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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения.  

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная.  

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а также в организациях 

здравоохранения и социальной защиты; 

- разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, планирование 

коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической диагностики лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, выбор и создание учебно-методического обеспечения; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор учебно-

методического обеспечения. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических основ современной 

девиантологии, а также профессионально значимых умений, необходимых для эффективной 

организации диагностики, профилактики и коррекции поведения детей разного возраста. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология девиантного поведения» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.13.1). 

Содержание дисциплины «Психология диванного поведения» опирается на содержание 

дисциплин: «Психопатология» (Б1.Б.20), «Коррекционно-развивающая работа в учреждениях 

компенсирующего вида» (Б1.В.ОД.6), «Общая психология» (Б.1. Б.13), «Педагогика» (Б.1. Б.14), 
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«Педагогические системы воспитания детей с нарушениями в развитии» (Б.1. Б.16), «Правоведение с 

основами семейного права и прав инвалидов» (Б.1. Б.17). 

Содержание дисциплины «Психология диванного поведения» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.10), «Психолого-педагогическое 

консультирование» (Б1.Б.24), «Психолого-педагогическое сопровождение приемной семьи» 

(Б1.В.ДВ.1.1), «Профилактика вторичного сиротства» (Б1.В.ДВ.1.2). «Организация работы с семьями, 

имеющими детей с ОВЗ» (Б1.В.ДВ.14.1), «Психолого-педагогическая поддержка семей, имеющих 

ребенка с ОВЗ» (Б1.В.ДВ.14.2), для прохождения производственной (преддипломная практика) 

практики; для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 

 

способность осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей обучающихся 

 знать: 

 - общие закономерности, индивидуальные особенности 

психического развития; 

- знать  индивидуальные особенности эмоционально-волевой 

регуляции поведения, мотивационной сфере, самосознании, 

познавательных процессах и личностном росте в целом. 

уметь: 

 -применять знания об общих закономерностях, 

индивидуальных особенностях развития, регуляции 

поведения и деятельности 

владеть: 

- основными принципами и методами психологического 

изучения детей с отклонениями в развитии 

ПК-3 готовность к планированию 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ 

знать: 

- клиническую и психолого-педагогическую характеристику 

лиц с различными нарушениями в развитии; 

- особенности психофизического развития детей с 

девиантным поведением 

уметь: 

- проводить диагностическое обследование ребенка с 

различными нарушениями; 

- проводить дифференциальную диагностику; 

владеть: 

- навыками планирования образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры нарушения, актуального 
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состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 20 20 

Семинары 16 16 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой зачет зачет 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 72 36 

 

заочная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Теоретические основы психологии девиантного 

поведения 
10 8 - 18 

2 Девиантное поведение как психолого-

педагогическая проблема 10 8 - 18 

  20 16 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Теоретические основы психологии девиантного 

поведения 
2 2  14 

2 Девиантное поведение как психолого-

педагогическая проблема 
2 4  14 

8 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Теоретические основы психологии девиантного поведения. 

 

Тема 1. Сущность и классификации девиантного поведения, его детерминация. 

Нормативное поведение, девиантное, деликвентное, отклоняющееся, аддиктивное, 

саморазрушающее. Социальная норма – исторически сложившаяся мера поведения: значение 

социальных норм для человека и общества; функции социальных норм; классификация социальных 
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норм; морфологическая структура нормы: деспозиции и императив. Два подхода к нормогенезу: 

социально – исторический и системно – конструктивный. 

Детерминация девиантного поведения. Биологические предпосылки девиантного поведения: 

антропологическая «теория» Ч. Ламброзо; теория «Хромосомных аномалий» Клайнфельтер; 

клинический подход в борьбе с преступностью (в России и за рубежом). Психологические теории 

девиантного поведения: экзистенционально- гуманистические подходы и девиантному поведению (В. 

Франкл, К. Рожерс, Э.Фромм, А. Маслоу); психодинамические аспекты отклоняющего поведения ( 

З.Фрейд, А.Фрейд, А. Адлер); отклоняющееся поведение как результат  научения (Э. Торндайк, Дж. 

Уотсон, И.П. Павлов, Б.Ф. Скинер, Д. Вальпе, Г.Айзенк, А.Бандура);концепция диспозиционного 

поведения личности (В.А. Ядов,1975); концептуальные модели девиантного поведения: личностная, 

ситуационная, средовая (Ю. Клейберг). Социальные факторы девиантного поведения: теория 

социальной дезорганизации (Э. Дюркгейм); теория аномии Р. Мертон; теория  дифференцированной 

связи (Э. Сатерленд); теория  множественных факторов ( М. и Э. Глюк); теория субкультур (Ф. Трэшер, 

А. Коэн). 

 

Тема 2. Факторы формирования девиантного поведения. 

Субъективные психологические факторы девиантного поведения в подростковом возрасте: 

возрастные психологические проблемы; нервно- психологические нарушения поведения; 

деятельностные деформации в подростковом возрасте. Объективные факторы девиантного поведения:  

тип взаимоотношений в семье; коммуникативно –эмоциональные связи с семьей и сверстниками. 

 

 

Раздел 2. Девиантное поведение как психолого-педагогическая проблема. 

 

Тема 3. Девиантное поведение как психолого-педагогическая проблема. 

 

Понятие «нормальной и «деструктивной», «антисоциальной» личности в психологии. 

Межличностные отношения людей, социальные позиции и деспозиционное поведение личности. 

«Акцентуированная личность» в психологии. Ролевые и позиционные отклонения, их социально- 

психологические последствия. Социально-психологические дезадаптированная личность, предпосылки 

и проявления дезадаптации. Феномен «криминальной личности», «криминального общества». 

Маргинальный тип личности, феноменология маргинального поведения. 

 

 

 

 

Тема 4. Агрессивность и конфликтность как проявления девиантного поведения. 

Агрессия, агрессивность, социализация агрессии. Теории агрессии. Влияние личной 

агрессивности на здоровье школьников, когнитивные процессы. 

Диагностика детской агрессивности. Ослабление агрессии, катарсис, подход с позиции 

социального научения. 

 

Тема 5.  Зависимое и суицидальное поведение личности. 
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Зависимое поведение. Общая характеристика. Концептуальные модели и факторы зависимого 

поведения. Химическая и пищевая зависимость. Феномен созависимости. Суицидальное поведение. 

Понятия. Типы суицидов. Возрастные особенности. Концепции формирования суицидов. Суицидальная 

мотивация. Профилактика. 

 

Тема 6. Отклоняющееся поведение в дошкольном возрасте. 

Психологические синдромы поведенческих нарушений у дошкольника: социальная 

дезориентация; негативноесамопредъявление; семейная изоляция; хроническая неуспеваемость; уход от 

деятельности; вербализм. Коррекционная тактика при различных психологических синдромах. 

Нервность в возрасте от рождения до 5 лет. Нервность в старшем дошкольном возрасте. 

 

Тема 7. Девиации в подростковом возрасте. 

Криминальные группы подростков. Социально-психологическая структура криминогенных 

групп подростков, как результат взаимной агрессии подростков. Особенности групповой агрессии 

подростков. Групповой подростковый вандализм. Способы работы с криминогенной группой 

подростков. Анализ педагогического опыта А.С. Макаренко по перевоспитанию подростков в колонии. 

Предупреждение появления криминогенных групп. Детские и молодежные объединения в разных 

странах. 

 

Тема 8. Психологическое обеспечение диагностики девиантного поведения. 

Комплексная психологическая диагностика особенностей личностного развития подростка. 

Социально-психологический статус, его оценка. Психологическая диагностика акцетуаций характера у 

подростков, индивидуально – дифференцированный подход к ним. Диагностика суицидального 

поведения подростков. 

 

 Тема 9. Психологическое обеспечение профилактики девиантного поведения подростков. 

Профилактика девиантного поведения: общая и специальная. Психологическая превенция. 

Концепция «охранно-защитной профилактики» поведенческих нарушений. Принципы 

профилактической работы с детьми и подростками. Методы профилактической работы на уроках и вне 

уроков. Программа профилактической работы с детьми в школе. 

 

Тема 10. Психолого-педагогическое обеспечение коррекции девиантного поведения. 

Основные принципы психологической коррекции (сравните два подхода Овчаровой Р.В. и 

Дубровиной И.В.). Требования к коррекционно-развивающим программам (структура, критерии 

эффективности). Методы психологической коррекции. Коррекция и реабилитация социально-

дезадаптированных детей методом игротерапии. Социально-психологический тренинг как метод 

групповой коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-10 Лекции: репродуктивные технологии (сообщение готовой информации, 

показ действий), проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций, 

технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация). 

Семинары: имитационное моделирование общения в разных ситуациях, 

тренинговые технологии, эвристические технологии (поиск материалов в 

словарях разных видов), создание проблемных ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-10 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом,  

 анализ конкретных девиантныхситуаций, 

 анализ рисунков, художественных детских 

текстов, 

 анализ норм и правил поведения для детей 

разного возраста 

Внеаудиторная Тема 

1-10 

36  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов 

 

 

заочная форма обучения 
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Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-10 

  конспектирование излагаемого материала лекции 

в соответствии с планом, 

 анализ конкретных девиантныхситуаций, 

 анализ рисунков, художественных детских 

текстов, 

 анализ норм и правил поведения для детей 

разного возраста 

Внеаудиторная Тема 

1-10 

60  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов, 

–  подготовка к зачету 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Изучение опыта психолого-педагогического сопровождения подростков с 

девиантнымповедением [Текст] / А. Б. Кирсанова // Учен.зап. СПб.гос. ин-та психологии и социал. 

работы. - 2013. - N 1. - С. 131-136. 

2. К вопросу о сущности девиантногоповедения подростков [Текст] / И. В. Смольников, В. В. 

Толмачева // Вестн. Шадр. гос. пед. ин-та : науч. журн. - 2013. - N 3. - С. 60-64. 

3. Метод: "метод тупиковых сценариев" в коррекционной работе с подростком, имеющим 

криминальные установки [Текст] / Е. Пятаков // Воспитательная работа в школе. - 2013. - № 2. - С. 90-

104. 

4. Профессиональное самоопределение подростков с девиантнымповедением в особой социальной 

ситуации развития [Текст] / И. С. Арон // Психология обучения. - 2013. - N 10. - С. 121-128. - Библиогр.: 

с. 127-128. 

5. Психологические особенности детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях [Текст] / А. 

Л. Карпенко // Воспитание школьников. - 2013. - № 2. - С. 35-39. 

6. Психолого-педагогические основы профилактикидевиантногоповедения учащихся [Текст] / авт.-

сост.: Л. И. Василевич, О. Е. Ероховец. - Минск :Красико-Принт, 2013. - 95 с. 

7. Разработка программ профилактики социальных зависимостей подростков [Текст] / С. В. 

Воробьева // Педагогическая диагностика. - 2013. - № 1. - С. 39-44. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 
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1. Возрастная психология [Текст] : рек. УМО в качестве учеб.для студентов вузов / А. К. Белоусова 

[и др.] ; под ред. А. К. Белоусовой. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 392 с.  

2. Дивицына, Н. Ф. Социальная работа с детьми группы риска [Текст] / Н. Ф. Дивицына. - Москва : 

ВЛАДОС, 2008. - 351 с. - (Краткий курс лекций для вузов). 

3. Захаров, А. И.  Как предупредить отклонения в поведении ребенка [Текст] : кн. для воспитателей 

дет.сада и родителей / А. И. Захаров. - Москва : Просвещение, 1986. - 128 с.  

4. Змановская, Е. В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения) [Текст] : рек. УМО в 

качестве учеб.пособия для студентов вузов / Е. В.Змановская. - Москва : Академия, 2006. - 288 с.  

5. Змановская, Е. В. Семейные факторы девиантного поведения подростков [Текст] / Е. В. 

Змановская, С. И. Алешкевич // Учен.зап. СПб.гос. ин-та психологии и социал. работы. - 2013. - N 1. - С. 

54-58  

6. Ковальчук М.А Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация: [пособие] 

/М.А.Ковальчук, И.Ю.Тарханова. – М.: Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС, 2010.-286с. 

7. Разработка программ профилактики социальных зависимостей подростков [Текст] / С. В. 

Воробьева // Народное образование. - 2013. - № 3. - С. 59-62. 

8. Семейные факторы девиантногоповедения подростков [Текст] / Е. В. Змановская, С. И. 

Алешкевич // Учен.зап. СПб.гос. ин-та психологии и социал. работы. - 2013. - N 1. 

9. Социально-культурные условия профилактики деструктивных протестных настроений среди 

молодежи [Текст] / Ю. А. Акунина // Вестник Московского государственного университета культуры и 

искусств. - 2012. - № 4. - С. 110-114. 

10. Сценарии возникновения социальных зависимостей у подростков [Текст] / М. А. 

Мазниченко, Н. И. Нескромных // Педагогическая диагностика. - 2013. - № 1. - С. 45-60. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Социально-культурная среда как доминирующий фактор формирования девиантного поведения. 

2. Типология социальных неформальных групп, их характеристика (А.Седых). Влияние социальных 

группы наповедение подростков. 

3. Деятельностные деформации как базовые основания отклоняющегося поведения (Ю. Кондратьев) 

4. Профилактика поведенческих нарушений. Общая профилактика и специальная. Концепция 

«Охраннозащитной профилактики» (С.А. Беличева). 

5. Принципы и методы профилактики девиантного поведения (Р.В. Овчарова, А.Д. Гонеев, Н.И. 

Лифинцева). 

6. Профилактика вредных привычек у школьников (В .Матвеев, Гройсман.). 

7. Коррекция девиантного поведения на уроках и во внеурочное время. 

8. Принципы и методы коррекции поведенческих нарушений (В.П. Кащенко, Р.В. Овчарова, А.Д. 

Гонеев, Н.И.Лифинцева). 

9. Коррекционные программы: индивидуальные, групповые. Функции, задачи, методика 

составления коррекционных программ. 

10. Дезадаптивное поведение подростков. Типология предпосылок и проявлений 

социальнойдезадптированности (С.А. Беличева, В. Сидоров). 

11. Объединение детей в детские молодежные организации как фактор предупреждения девиантного 

поведения. 

12. Типичные девиации в дошкольном возрасте, их характеристика.  
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13. Коррекционная тактика по отношению к поведенческим отклонениям дошкольника. 

 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по 

дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного средства 

 знать: 

-общие закономерности, 

индивидуальные особенности 

психического развития; 

-индивидуальные особенности 

эмоционально-волевой регуляции 

поведения, мотивационной сфере, 

самосознании, познавательных 

процессах и личностном росте в 

целом; 

уметь: 

-применять знания об общих 

закономерностях, индивидуальных 

особенностях развития, регуляции 

поведения и деятельности; 

владеть: 

-основными принципами и методами 

психологического изучения детей с 

отклонениями в развитии. 

знать: 

- клиническую и психолого-

педагогическую характеристику 

лиц с различными нарушениями в 

развитии; 

- особенности психофизического 

развития детей с девиантным 

поведением 

уметь: 

- проводить диагностическое 

обследование ребенка с 

различными нарушениями; 

- проводить дифференциальную 

диагностику; 

владеть: 

- навыками планирования 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

Текущий 

контроль 

- составление обзора прочитанной литературы; 

- обмен вопросами и информацией с другими 

обучающимися 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- составление таблиц, схем, позволяющих в 

наглядной форме представить результаты 

систематизации информации, вопросы к 

зачету 
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нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с 

ОВЗ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Вахрамеева, О. А.Социально-культурная деятельность как фактор профилактики 

девиантногоповедения детей-сирот в интернатных учреждениях [Текст] : монография / О. А. 

Вахрамеева. - Шадринск : ШГПИ, 2013. - 188 с.   

2. Змановская Е.В., Рыбников В.Ю. Девиантное поведение личности и группы: Учебное пособие.- 

СПб: Питер, 2010 – 352 с.  

3. Колесникова, Г. И.Девиантология - наука о девиантномповедении детей, подростков, взрослых 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Г. И. Колесникова. - Электрон.текстовые дан. (1 файл в формате 

PDF). - Москва :Директ-Медиа, 2014. - 235 с.   

4. Ковальчук, М. А.Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация [Текст] : учеб.-

метод. пособие для вузов / М. А. Ковальчук, И. Ю. Тарханова. - Москва :Владос, 2010. - 286 с.  

5. Павленок, П. Д. Социальная работа с лицами и группами девиантногоповедения [Текст] : 

учеб.пособие : рек. УМО в качестве учеб.пособия для вузов / П. Д. Павленок, М. Я. Руднева. - Москва : 

Инфра-М, 2012. - 184 с.  

6. Шипунова, Т. В.Технология социальной работы. Социальная работа с лицами 

девиантногоповедения [Текст] : учеб.пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / Т. 

В. Шипунова. - Москва : Академия, 2011. - 239 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Вахрамеева, О. А.  Социально-культурная деятельность интернатных учреждений как фактор 

профилактики девиантного поведения детей-сирот [Текст] :дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 : защищена 

01.11.2012 / О. А. Вахрамеева ; Челябинская государственная академия культуры и искусств. - 

Челябинск : [s. n.], 2012. - 194 л. : табл. ; 30,521,5 см. - На правах рукоп.  

2. Возрастная психология [Текст] : рек. УМО в качестве учеб.для студентов вузов / А. К. Белоусова 

[и др.] ; под ред. А. К. Белоусовой. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 392 с.  
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3. Дивицына, Н. Ф. Социальная работа с детьми группы риска [Текст] / Н. Ф. Дивицына. - Москва 

:ВЛАДОС, 2008. - 351 с. - (Краткий курс лекций для вузов.  

4. Захаров, А. И.  Как предупредить отклонения в поведении ребенка [Текст] : кн. для воспитателей 

дет.сада и родителей / А. И. Захаров. - Москва : Просвещение, 1986. - 128 с.  

5. Змановская, Е. В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения) [Текст] : рек. УМО в 

качестве учеб.пособия для студентов вузов / Е. В.Змановская. - Москва : Академия, 2006. - 288 с.  

6. Змановская, Е. В. Семейные факторы девиантного поведения подростков [Текст] / Е. В. 

Змановская, С. И. Алешкевич // Учен.зап. СПб.гос. ин-та психологии и социал. работы. - 2013. - N 1. - С. 

54-58. 

7. Ковальчук М.А Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация: [пособие] 

/М.А.Ковальчук, И.Ю.Тарханова. – М.: Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС, 2010.-286с.  

8. Кравцова, Т. М.  Особенности строения картины мира девиантных подростков (на примере 

детей-сирот и подростков с криминальным поведением) [Текст] / Т. М. Кравцова // Сибирский 

психологический журнал : науч.-практ. журн. - 2012. - N 46. - С. 96-107 

9. Макартычева, Г. И.  Коррекция девиантного поведения [Текст] : тренинги для подростков и их 

родителей / Г. И. Макартычева. - Санкт-Петербург : Речь, 2007. - 367 с.  

10. Мирошниченко, М. В. Методы исследования образа мира девиантных подростков [Текст] / М. В. 

Мирошниченко // Психология обучения. - 2012. - № 9. - С. 43-54. 

11. Никитская, Е. А. Работа школы с семьей подростка девиантного поведения [Текст] / Е. А. 

Никитская, С. В. Маркова // Социальная педагогика. - 2011. - N 2. - С. 33-38. 

12. Психолого-педагогические основы профилактики девиантного поведения учащихся [Текст] / 

авт.-сост.: Л. И. Василевич, О. Е. Ероховец. - Минск :Красико-Принт, 2013. - 95 с.   

13. Работа с подростками девиантного поведения. 5-11 классы [Текст] :поведенч. программы, 

социально-психол. тренинги / И. А. Устюгова [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2013. - 148 с.  

14. Тюрина, Э. И. Социальная работа с семьей и детьми [Текст] : учеб.для использования в учеб. 

процессе образоват. учреждений, реализующих программы сред. проф. образования / Э. И. Тюрина, Н. 

Ю. Кучукова, Е. А. Пенцова. - Москва : Академия, 2009. - 287 с. Шнейдер, Л. Б. Девиантное поведение 

детей и подростков [Текст] / Л. Б. Шнейдер. - 2-е изд. - Москва : Академический Проект, 2007. - 334 с.   

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn-----

8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  
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5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

1. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД).  

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Приступая к изучению учебной дисциплины студенты должны ознакомиться с учебной 

программой дисциплины, литературой по предмету, завести тетрадь для конспектирования лекций и для 

работ на семинарских занятиях. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование материала, обращать особое 

внимание на формулировки, терминологию, научные выводы и рекомендации. 

Конспект лекции пишется кратко, схематично, необходимо последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения. В тексте лекции необходимо помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины (можно использовать цветные маркеры или 

текстовыделители). Незнакомые или новые термины и понятия должны быть усвоены через 

определения, взятые в энциклопедиях, словарях, справочниках. Можно составлять опорные схемы или 

опорные конспекты по материалам лекций. 

В ходе подготовки к семинарским занятиям необходимо ознакомиться с планами семинарских 

занятий, обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на практическом занятии.  

При подготовке ответов на вопросы для обсуждения на семинарском занятии рекомендуется 

проработать конспект лекции, подготовить ответы к контрольным вопросам, просмотреть 

рекомендуемую литературу. 

Возможно составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. Каждый студент на 
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зачете выступает с презентацией сообщения, демонстрируя собственные умения составить текст 

выступления, представить его аудитории (в том числе с использованием мультимедийной презентации), 

ответить на вопросы слушателей. 

При самостоятельном изучении дисциплины уделяется внимание дифференциации видов 

девиаций, характерных для детей дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста, их 

характеристики и последствиям для развития личности, методикам диагностики нарушений поведения, 

принципам, средствам, методам профилактики и коррекции отклоняющегося поведения. 

В рамках самостоятельного изучения тем и подготовки к семинарским занятиям закрепляются 

умения разрабатывать и реализовывать профилактические, коррекционно-образовательные программы 

для детей с девиантным поведением, консультировать детей с отклонениями в поведении и взрослых - 

родителей, педагогов, работающих с ними. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

215 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (48), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, интерактивное презентационное оборудование PROMETHEAN 
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со встроенным проектором. Компьютер с программным обеспечением Windows XP: CPU – AMD 

Athlon64  3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – NvidiaGeforce 7600 GS, HDD – 200 Gb. 

306 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (22), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы (документация специального психолога, раздаточный материал, 

демонстрационный материал (30), набор игрушек и настольных игр (17), учебные видеокассеты (16), 

тифлопособия (5), диагностические методики для обследования); периодические издания 

//Дефектология //Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии; Информационные 

технологии обучения детей с отклонениями в развитии (9). 

 


