. 
3. Особенности консультативной работы психолога с 
воспитанниками/обучающимися в коррекционных обра-
зовательных учреждениях. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Психология отклоняющего-
ся поведения» для студентов направления 050400.68 Психолого-
педагогическое образование. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология откло-
няющегося поведения» для студентов направления 050400.68 Психолого-
педагогическое образование. 
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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 оце-
ночного средства 

1. Раздел 1. Общие пробле-
мы психологии откло-
няющегося поведения в 
детском, подростковом, 
юношеском периодах раз-
вития 

ПКНМ-4 Способность и 
готовность осуществлять 
эффективное профессио-
нальное взаимодействие, 
способствующее решению 
широкого круга задач психо-
лого-педагогического и со-
циального сопровождения 

 

знать теоретические основы 
эффективного профессио-
нального взаимодействия;  

Итоговое занятие 
(зачет) 

уметь осуществлять эффек-
тивное профессиональное 
взаимодействие; 

реферат, доклад с 
презентацией 

владеть методами и техни-
ками организации профес-
сионального взаимодейст-
вия, способствующего реше-
нию широкого круга задач 
психолого-педагогического и 
социального сопровождения. 

практическое зада-
ние № 1 

ПКПП-6 разрабатывать ре-
комендации субъектам обра-
зования по вопросам разви-
тия и обучения ребенка 
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знать теоретические основы 
обучения ребенка; 

Итоговое занятие 
(зачет) 

уметь разрабатывать реко-
мендации субъектам образо-
вания; 

реферат, доклад с 
презентацией 

владеть навыками разработ-
ки рекомендаций по вопро-
сам развития и обучения ре-
бенка 

практическое зада-
ние № 2 

2. Раздел 2. Диагностика и 
коррекция отклонений  
поведения детей и подро-
стков с ОВЗ в общеобра-
зовательной среде 

ПКСПП-7 проводить диаг-
ностику образовательной 
среды, определять причины 
нарушений в обучении, по-
ведении и развитии детей и 
подростков с ОВЗ 

 

знать теоретические основы 
диагностики образователь-
ной среды;  

Итоговое занятие 
(зачет) 

уметь определять причины 
нарушений в обучении, по-
ведении и развитии детей и 
подростков с ОВЗ; 

реферат, доклад с 
презентацией, ана-
лиз фильма 

владеть методами и методи-
ками диагностики причин 
нарушений в обучении, по-
ведении и развитии детей и 
подростков с ОВЗ. 

практическое зада-
ние № 3 

3. Раздел 3. Особенности 
решения проблем откло-
няющегося поведения 
обучающихся в коррекци-
онных образовательных 
учреждениях 

ПКСПП-6 разрабатывать 
рекомендации субъектам 
коррекционного образования 
по вопросам развития и обу-
чения ребенка 

 

знать теоретические основы 
развития и обучения ребен-
ка; 

Итоговое занятие 
(зачет) 

уметь разрабатывать реко-
мендации по вопросам раз-
вития и обучения ребенка; 

реферат, доклад с 
презентацией, 

владеть методиками разра-
ботки рекомендации субъек-
там коррекционного образо-
вания. 

практическое зада-
ние № 4 

ПКСПП-8 оказывать психо-
логическое содействие оп-
тимизации педагогического 
процесса в коррекционных 
образовательных учрежде-
ниях 

 

знать теоретические основы 
оптимизации педагогическо-

Итоговое занятие 
(зачет) 
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го процесса; 
уметь оказывать психологи-
ческое содействие оптими-
зации педагогического про-
цесса; 

реферат, доклад с 
презентацией 

владеть методами, методи-
ками и техниками оказания 
психологического содейст-
вия оптимизации педагоги-
ческого процесса в коррек-
ционных образовательных 
учреждениях. 

практическое зада-
ние № 5 

ПКСПП-9 консультировать 
педагогов, администрацию, 
воспитанников/обучающихся 
по вопросам оптимизации 
учебного процесса в коррек-
ционных образовательных 
учреждениях 

 

знать теоретические основы 
оптимизации учебного про-
цесса; 

Итоговое занятие 
(зачет) 

уметь консультировать по 
вопросам оптимизации 
учебного процесса в коррек-
ционных образовательных 
учреждениях; 

реферат, доклад с 
презентацией 

владеть методами и методи-
ками консультирования пе-
дагогов, администрации, 
воспитанников/обучающихся 
по вопросам оптимизации 
учебного процесса в коррек-
ционных образовательных 
учреждениях. 

практическое зада-
ние № 6 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Итоговое занятие (зачет). 
А. Типовые вопросы. 
 

1. Понятие отклоняющегося поведения, его типология. 
2. Основы эффективного профессионального взаимодействия педагога-
психолога с субъектами образовательного процесса. 
3. Цели профессионального взаимодействия для решения проблем в поведе-
нии обучающихся в школе. 
4. Организация группового взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса. 
5. Активные методы взаимодействия участников образовательного процесса. 
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6. Организация групповой дискуссии, использование игровых методов, осо-
бенности публичного выступления в деятельности педагога-психолога. 
7. Теоретические основы обучения ребенка в образовательном учреждении. 
8. Проблема коррекции и профилактики отклоняющегося поведения детей и 
подростков в образовательном учреждении. 
9. Этапы организации психолого-педагогического сопровождения ребенка в 
школе. 
10. Понятие «психолого-педагогические рекомендации участникам образова-
тельного процесса». 
11. Типология и характеристика причин нарушений в обучении, поведении и 
развитии детей и подростков. 
12. Основы диагностики образовательной среды. 
13. Место диагностики в решении проблем отклонений в поведении детей и 
подростков с ОВЗ и без ОВЗ. 
14. Взаимосвязь диагностического и коррекционного процесса в решении 
проблем отклонений в поведении детей и подростков. 
15. Методики диагностики отклоняющегося поведения детей и подростков. 
16. Основы развития и обучения ребенка. 
17. Направления коррекционной работы с детьми и подростками с отклоняю-
щимся поведением. 
18. Основы оптимизации педагогического процесса. 
19. Особенности отклоняющегося поведения воспитанников/обучающихся в 
коррекционных образовательных учреждениях. 
20. . Цели, задачи и этапы психолого-педагогического сопровождения воспи-
танников/обучающихся в коррекционных образовательных учреждениях. 
21. Методики разработки рекомендаций субъектам коррекционного образова-
ния. 
22. Консультативная работа психолога в коррекционных учреждениях. 
23. Формы и методы консультирования администрации и педагогов коррекци-
онных образовательных учреждений. 
24. Особенности консультативной работы психолога с воспитанника-
ми/обучающимися в коррекционных образовательных учреждениях. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на итоговом занятии (зачете) позволяет оценить степень 
сформированности знаний по различным компетенциям. «Зачтено» выставляет-
ся, 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; 
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– студент слабо владеет научной терминологией; 
– студент не может проиллюстрировать свой ответ примерами. 

 
6.2.2 Практическое задание № 1 

Цель задания: овладеть методами и техниками организации профессиональ-
ного взаимодействия, способствующего решению широкого круга задач психо-
лого-педагогического и социального сопровождения. 
А. Содержание задания. 
Разработайте технологию организации и подготовки педагогического совета на 
тему «Особенности работы педагога с девиантными 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; 
– разрабатывает структуру доклада педагога-психолога 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 обу-
чающихся; 
– не выделяет этапы организации и проведения педсовета; 
– формулирует вопросы для обсуждения на педсовете не в соответствии с це-
лью; 
– не предлагает структуру доклада педагога-психолога на педсовете. 
 
6.2.3 Практическое задание № 2 

Цель задания: овладеть навыками разработки рекомендаций по вопросам 
развития и обучения ребенка. 
А. Содержание задания. 
Решение кейс-задачи «Второгодница». Ознакомьтесь с историей ребенка и раз-
работайте рекомендации родителям, педагогам, ребенку: 

«Аня К., 13 лет, третий год учиться в IV классе. Анамнез: В последнее 
время Аня стала прогуливать школу, отсиживаясь дома. Отец злоупотребляет 
алкоголем. Мать работает на заводе, занята домашними делами и конфликтами 
с мужем. Девочка посещала ясли и детский сад, где она не отличалась от дру-
гих детей. В школе уже с I класса она медленно усваивала учебный материал, 
не поспевала за другими учениками. Особенно слаба была в математике, кото 
 



 15 

рую фактически не усвоила. Не было успехов и по другим предметам. Мама 
ругала и наказывала девочку, что к улучшению успеваемости не привело. Мать 
просила оставить девочку на второй год в I классе, но ей отказали, объяснив, 
что для этого требуется заключение психиатра. Мать оскорбилась и посетить 
психиатра отказалась. Во II и III классах девочка успевала очень слабо. В IV 
классе стало ясно, что переводить ребенка в среднее звено нельзя. Дополни-
тельных занятий с педагогом у девочки не было. Педагоги перестали обращать 
на нее внимания, одноклассники стали подсмеиваться, и тогда Аня перестала 
ходить в школу. 
 На консультации: Девочка внешне привлекательна, аккуратна. В беседу 
вступает несмело, но в целом активна. Обнаружила удовлетворительное разви-
тие мышления и памяти, достаточную сообразительность в бытовых вопросах. 
Арифметические задания вызывали у нее неуверенность, вплоть до слез. Она 
затруднялась в вопросах, которые были ей не по силам. Диагностика показала, 
что у Ани недостаточный ее возрасту уровень «обученности», при этом со-
хранна «обучаемость». Но пробелы в знаниях очень велики, и освоить про-
грамму IV класса она не в состоянии. 
 Психологический диагноз: ЗПР, связанная с педагогической запущенно-
стью. 
 Итог: Мать стала настаивать на том, чтобы девочку отправили во вспомо-
гательную школу, где она бы получила трудовые навыки и профессию. Но на-
блюдение девочки в отделении психиатрической клиники подтвердило заклю-
чение педагога-психолога, и оснований для обучения во вспомогательной шко-
ле не обнаружено. 
 Вопрос: Какие рекомендации Вы можете дать в данном случае родите-
лям, педагогам, ребенку?» 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 
«зачтено» ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– выделяет причины возникшей ситуации; 
– выделяет все основные структурные компоненты рекомендаций; 
– содержательная часть рекомендаций учитывает особенности реципиента; 
– выделяет этапы реализации рекомендаций; 
– аргументирует каждый пункт рекомендаций. 
«не зачтено» ставится если студент: 
– не достаточно владеет научной терминологией; 
– не выделяет причины возникшей ситуации; 
– выделяет не все основные структурные компоненты рекомендаций; 
– содержательная часть рекомендаций не учитывает особенности реципиента, 
а носит общий характер; 
– не выделяет этапы реализации рекомендаций; 
– не может аргументировать пункты рекомендаций. 

 
6.2.4 Практическое задание № 3 
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Цель задания: овладеть методами и методиками диагностики причин на-
рушений в обучении, поведении и развитии детей и подростков с ОВЗ. 
А. Содержание задания. 
Используя литературу и материалы интернет ресурсов, подберите диагностиче-
ский комплекс методик с целью выявления причин нарушений в обучении де-
тей младшего школьного возраста (7-10 лет) либо подростков (13-14 лет). Объ-
ясните стратегию выбора методик. Как изменится Ваш комплекс в случае, если 
ученик будет иметь нарушение зрения (высокая степень миопии, свыше 6 диоп-
трий, 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. 
 
6.2.5 Практическое задание № 4 

Цель задания: овладеть методиками разработки рекомендации субъектам 
коррекционного образования. 
А. Содержание задания. 
Разработайте рекомендации по сопровождению ребенка/подростка (на выбор – 
дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста) с диагнозом син-
дром гиперактивности. Ребенок посещает коррекционное учреждение V вида. 
Дифференцируйте рекомендации по субъектам коррекционного образования. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 
«зачтено» ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные компоненты рекомендаций; 
– содержательная часть рекомендаций учитывает возраст ребенка; 
– содержательная часть рекомендаций учитывает особенности реципиента; 
– выделяет этапы реализации рекомендаций; 
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– аргументирует каждый пункт рекомендаций. 
«не зачтено» ставится если студент: 
– недостаточно владеет научной терминологией; 
– выделяет не все структурные компоненты рекомендаций; 
– содержательная часть рекомендаций не учитывает возраст ребенка; 
– содержательная часть рекомендаций не учитывает особенности реципиента, 
рекомендации не дифференцированы; 
– не выделяет этапы реализации рекомендаций; 
– не может обосновать большинство пунктов рекомендаций. 

 
6.2.6 Практическое задание № 5 

Цель задания: овладеть методами, методиками и техниками оказания психо-
логического содействия оптимизации педагогического процесса в коррекцион-
ных образовательных учреждениях. 
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 оптимизации взаимодейст-
вия с подростками в педагогическом процессе. 
 
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; 
– содержательная часть рекомендаций не указывает «достоинства» и «недос-
татки» типа акцентуации; 
– рекомендации носят обобщенный характер. 

 
6.2.7 Практическое задание № 6 

Цель задания: овладеть методами и методиками консультирования педаго-
гов, администрации, воспитанников/обучающихся по вопросам оптимизации 
учебного процесса в коррекционных образовательных учреждениях. 
А. Содержание задания. 
Составьте план групповой консультации педагогов, администрации, воспитан-
ников/обучающихся (на выбор) на тему «Адаптация учащихся первых классов  
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к учебной деятельности в коррекционном образовательном учреждении (вид 
учреждения – 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 групповой консультации 
(цель, задачи, план, методы и т.д.) 
– содержательная часть консультации учитывает особенности возраста обу-
чающихся; 
– содержательная часть консультации учитывает особенности реципиента; 
– содержательная часть консультации учитывает вид коррекционного учреж-
дения; 
– выделяет этапы организации и проведения консультации; 
– формулирует вопросы для обсуждения на консультации в соответствии с 
целью; 
– разрабатывает структуру доклада педагога-психолога на консультации. 
«не зачтено» ставится если студент: 
– не достаточно глубоко владеет научной терминологией; 
– выделяет не все структурные компоненты групповой консультации (цель, 
задачи, план, методы и т.д.) 
– содержательная часть консультации не учитывает особенности возраста 
обучающихся; 
– содержательная часть консультации не учитывает особенности реципиента; 
– содержательная часть консультации не учитывает вид коррекционного уч-
реждения; 
– не выделяет этапы организации и проведения консультации; 
– не формулирует вопросы для обсуждения на консультации в соответствии с 
целью; 
– не выделяет структуру доклада педагога-психолога на консультации. 

 
6.2.8. Доклад с презентацией. 
А. Содержание задания. 
Темы докладов: 

1. Методы и методики эффективного профессионального взаимодействия. 
2. Принципы разработки рекомендаций субъектам образования. 
3. Диагностика причин нарушений в обучении, поведении и развитии детей 

и подростков с ОВЗ. 
4. Методы и методики разработки рекомендаций по вопросам развития и 

обучения ребенка. 
5.  Психологическое содействие оптимизации педагогического процесса в 

коррекционном образовании; 
6. Консультирование по вопросам оптимизации учебного процесса в работе 

педагога-психолога в коррекционных образовательных учреждениях. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
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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, взаимодейст-
вие 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. 
 
6.2.9. Анализ фильма. 
А. Содержание задания. 
Для выполнения задания необходимо посмотреть фильм режиссера С. Снежки-
на «Похороните меня за плинтусом» и ответить на следующие вопросы: 

1. Какие отклонения в поведении героев фильма (мальчика, матери мальчи-
ка, его бабушки и дедушки) Вы увидели? 

2. Как Вы можете объяснить природу этих отклонений (для каждого героя 
фильма отдельно)? Проиллюстрируйте ответ примерами из фильма. 

3. Систематизируйте причины отклонений в поведении главного героя? 
4. Каков прогноз развития главного героя фильма? Свою точку зрения аргу-

ментируйте. 
5. Какие рекомендации с целью оптимизиции дальнейшего развития главно-

го героя фильма Вы можете дать его матери? 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 
«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: 
– отвечает не на все предложенные к фильму вопросы; 
– содержание ответа не соответствует вопросу; 
– не достаточно использует научные термины и понятия; 
– делает необоснованные выводы (сделанные выводы не подтверждаются  
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цитатами и описанием сцен из фильма, ссылками на научные теории и подхо-
ды). 
 
6.2.10. Реферат 
А. Содержание задания. 
Темы рефератов: 

1. Что такое эффективное профессиональное взаимодействие? 
2. Как правильно разрабатывать рекомендации субъектам образования? 
3. Анализ причин нарушений в обучении, поведении и развитии детей и 

подростков с ОВЗ. 
4. Как разработать рекомендации по вопросам развития и обучения ребен-

ка? 
5. Что такое психологическое содействие оптимизации педагогического 

процесса? 
6. Особенности консультирования по вопросам оптимизации учебного про-

цесса в коррекционных образовательных учреждениях. 
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. 
 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, 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). 
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  
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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 является «допуском» к итоговому 
занятию. Таким образом, зачет по дисциплине предполагает выполнение всех 
практических заданий, одного из докладов, анализ материала фильма, участие в 
обсуждении вопросов практических занятий, выполнение заданий лаборатор-
ных работ (для контроля умений и навыков) и теоретического вопроса на ито-
говом занятии (для контроля знаний). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1.Клиническая психология: учебник / под ред. Б. Д. Карвасарского.– 4-е изд., 
перераб. и доп. – СПб.: Питер , 2010 .– 861 с. 
2.Клиническая психология: учебник / под ред. Б. Д. Карвасарского .– 4-е изд., 
перераб. и доп. – СПб.: Питер , 2010 .– 861 с. 
3.Змановская, Елена Валерьевна, Рыбников, Виктор Юрьевич. Девиантное по-
ведение личности и группы: учеб. пособие / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбни-
ков. – СПб.: Питер , 2010. – 349 с. 
4.Шипунова, Татьяна Владимировна. Технология социальной работы. Соци-
альная работа с лицами девиантного поведения: учеб. пособие / Т. В. Шипуно-
ва. – М.: Академия, 2011 .– 239 с. 
5.Човдырова, Г.С. Клиническая психология. Общая часть : учебное пособие / 
Г.С. Човдырова, Т.С. Клименко. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 248 с. - ISBN 978-
5-238-01746-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311  

 
 

б) дополнительная учебная литература:  
Акопов, Анатолий Юрьевич. Свобода от зависимости, Социальные болезни 
личности / А. Ю. Акопов .– СПб.: Речь, 2008 .– 224 с. 
Брязгунов, Игорь Павлович, Касатикова, Елена Викторовна. Непоседливый ре-
бенок, или все о гиперактивных детях / И. П. Брязгунов, Е. В. Касатикова. – М.: 
Психотерапия, 2008 .– 203 с. 
Гета, Максим Ростиславович. Социально-отклоняющееся поведение личности и 
его предупреждение: учеб. пособие / М. Р. Гета; Новокузнецкий филиал-ин-т 
КемГУ.– Новокузнецк: НФИ ГОУ ВПО КемГУ, 2009. – 96 с. 
Данилова, Зинаида Андреевна. Девиантное поведение в молодежной среде / З. 
А. Данилова; РАН, СО, Байкальский ин-т природопользования.– Новосибирск : 
Изд-во СО РАН, 2008 .– 235 с. 
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Лайнен, Марша. Когнитивно-поведенческая терапия пограничного расстройства 
личности: пер. с англ. / М. М. Лайнен. – М.: Вильямс , 2008 .– 590 с. 
Мамайчук, Ирина Ивановна, Смирнова, Марина Ивановна. Психологическая 
помощь детям и подросткам с расстройствами поведения : учеб. пособие для 
вузов / И. И. Мамайчук, М. И. Смирнова. – СПб.: Речь, 2010 .– 384 с. 
Орлова, Елена Александровна, Колесник, Наталья Тарасовна. Клиническая пси-
хология : учебник для вузов / Е. А Орлова, Н. Т. Колесник. – М. : Юрайт , 2011 
.– 363 с. 
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 .– Кемерово: КРИПКи-
ПРО, 2010.– 111 с. 
Погодин, Игорь Александрович. Суицидальное поведение: психологические ас-
пекты: учеб. пособие / И. А. Погодин. – М.: Флинта: Московский психолого-
соц. ин-т, 2008. – 331 с. 
Пятницкая, Ирина Николаевна, Шаталов, Анатолий Иванович. Трудные дети – 
трудные взрослые / И. Н. Пятницкая, А. И. Шаталов. – М.: КноРус, 2011. – 120 
с. 
Семке, Валентин Яковлевич, Хритинин, Дмитрий Федорович и др. Персоноло-
гия и психотерапия : руководство для врачей: учебное пособие для системы по-
слевузовского образования врачей / В. Я. Семке, Д. Ф. Хритинин, Б. Д. Цыган-
ков. – М.: Медицина, 2009. – 516 с. 
Социальная патология: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
социальной психологии и психосоциальных технологий ; сост.: Е. В. Григорье-
ва, А. В. Полетаева, А. В. Серый. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 59 с. 
Човдырова, Гульшат Сулеймановна. Клиническая психология. Общая часть: 
учеб. пособие / Г. С. Човдырова. – М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2010. – 247 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисцип-

лины (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 на-
правленности 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. 
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Ларионова // Педагогическое об- разование 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 

5. Хабибулина М. Р. Роль отца и девиантное поведение дочери в подростко-
вом 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 отклоняю-
щегося поведения» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 
тем курса, определенных программой. Основными видами и формами само-
стоятельной 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 дисцип-
лине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по мно-
гочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирую-
щихся на определённых научных направлениях, в названиях их основных тру-
дов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг обязатель-
ных 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 нау-
ки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в 
другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретиче-
ских вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по раз-
ным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с 
выполнением практических заданий является ведущим в структуре самостоя 
 
тельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент может 
пользоваться электронным материалом по курсу «Психология отклоняющегося 
поведения», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, лаборато-
рии психосоциальных технологий ауд. 8306, на кафедре социальной психоло-
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гии 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-
чету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса само-
стоятельной 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 курсом необходимо выполнять следующие 
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 данного предмета является расширение научного круго-

зора и формирование практических навыков необходимых специалисту – пси-
хологу, работающему в области образования. Отсюда следует, что при подго-
товке студентов к практическим занятиям по курсу нужно не только знакомить 
студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и стремиться 
отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована во-первых, на глубокое освоение методологии педагогиче-
ской психологии и девиантологии. Во-вторых, на формирование навыков прак-
тической работы психолога в целом и решения практических задач в учрежде-
ниях образования. В-третьих, на формирование умения анализировать возник-
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шую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать 
адекватный инструментарий для их решения. В-четвертых, на формирование 
стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры сво-
его методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, на-
правленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить мате-
риал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рам-
ках курса «Психология отклоняющегося поведения» применяются следующие 
виды лабораторных занятий: семинар-конференция (студенты выступают с 
докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дис-
куссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на 
основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении 
трудного материала), практическая отработка конкретных методов диагностики 
и решения практических задач обсуждение результатов проведенных исследо-
ваний, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде отче-
тов и таблиц. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через сис-
тему 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 педа-
гогом-психологом практические задачи в учреждениях образования. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается по 
ряду критериев. В течении семестра каждый студент должен сделать как мини-
мум один доклад. Если студент за время теоретического обучения не делает 
доклад, ему необходимо принести письменный текст сообщения на итоговое 
занятие. В таком случае в ходе итогового занятия ему могут быть заданы во-
просы по теме доклада. 

 
При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собствен-
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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 ус-
пешной сдачи зачета. В случае невыполнения практических заданий, за время 
теоретического обучения, необходимо принести письменные отчеты на итого-
вое занятие. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-
тем (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 осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Психология отклоняющегося 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; 
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– интерактивная дос- ка+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 курса используются такие формы организации учебного 
процесса, как: 
– практические/семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуще-
ствляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме 
анализа конкретных ситуаций, презентации докладов и их обсуждения, инте-
рактивных занятий. 
– лабораторные занятия. Проведение лабораторных занятий предполагает вы-
полнение практических заданий, анализ и интерпретацию полученных резуль-
татов. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения практических и лабо-
раторных 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 курса планируется проводится оперативный 
(опрос, презентация докладов), рубежный (практические задания) и итоговый 
(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 № 5 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 деви-
антное 
поведе-
ние 

Сексу
суаль-
аль-
ные 
девиа-
виа-
ции 

Премор-
мор-
бидный 
фон 

Гипер-
тимный 

        

Циклоид-
ный и т.д. 
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Заполнение данной таблицы по- зволит 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 
взаимодейст-
вия. 
Превенция 
девиаций 

      
Например: 

Тип акцен-
туации 

Домини-
рующие чер-
ты 

Привлека-
тельные черты 

Отталкиваю-
щие черты 

Слабое звено. 
Компенса-
торные реак-
ции 

Способы 
взаимодейст-
вия. 
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 безу-
держному риску, 
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, аг-
рессия. 

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 050400 
«Психолого-педагогическое образование». 
Составитель (и): д.психол,н., профессор Яницкий М.С., к.психол.н., доцент каф. 
Социальной психологии и психосоциальных технологий Григорьева Е.В. 
 


