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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 ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – ознакомить студентов с формами отклоняющегося поведения 

личности, а также с факторами и причинами их возникновения. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология превентивного поведения» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б.1.ДВ.13.2).  

Содержание дисциплины «Психология превентивного поведения» опирается на содержание 

дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.10), «Социология» (Б1.Б.6), «Правоведение» 

(Б1.Б.7). 

Содержание дисциплины «Психология превентивного поведения» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Психопатология» (Б1.Б.20), «Психолого-педагогическое 

консультирование» (Б1.Б.24), «Коррекционно-развивающая работа в учреждениях компенсирующего 

вида» (Б1.В.ОД.6), «Психолого-педагогическое сопровождение приемной семьи» (Б1.В.ДВ.1.1), 

«Профилактика вторичного сиротства» (Б1.В.ДВ.1.2); для прохождения производственной 

(преддипломная практика) практики; для выполнения выпускной квалификационной работы.  
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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: 

-  различные формы отклоняющегося поведения; 

-  факторы и причины их возникновения;  

- социальные, биологические, психологические критерии 

нормальных и патологических проявлений поведения 

человека;  

- виды и формы психологической помощи и психолого-

педагогической поддержки; 

- организацию, формы и методы работы практических 

служб, ППМС-Центров, приютов, практикующих 

психологов, служб социальной реабилитации; 

уметь: 

-  диагностировать особенности проявлений нарушений 

поведения и их причины 

- находить адекватные методы психологической помощи 

в соответствии с формами отклонений в поведении и 

ситуациями, в которых они проявляются; 

- развить навыки  и осуществить их реализацию  в  

проектной,  научно–исследовательской, 

коммуникативной, организационной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

владеть: 

- навыками оказания психологической помощи и 

самопомощи в критических жизненных ситуациях, при 

проявлениях поведенческих девиаций; 

- навыками семейного, детского, подросткового 

консультирования; 

- навыками работы с различными психокоррекционными 

методами; 

- навыками определения критериев эффективности 

коррекционной работы; 

- навыками разработки психокоррекицонных и 

развивающих программ 

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: 
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- проводить диагностическое обследование ребенка с 

различными нарушениями; 

- проводить дифференциальную диагностику; 

владеть: 

- навыками планирования образовательно-

коррекционной работы с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей 

лиц с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 144/4 144/4 

 Контактная работа 72 72 

 Лекции 20 20 

Семинары 52 52 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 72 72 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

 Контактная работа 12 10 2 

 Лекции 6 6 - 

Семинары 6 4 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 
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 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 128 62 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Отклонения поведения как социально-

психологическая 

проблема 

2 2 - 4 

2 Формы и интенсивность девиантного поведения, 

не обусловленные нервно-психическими 

заболеваниями 

2 2 - 4 

3 Делинквентное поведение 2 2 - 4 

4 Агрессия 2 4 - 4 

5 Суицидальное поведение 2 4 - 4 

6 Определение и разграничение нормы и патологии 

поведения человека 
2 4 - 4 

7 Макросоциальные условия 2 4 - 4 

8 Проблема психической адаптации как основной 

функции психических состояний человека 
- 4 - 4 

9 Аддиктивное поведение: общая характеристика и 

основные этапы развития 
2 4 - 6 

10 Наркомания, алкоголизм, токсикомания 2 4 - 6 

11 Сексуальные девиации - 4 - 6 

12 Роль семьи в формировании нарушений поведения 

у детей и подростков 
2 4 - 6 
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13 Понятие динамического «семейного диагноза» - 4 - 6 

14 Соотношение биологического и социального в 

поведении человека 
- 4 - 6 

15 Проблемы контроля сознания - 2 - 4 

 ИТОГО 20 52 - 72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Отклонения поведения как социально-

психологическая 

проблема 

- - - 4 

2 Формы и интенсивность девиантного поведения, 

не обусловленные нервно-психическими 

заболеваниями 

- 2 - 4 

3 Делинквентное поведение - - - 4 

4 Агрессия - - - 4 

5 Суицидальное поведение 2 - - 4 

6 Определение и разграничение нормы и патологии 

поведения человека 
- - - 4 

7 Макросоциальные условия - - - 4 

8 Проблема психической адаптации как основной 

функции психических состояний человека 
- - - 4 

9 Аддиктивное поведение: общая характеристика и 

основные этапы развития 
2 - - 4 

10 Наркомания, алкоголизм, токсикомания - - - 4 

11 Сексуальные девиации - - - 5 

12 Роль семьи в формировании нарушений поведения 

у детей и подростков 
2 - - 5 

13 Понятие динамического «семейного диагноза» - - - 6 

14 Соотношение биологического и социального в 

поведении человека 
- 2 - 6 

 ИТОГО 6 4 - 62 

8 семестр 

15 Проблемы контроля сознания - 2 - 34 

 Подготовка к зачету - - - 32 

 ИТОГО - 2 - 66 

  6 6 - 128 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.Отклонения поведения как социально-психологическая проблема 

Основные направления, рассматривающие категориальное понятие «нормы поведения». 

Нравственно-этические, психологические, социальные и юридические критерии поведения. 

Сравнительный анализ норм поведения в различных общественно-исторических формациях. 
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Содержание понятий «нарушение», отклоняющееся, «девиантное» поведение в отечественных и 

зарубежных подходах 

 

Раздел 2. Формы и интенсивность девиантного поведения, не обусловленные нервно-

психическими заболеваниями 

Интенсивность и формы проявления девиантного поведения в зависимости от возрастных 

аспектов. Отечественные классификации отклонений поведения. Концепция саморазрушающего 

поведения у подростков. Механизмы формирования любых форм отклоняющегося поведения. Формы 

деструктивного поведения.  

 

Раздел 3. Делинквентное (противоправное) поведение 

Определение понятия  «делинквентное поведение». Делинквентное поведение как одна из форм 

девиантного поведения. Различные типологии мотивов совершения противоправных действий. 

Групповые формы антисоциального  поведения. Неформальные группы. Динамика развития 

преступных групп. Концепция криминальной субкультуры и ее особенности на современном этапе 

развития нашего общества.  

 

 

Раздел 4. Агрессия 

Актуальность проблемы агрессивного поведения. Определение понятия агрессии с позиции 

права, психологии, психиатрии. Агрессия как инстинкт, выполняющий функцию сохранения вида. 

Биологические основы агрессивного поведения: генетические, биохимические и жестокость как 

следствие психического заболевания. Агрессивные тенденции как устойчивая диспозиция человека. 

Контроль над агрессивными импульсами как результат социального научения. Особенности 

подростковой агрессии. Классификации уровней проявления агрессивности.  

 

Раздел 5. Суицидальное поведение 

Понимание сущности суицидального поведения в Древней Греции и в Древнем Риме, в Средние 

века и дореволюционной России. Современное понимание суицидального поведения как комплексной 

проблемы. Социологические исследования самоубийств по различным критериям: количественное 

соотношение по странам, возрастные параметры, соотношение мужчин и женщин. Классификация форм 

суицидального поведения. Основные способы совершения суицидов. Типология мотивов 

суицидального поведения.  

 

Раздел 6. Определение и разграничение нормы и патологии поведения человека 

Основные направления определения психической нормы: психологическое, адаптационное, 

нозологически ориентированное понимание нормы, заключающееся в переносе принципов 

клинического мышления на область здоровья. Концепция вероятностного понимания здоровья. Схема 

степени здоровья: идеальная норма, среднестатистическая норма, конституциональная  норма, 

функциональная норма. Факторы, способствующие развитию пограничных состояний. Критерии 

перехода от нормальных до патологических проявлений поведенческих реакций в подростковом 

возрастном периоде. 

 

Раздел 7. Макросоциальные условия, влияющие на поведение 

Психическое здоровье как отражение социального состояния общества. Анализ состояния 

психического здоровья населения России. Соотношение микросоциальных и макросоциальных 

факторов на психический статус: психопатоподобные нарушения поведения, невротические реакции, 

психогенные депрессии. Кризис идентичности на индивидуальном и макросоциальном уровнях. 

Синдромы, оказывающие влияние на поведение человека: социально-стрессовые расстройства, 

посттравматические стрессовые расстройства.  
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Раздел 8. Проблема психической адаптации как основной функции психических состояний 

человека 

Новые подходы к динамической оценке психического здоровья. Понятия «психическая 

адаптация», «проблемная психическая ситуация», «адаптивные психические процессы», «психическая 

дезадаптация». Уровни адаптации. Основные стратегии адаптации. Механизмы динамики психического 

здоровья в континууме «здоровье –болезнь».  

 

Раздел 9. Аддиктивное поведение: общая характеристика, этапы развития 

Сущность аддиктивного поведения, фармакологические и нефармакологические способы его 

достижения. Факторы, влияющие на возникновение аддикций и их значимость. Основные виды 

аддиктивных реализаций. Характеристика аддиктивного поведения. Проблема перехода одной формы 

аддикций к другой, иллюзия контроля аддиктивных реализаций. Основные этапы развития 

аддиктивного поведения: приобщение к субкультуре, становление аддиктивного ритма, формирование 

аддикций как интегральной части личности, полное доминирование аддиктивного поведения. 

 

 

 

Раздел 10. Наркомания, алкоголизм, токсикомания 

Проблема употребления психоактивных веществ в современном мире. Социально-медицинское 

значение, этиология и патогенез токсикомании, наркомании и алкоголизма.  

Возрастные и половые особенности интоксикационной психической патологии. Классификация 

наркотиков. Данные о наиболее употребляемых препаратах в крупных городах России. Пути 

профилактики и снижения рецидивности. Наиболее эффективные программы снятия психической 

зависимости. Правовые санкции.  

 

Раздел 11. Сексуальные девиации 

Формы выражения и сущность сексуальных нарушений. Транссексуализм и ведущие симптомы 

на уровне феноменов. Проблемы половой идентификации и подходы  к ее пониманию. Расширение 

границ допустимого сексуального поведения с точки зрения общества и закона. Сексуальные девиации 

в подростковом возрасте.  

 

Раздел 12. Роль семьи в формировании нарушений поведения у детей и подростков 

Психотравмирующие факторы воспитательной практики родителей. Типы патогенного 

родительского поведения. Влияние воспитательного воздействия родителей на конкретные виды 

отклонений поведения с психологической характеристикой несовершеннолетних. Недостатки 

семейного воспитания. Методологическая основа профессиональной деятельности психолога в работе с 

семье. 

 

Раздел 13. Понятие динамического «семейного диагноза» 

Уровни семейных дисгармоний, создающих предпосылки к раннему формированию девиаций по 

степени нарастания их патогенного влияния. Личностные, психологические проблемы родителей как 

источник аномалий семейного воспитания детей и подростков, характеризующихся отклонениями 

поведения. Проблемы воспитания вне семьи: интернатах, детских домах и т.д.  

 

Раздел 14. Соотношение биологического и социального в поведении человека 

Роль генетических факторов в понимании природы человека. Природно-биологические основы 

жизнедеятельности человека: механизм функционирования поведения, развитие механизма поведения в 

онтогенезе. Биогенетический принцип. Концепция рекапитуляции. Теория социального научения.  
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Формы научения: подкрепление, оперативное обучение, мотивация, имитация и подражание. Теория 

конвергенции психического развития в виде взаимодействия наследственности и среды.  

 

Раздел 15. Проблемы контроля сознания 

Измененное сознание. Техники контроля сознания. Черты деструктивных религиозных 

организаций. Признаки деструктивности религиозной организации, использование ею 

психологического насилия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-15 

 

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, 

создание проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-15 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи и 

голоса 

Внеаудиторная Тема 

1-15 

72  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-15 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 анализ конкретных ситуаций, 

 выполнение упражнений для развития речи и 

голоса 

Внеаудиторная Тема 

1-15 

128  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии 

 подготовка к зачету 

 

 

 

Примерные задания к самостоятельной работе 

 

№ 

п/п 

Тема Задания 

1. Отклонения поведения как 

социально-психологическая 

проблема 

Основные направления, рассматривающие категориальное 

понятие «нормы поведения». Содержание понятий 

«нарушение», отклоняющееся, «девиантное» поведение в 

отечественных и зарубежных подходах.  

2. Формы и интенсивность 

девиантного поведения, не 

обусловленные нервно-

психическими заболеваниями 

Отечественные классификации отклонений поведения. 

Концепция саморазрушающего поведения у подростков. 

Механи- змы формирования любых форм откло- няющегося 

поведения. Формы деструктивно- го поведения.  

3. Делинквентное 

(противоправное) поведение 

 

Определение понятия  «делинквентное поведение». Различные 

типологии мотивов совершения противоправных действий. 

Групповые формы антисоциального  поведения. Неформальные 

группы. Динамика развития преступных групп. Концепция 

криминальной субкультуры и ее особенности на современном 

этапе развития нашего общества.  

4. Агрессия Актуальность проблемы агрессивного поведения. Агрессия как 

инстинкт, выполняющий функцию сохранения вида. 

Биологические основы агрессивного поведения: генетические, 

биохимические и жестокость как следствие психического 

заболевания. Агрессивные тенденции как устойчивая 

диспозиция человека. Особенности подростковой агрессии.  

5. Суицидальное поведение Современное понимание суицидального поведения как 

комплексной проблемы. Основные способы совершения 

суицидов. Типология мотивов суицидального поведения.  

6. Определение и разграничение 

нормы и патологии поведения 

человека 

 

Основные направления определения психической нормы. 

Концепция вероятностного понимания здоровья. Факторы, 

способствующие развитию пограничных состояний. Критерии 

перехода от нормальных до патологических проявлений 
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поведенческих реакций в подростковом возрастном периоде. 

7. Макросоциальные условия, 

влияющие на поведение 

 

Психическое здоровье как отражение социального состояния 

общества. Соотношение микросоциальных и макросоциальных 

факторов на психический статус: психопатоподобные 

нарушения поведения, невротические реакции, психогенные 

депрессии. Кризис идентичности на индивидуальном и 

макросоциальном уровнях.  

8. Проблема психической 

адаптации как основной 

функции психических 

состояний человека 

Новые подходы к динамической оценке психического здоровья. 

Понятия «психическая адаптация», «адаптивные психические 

процессы», дезадаптация». Уровни адаптации. Основные 

стратегии адаптации 

9. Аддиктивное  

поведение: общая 

характеристика, этапы 

развития 

 

Сущность аддиктивного поведения. Факторы, влияющие на 

возникновение аддикций и их значимость.  

Проблема перехода одной формы аддикций к другой, иллюзия 

контроля аддиктивных реализаций. Основные этапы развития 

аддиктивного поведения: приобщение к субкультуре, 

становление аддиктивного ритма, формирование аддикций как 

интегральной части личности, полное доминирование 

аддиктивного поведения. 

10. Наркомания, алкоголизм, 

токсикомания 

Проблема употребления психоактивных веществ в современ- 

ном мире. Социально-медицинское значение, этиология и 

патогенез токсикомании, нарко- мании и алкоголизма.  

Пути профилактики и снижения рецидив -ности. Эффективные 

программы снятия психической зависимости.  

11. Сексуальные девиации Формы выражения и сущность сексуальных нарушений. 

Проблемы половой идентификации и подходы  к ее пониманию. 

Расширение границ допустимого сексуального поведения с 

точки зрения общества и закона. Сексуальные девиации в 

подростковом возрасте.  

12. Роль семьи в формировании 

нарушений поведения у детей 

и подростков 

Психотравмирующие факторы воспитательной практики 

родителей. Влияние воспитательного воздействия родителей на 

конкретные виды отклонений поведения с психологической 

характеристикой несовершеннолетних.  

13. Понятие динамического 

«семейного диагноза» 

 

Уровни семейных дисгармоний, созда -ющих предпосылки к 

раннему формирова- нию девиаций. Личностные, психоло- 

гические проблемы родителей как источ -ник аномалий 

семейного воспитания детей и подростков, характеризующихся 

отклонениями поведения. Проблемы воспитания вне семьи: 

интернатах, детских домах и т.д.  

14. Соотношение биологического 

и социального в поведении 

человека 

 

Роль генетических факторов в понимании природы человека. 

Биогенетический принцип. Теория социального научения.  

Формы научения: подкрепление, оперативное обучение, 

мотивация, имитация и подражание. Теория конвергенции 

психического развития в виде взаимодействия 

наследственности и среды.  

15. Проблемы контроля сознания Измененное сознание. Техники контроля сознания. Черты 

деструктивных религиозных организаций. Признаки 

деструктивности религиозной организации, использование ею 

психологического насилия. 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Ерусланова, Р. И. Насилие в семье [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Р.   И. Ерусланова, 

К. В. Милюхин. - М. : Издательско- торговая корпорация  «Дашков и К°», 2013. - 208 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414944  

2. Заваденко, М. А. Островская; под ред. Н. Н. Заваденко. - 2-е изд. (эл.). –     М.: Теревинф, 2012. - 

336 с.: Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=555598 

3. Липский , И. А. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / И. А. 

Липский; Под ред. докт. пед. наук И. А. Липского, докт. пед.  наук Л. Е. Сикорской. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко»,  2013. - 280 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415241 

4. Тигунцева, Г. Н. Психология отклоняющегося поведения : учебник и практикум для вузов / Г. Н. 

Тигунцева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 349 с.: Режим доступа https://www.biblio-

online.ru/book/9D2528D5-FCD0-4E45-BFB8-FAD8A36EF5C7 

 

 

 

 

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: 

-  различные формы отклоняющегося поведения; 

-  факторы и причины их возникновения;  

- социальные, биологические, психологические 

критерии нормальных и патологических 

проявлений поведения человека;  

- виды и формы психологической помощи и 

психолого-педагогической поддержки; 

- организацию, формы и методы работы 

практических служб, ППМС-Центров, приютов, 

практикующих психологов, служб социальной 

реабилитации; 

Текущий контроль - решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

 

Промежуточная 

аттестация 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 

наглядной форме 

представить результаты 

систематизации 

информации 

уметь: 

- диагностировать особенности проявлений 

нарушений поведения и их причины 

- находить адекватные методы психологической 

помощи в соответствии с формами отклонений в 

поведении и ситуациями, в которых они 

проявляются; 

- развить навыки  и осуществить их реализацию  в  

проектной, научно–исследовательской, 

коммуникативной, организационной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО; 

владеть: 

- навыками оказания психологической помощи и 

самопомощи в критических жизненных ситуациях, 

Текущий контроль - решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- самостоятельное 

формулирование текстов 

выступлений перед 

разными категориями 

клиентов в устной и 

письменной форме 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 
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при проявлениях поведенческих девиаций; 

- навыками семейного, детского, подросткового 

консультирования; 

- навыками работы с различными 

психокоррекционными методами; 

- навыками определения критериев эффективности 

коррекционной работы; 

- навыками разработки психокоррекицонных и 

развивающих программ. 

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 состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ОВЗ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Ерусланова, Р. И. Насилие в семье [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Р.   И. 

Ерусланова, К. В. Милюхин. - М. : Издательско- торговая корпорация  «Дашков и К°», 2013. - 208 с.: 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=414944  

2.    Заваденко, М. А. Островская; под ред. Н. Н. Заваденко. - 2-е изд. (эл.). –     М.: Теревинф, 

2012. - 336 с.: Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=555598 

3. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения : учебник и практикум для вузов / Ю. А. 

Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 290 с.— (Бакалавр. 

Академический курс).- Доступ с сайта ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/02BDD4AA-37CA-4543-AD60-460EBF76F84D  

4. Липский , И. А. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / И. 

А. Липский; Под ред. докт. пед. наук И. А. Липского, докт. пед.  наук Л. Е. Сикорской. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко»,  2013. - 280 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415241 

5. Тигунцева, Г. Н. Психология отклоняющегося поведения : учебник и практикум для вузов / Г. 

Н. Тигунцева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 349 с. — (Специалист)— Доступ с сайта ЭБС 

«Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/9D2528D5-FCD0-4E45-BFB8-

FAD8A36EF5C7  

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Алѐхин, А. Н. Психические заболевания в практике психолога : учебное пособие для вузов / 

А. Н. Алѐхин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 119 с. — (Бакалавр. Академический курс) Доступ с 
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сайта ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/34F5B148-ED60-44DF-98CF-

69C1A54EAC50 

2. Колесникова, Г. И. Специальная психология и специальная педагогика. Психокоррекция 

нарушений развития : учебное пособие для академического бакалавриата / Г. И. Колесникова. — 2-е 

изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 346 с. — (Университеты России). Доступ с сайта ЭБС 

«Юрайт». – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/68D36D4B-E567-423E-AEFB-

02659D45F7C7 

3. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система работы 

психолога с детьми разного возраста : практ. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. — (Профессиональная практика). Доступ с сайта ЭБС «Юрайт». – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/8ED5B3E0-BCE0-4C69-B718-0F9B15482F15 

 

 

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/.  

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.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

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

полнотекстовая база диссертаций. 

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

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Подготовка студента-бакалавра предполагает, что еще в стенах института он овладеет 

понятийно-терминологическим аппаратом, методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования,  поэтому так важна проблема  активизации самостоятельной работы. С целью 

организации данного вида работы необходимо в первую очередь использовать материал лекционных и 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

семинарских занятий. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, 

наполнение которых содержанием производится студентами  на семинарских занятиях после работы с 

учебными пособиями, монографиями и периодическими изданиями. Основная часть времени отводится 

на знакомство с литературными источниками, которые предлагаются к изучению, работу библиотечных 

фондах вуза и города, а также освоение электронных источников информации. 

Конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую значимость, новизну, 

актуальность, делая выводы, заключения, высказывая практические замечания, выдвигая различные 

положения, гипотезы, студенты глубже понимают вопросы курса. Обеспечение высокой 

профессиональной подготовки во многом зависит от способности студента работать самостоятельно. 

Самостоятельная работа формирует творческую поисковую активность студентов, представление о 

своих научных и социальных возможностях, а также способность выделять главное, развивает и 

совершенствует  логическое мышление. 

 

 

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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

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) 

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 
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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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

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

посадочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, электронная библиотека; мини-библиотека печатных изданий; 

учебно-методическая литература; периодические издания; интерактивное презентационное 

оборудование SMART Board 680. 1 Компьютер с операционной системой Windows XP: CPU – AMD 

Athlon64 3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia GeForce 7600 GS 128 Mb, HDD – 200 Gb 

телевизор, DVD плеер, видео комплекты (диски). 

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). 

 

 

 


