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ФАКТОРЫ И ГРУППЫ РИСКА В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

 

RISK FACTORS AND GROUPS IN MENTAL DEVELOPMENT 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  

Основные термины и понятия.  
Психология гармоничного и нормативного поведения. Понятие «психологическое 

благополучие». Факторы риска в психическом развитии детей и подростков. 

Необходимые и достаточные; оптимальные, благоприятные и повреждающие условия 

развития. Латентные и отсроченные влияния. Сензитивные периоды. Биологические, 

социальные и психологические факторы риска. Возрастной принцип действия факторов 

риска. Нормативные и отклоняющиеся условия развития. Уязвимость развивающихся 

систем на ранних этапах онтогенеза. Ранняя стимуляция. Психическая депривация и 

дефицит общения. Факторы риска медико-биологической природы. Онтогенетика 

поведения. Эндогенно-биологические факторы. Хромосомные и генные дефекты и 

дизонтогенез. Тератология поведения. Социально-экономические и семейные факторы 

риска. Макро- и микросоциальные факторы риска. Понятие «дисфункциональная семья». 

Неправильное воспитание и нарушение детско-родительских отношений. Семьи с разным 

воспитательным потенциалом. Жестокое обращение с детьми. Социо-психологические 

факторы риска и жизнестойкости. Самооценка. Локус контроля и уровень самоуважения. 

Понятие социальной дезадаптации. Общая направленность личности. Роль ценностных 

ориентаций. Пренатальный период онтогенеза. Отдаленные последствия неблагоприятных 

условий протекания беременности. Период младенчества. Виды психологической 

депривации. Понятие привязанности и проблема сепарации. Проблема раннего опыта. 

Негативизм. Дошкольный возраст. Предпосылки невротического развития. Задержка 

психического развития. Младший школьный возраст. Проблема адаптации к школе. 

Факторы риска школьной дезадаптации. Феномен усвоенной беспомощности. Условия 

формирования «преддевиантного синдрома». Подростковый возраст. Факторы и 

механизмы психологической жизнестойкости. Позитивная самореализация. Социально 

значимая деятельность. Факторы риска «пищевых девиаций» - булимии, анорексии. 

Неправильное воспитание и деформации личности. Докриминогенный уровень 

отклоняющегося поведения. Старший подростковый возраст. Личностная автономия. 

Формирования Я-концепции.  Подростковый эгоцентризм. Компьютерная и игровая 

зависимость. Алкогольная зависимость, наркомания. Суицидальное поведение.  

Девиантное поведение в юношеском возрасте. Формирования эго-идентичности и Я-

концепции.  Понятие «отрицательной идентичности». Подростковая наркомания. 

Жестокость и агрессивность. Компоненты психологического благополучия: отношения 

привязанности,  самопринятия, автономии, компетентность, целенаправленность, 

личностный рост. Распространенные психологические синдромы развития. 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  

Basic terms and concepts.  

The psychology of harmonious and normative development. The concept "psychological 

wellbeing". Risk factors in the mental development of children and adolescents. Necessary and 

optimal, favorable and damaging conditions of development. Latent and deferred influences. 

Sensitive periods. Biological, social and psychological risk factors. Age-related analysis of risk 

factors. Normative and deviant development conditions. The vulnerability of developing systems 

during early stages of ontogenesis. Early stimulation. Mental deprivation and the lack of 

communication. Risk factors of medico-biological nature. Ontogenetic behavior. Endogenous-

biological factors. Chromosomal and gene defects and dysontogenesis. Teratology behavior. 

Socio-economic and family risk factors. Macro - and micro-social risk factors. The concept of 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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"dysfunctional family". Wrong education and impaired parent-child relationship. Families with 

different educational potential. Cruel treatment with children. Socio-psychological factors of risk 

and resilience. Self-esteem. Locus of control and level of self-esteem. The concept of social 

maladjustment. General orientation of the person. The role of value orientations. The prenatal 

period of ontogenesis. Long-term consequences of adverse conditions of pregnancy. The period 

of infancy. Types of psychological deprivation. The concept of attachment and separation. The 

problem of early experience. The negativism. Pre-school age. Background of neurotic 

development. Mental retardation. Younger school age. The problem of adaptation to the school. 

Risk factors for school exclusion. The phenomenon of learned helplessness. Conditions for the 

formation of "prior deviant syndrome". Adolescence. Factors and mechanisms of psychological 

resilience. Positive self-realization. Socially significant activities. Risk factors of "food 

deviancy" - bulimia, anorexia. Wrong upbringing and personality deformation. Decriminalising 

level of deviant behavior. Senior teen age. Personal autonomy. The formation of self-concept. 

Adolescent egocentrism. Computer and game addiction. Alcohol dependence, drug addiction. 

Suicidal behavior. Deviant behavior in adolescence. The formation of ego-identity and self-

concept. The concept of "negative identity". Teenage drug addiction. Violence and aggression. 

Components of psychological well-being: the relations of affection, of self-acceptance, 

autonomy, competence, purposefulness, personal growth. Common psychological syndromes of 

development. 

 

 

Цели учебной дисциплины  

Целью данного курса является подготовка студентов в области психологической 

работы с детьми, подростками и юношами, имеющими признаки девиантного 

поведения:   

1) дает студентам углубленное представление о наиболее распространенных 

условиях, оказывающих неблагоприятное влияние на психическое развитие 

детей на последовательных этапах онтогенеза,   

2) знакомит с особенностями психического развития детей из разных групп риска 

в отношении формирования девиантного поведения,  

3) дает представление об основах диагностической, коррекционной и 

профилактической работы с детьми и подростками из групп риска. 

 

 

Задачи учебной дисциплины:  

 дать студентам представление о природе и источниках и этапах 

формирования нормативных и девиантных вариантов психического 

развития детей, подростков и юношества;  

 ознакомить с основными факторами риска особых, в том числе девиантных, 

вариантов  психического развития детей и подростков;  

 сориентировать в условиях нормативного развития и факторах 

жизнестойкости, действующих на последовательных этапах возрастного 

развития в онтогенезе;    

 освоить основные подходы и практические способы психологической 

помощи, коррекции и сопровождения детей, подростков и юношества с 

признаками отклоняющегося и девиантного поведения.  
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Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения 

дисциплины: С-СПК-2; С-СПК-3; С-СПК-4. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Курс направлен на формирование у студентов основ знаний в области  

психологической работы с детьми, подростками и юношами из групп риска.    

Значительное место в программе курса отводится знакомству с наиболее 

распространенными факторами риска и неблагоприятными влияниями на 

психическое развитие детей на последовательных этапах онтогенеза, а также с 

особенностями психического развития детей из разных групп риска. Данный курс 

предполагает изучение факторов риска медико-биологической, генетической, 

социально-экономической, семейной и социо-психологической природы. Особое 

внимание уделяется возрастной специфике факторов риска и факторов 

жизнестойкости в раннем детстве, дошкольном, младшем школьном,  

подростковом возрасте и юности. Курс направлен на формирование умения 

диагностировать факторы риска и индивидуально-психологические особенности, 

составлять программу профилактики и психологической помощи детям и 

подросткам из групп риска. Программа курса построена в соответствии с общей 

программой специализации и взаимосвязана со знаниями в области общей 

психологии, дифференциальной психологии и психодиагностики.  

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины 

с: 1)  аналогичными программами Государственного образовательного стандарта 

второго поколения; 2) программами по данной дисциплине Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения; 3) программами, реализуемыми в ведущих 

зарубежных университетах. 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и 

108 академических часов в соответствии с учебным планом в 11семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Введение. Основные понятия.    Самопроверка 

2.  Роль условий и ранних этапов в психическом 

развитии и формировании личности.   

Самопроверка 

3.  Источники и механизмы действия факторов 

риска.  

Самопроверка 

4.  Факторы риска медико-биологической 

природы. 

Самопроверка 

5.  Онтогенетика поведения о роли генетических 

факторов риска. 

Самопроверка 

6.  Социально-экономические и семейные 

факторы риска.  

Самопроверка 

7.  Социо-психологические факторы риска и 

жизнестойкости. 

Самопроверка 

8.  Пренатальный период онтогенеза. Контрольная работа 

9.  Факторы риска и жизнестойкости в 

младенчестве.  

Самопроверка 

10.  Ранний возраст: факторы риска и 

жизнестойкости.  

Самопроверка 

11.  Факторы риска и жизнестойкости в 

дошкольном возрасте. 

Самопроверка 

12.  Факторы риска и жизнестойкости в младшем 

школьном возрасте.  

Самопроверка 

13.  Факторы риска в младшем подростковом 

возрасте.  

Самопроверка 

14.  Факторы риска и жизнестойкости в старшем 

подростковом возрасте.  

Самопроверка 

15.  Факторы риска в юношеском возрасте.  Самопроверка 

16.  Психологическое благополучие и 

профилактика отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних.  

Самопроверка 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

2.2.1. Лекция 1.  

 Тема. Введение. Основные понятия.  

 План. Понятия «фактор риска», «группа риска», «фактор жизнестойкости» в 

психологии. Определение девиантного поведения как отклоняющегося от 

общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных и устоявшихся 

норм сообщества. Основные подходы к изучению девиантного поведения 

(психологический, медицинский, социологический). Признаки девиантного поведения. 

Делинквентный тип девиантного поведения.  
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2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Понятия «фактор риска», «группа риска», «фактор жизнестойкости» в психологии. 

Девиантное поведение. 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

Вопросы. 

1. Перечислите основные группы риска в отношении девиантного поведения.  

2. Охарактеризуйте основные подходы к изучению девиантного поведения. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

Крайг Г., Бокум Д. Психология развития.  СПб., 2005.  

Бурменская Г.В. Факторы риска // Психология развития. Словарь / Под. ред. А.Л. Венгера 

// Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. 

Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2005. 

Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения.  Спб., Речь. 2005. 

 

 

2.2.1. Лекция 2.  

 Тема. Роль условий и ранних этапов в психическом развитии и формировании 

личности.   

 План. Принцип системной детерминации процесса психического развития 

ребенка. Источник, движущие силы и условия психического развития ребенка. 

Необходимые и достаточные; оптимальные, благоприятные и повреждающие 

условия развития. Проблема преемственного и преходящего в психическом 

развитии ребенка. Латентные и отсроченные влияния. Понятия «фактор риска» и 

«группа риска». Контроль за ходом психического развития детей из групп риска и 

профилактика нарушений развития. Сензитивные периоды и влияние факторов 

риска.  

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Источник, движущие силы и условия психического развития ребенка. 

Необходимые и достаточные; оптимальные, благоприятные и повреждающие 

условия развития. Латентные и отсроченные влияния. Сензитивные периоды. 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

Вопросы. 

1. В чем состоит принцип системной детерминации процесса психического 

развития в онтогенезе? 

2. Какое практическое значение имеет проблема преемственного и преходящего в 

психическом развитии ребенка? 

3. Какие факторы развития имеют латентные и отсроченные влияния? 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

Крайг Г., Бокум Д. Психология развития.  СПб., 2005.  

Бурменская Г.В. Факторы риска // Психология развития. Словарь / Под. ред. А.Л. Венгера 

// Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. 

Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2005. 

Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения.  Спб., Речь. 2005. 
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Выготский Л. С. Проблема возраста // // В хрестоматии «Психологическое 

обследование…»,  2003. С. 12 – 26. 

Раншбург Й. Роль сензитивного периода в формирования социальных связей // 

Психология личности в социалистическом обществе / Под ред. К. А. Абульхановой. М., 

1984.  

 

2.2.1. Лекция 3.  

 Тема. Источники и механизмы действия факторов риска.  

 План. Классификация видов факторов риска. Биологические, социальные и 

психологические факторы риска. Понятие психологического возраста и значение 

времени воздействия фактора риска на развитие ребенка. Возрастно-

специфический принцип действия факторов риска. Факторы риска однократного и 

хронического действия. Механизмы противодействия факторам риска и факторы 

психологической устойчивости. Нормативные и отклоняющиеся условия развития. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Биологические, социальные и психологические факторы риска. Возрастной 

принцип действия факторов риска. Нормативные и отклоняющиеся условия 

развития. 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

Вопросы. 

1. В чем состоит возрастно-специфический принцип действия факторов риска?  

2. Какие факторы жизнестойкости Вам известны?  

3. Каковы основные механизмы их действия? 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

Выготский Л. С. Проблема возраста // // В хрестоматии «Психологическое 

обследование…»,  2003. С. 12 – 26. 

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 2005.  

Боулби Дж. Привязанность. М., 2003. Гл. 2, 16. 

Бурменская Г. В., Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лебедева Н.Н., Лидерс А.Г.  Возрастно-

психологический подход в консультировании детей и подростков.  М., 2007.  

Бурменская Г.В. Факторы риска // Психология развития. Словарь / Под. ред. А.Л. Венгера 

// Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. 

Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2005. 

 

2.2.1. Лекция 4.  

 Тема. Факторы риска медико-биологической природы. 

 План. Повышенная уязвимость развивающихся систем на ранних этапах 

онтогенеза. Факторы риска, действующие в период интенсивного формирования 

центральной нервной системы. Влияние ранней стимуляции и активного опыта на 

формирование функциональных систем, сензитивные и критические периоды 

развития. Психическая депривация и дефицит общения. Факторы риска экзогенно-

биологические/медико-биологические (нарушения здоровья, отклонения в 

психическом и физическом развитии и т. д.). 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 



 8 

 Уязвимость развивающихся систем на ранних этапах онтогенеза. Ранняя 

стимуляция. Роль активного опыта. Психическая депривация и дефицит общения. 

Факторы риска медико-биологической природы. 

 

3.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

Вопросы. 

1. Чем объясняется особая уязвимость развивающихся систем на ранних этапах 

онтогенеза?    

2. Охарактеризуйте понятия «сензитивные» и «критические» периоды развития, 

раскройте их значение.  

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

Крайг Г., Бокум Д. Психология развития.  СПб., 2005.  

Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения.  Спб., Речь. 2005. 

Шевченко Ю.С., Венгер А.Л. (ред.). Детская и подростковая психиатрия и медицинская 

психология. М.: ИД Медпрактика-М, 2006. 

Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения.  Спб., Речь. 2005. 

Личко  А. Е. Эти трудные подростки: записки психиатра. – Л., 1983.  

 

2.2.1. Лекция 5.  

 Тема. Онтогенетика поведения о роли генетических факторов риска. 

 План. Эндогенно-биологические факторы (хромосомные и генные дефекты, 

различные формы дизонтогенеза). Современная онтогенетика поведения о роли 

генетических предпосылок в психическом развитии ребенка и генетических 

факторах риска. Хроногенетический принцип. Тератология поведения и изучение 

специфики вредных влияний среды на развивающиеся системы. Виды тератогенов 

и принципы их действия в условиях неблагоприятной экологической обстановки. 

Психологические проявления асимптоматических токсикозов у детей. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Онтогенетика поведения. Эндогенно-биологические факторы. Хромосомные и 

генные дефекты и дизонтогенез. Тератология поведения. Виды тератогенов. 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции 

(перечислить): 

Вопросы: 

1. Какую роль в нарушениях психического развития детей могут иметь 

генетические факторы риска? Приведите примеры.  

2. Охарактеризуйте специфику вредных влияний среды на развивающиеся 

системы.    

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

Крайг Г., Бокум Д. Психология развития.  СПб., 2005.  

Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. М.: Аспект Пресс, 

2000. 

2.2.1. Лекция 6.  

 Тема. Социально-экономические и семейные факторы риска.  
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 План. Макро- и микросоциальные факторы риска. Понятие «дисфункциональная 

семья». Виды семейного неблагополучия. Низкий социо-экономический статус 

семьи. Многодетные и неполные семьи, несовершеннолетние родители. 

Неправильное воспитание и нарушение детско-родительских отношений как 

факторы высокого риска в развитии личности ребенка. Проблемы социализации 

детей и подростков в неблагополучных семьях. Семьи с разным воспитательным 

потенциалом, по Г. М. Миньковскому (воспитательно-сильные; воспитательно-

устойчивые; воспитательно-неустойчивые; воспитательно-слабые с утратой 

контакта с детьми и контроля над ними; воспитательно-слабые с постоянно 

конфликтной атмосферой; воспитательно-слабые с агрессивно-негативной 

атмосферой;  маргинальные: с алкогольной, сексуальной деморализацией и т. д.; 

правонарушительские;  преступные; психически отягощенные). Виды 

неправильного и дисгармоничного воспитания. Жестокое обращение с детьми. 

Влияние личностных особенностей родителей. 

 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Социально-экономические и семейные факторы риска. Макро- и микросоциальные 

факторы риска. Понятие «дисфункциональная семья». Неправильное воспитание и 

нарушение детско-родительских отношений. Семьи с разным воспитательным 

потенциалом. Жестокое обращение с детьми. 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции 

(перечислить): 

Вопросы: 

1. Почему неправильное воспитание и нарушение детско-родительских 

отношений считают фактором наиболее высокого риска в развитии личности 

ребенка? 

2.  Сравните понятия «семьи с дисгармоничным воспитанием» и «семьи с разным 

воспитательным потенциалом (Г.М. Миньковский). 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

Миньковский Г. М. Неблагополучная семья и противоправное поведение подростков // 

Социологические исследования.- 2004.- № 2. 

Бурменская Г.В. Факторы риска // Психология развития. Словарь / Под. ред. А.Л. Венгера 

// Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. 

Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2005. 

Венгер А.Л. На что жалуетесь? Выявление и коррекция неблагоприятных вариантов 

развития личности детей и подростков. М.-Рига: ПЦ «Эксперимент», 2000. 

Москаленко В.Д. Ребенок в «алкогольной семье»: психологический портрет. «Вопросы 

психологии», №4, 1991. 

 

2.2.1. Лекция 7.  

 Тема. Социо-психологические факторы риска и жизнестойкости. 

 План.  Роль выраженных особенностей темперамента, характера, личности. 

Акцентуации характера. Темпераментальная сбалансированность. Гармоничность 

характера. Личностное благополучие. Самооценка как ядро личности, 

неблагоприятные варианты самооценки. Роль эмоциональной неустойчивости. 

Локус контроля и уровень самоуважения как важнейшие индивидуально-

личностные факторы отклоняющегося поведения. Понятие социальной 

дезадаптации, трудности общения, взаимодействия со сверстниками и взрослыми и 
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т. д. Социальные факторы, способствующие девиантному поведению (школьные 

трудности, травматические жизненные события, влияние девиантной субкультуры 

или группы и др.). Девиантное поведение и общая направленность личности, роль 

ценностных ориентаций.  

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Социо-психологические факторы риска и жизнестойкости. Личностное 

благополучие. Самооценка. Локус контроля и уровень самоуважения. Понятие 

социальной дезадаптации. Общая направленность личности. Роль ценностных 

ориентаций. 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции 

(перечислить): 

Вопросы. 

1. Какие особенности имеют локус контроля и уровень самоуважения у 

подростков с отклоняющимся поведением? 

2. Раскройте понятие «социальная дезадаптация» и его наиболее 

распространенные причины.  

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

Иванов В. Н. Девиантное поведение: причины и масштабы // Социально-политический 

журнал. 2005. № 2. С. 47—57. 

Галигузова Л.Н. Проблема социальной изоляции детей // Вопросы психологии. 1996. № 3. 

Заваденко Н.Н., Петрухин А.С. и др. Школьная дезадаптация: психоневрологическое и 

нейропсихологическое исследование // Вопросы психологии, 2009, № 4. 

Захаров А.И. Происхождение и психотерапия детских неврозов. М., 2006.  

Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей. СПб., 2000. С. 27-92. 

 

2.2.1. Лекция 8.  

 Тема. Пренатальный период онтогенеза. 

 План. Пренатальный период. Предпосылки психического развития, 

формирующиеся во внутриутробном периоде развития ребенка. Специфика 

сенсорных способностей плода во внутриутробном периоде. Лонгитюдные 

исследования отдаленных последствий неблагоприятных условий протекания 

беременности (влияние эмоционального стресса матери, недоношенность, родовые 

травмы, низкий вес при рождении и другие факторы риска психического развития 

ребенка). 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Пренатальный период онтогенеза. Отдаленные последствия неблагоприятных 

условий протекания беременности. 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции 

(перечислить): 

Вопросы. 

1. Какие примеры лонгитюдных исследований отдаленных последствий 

неблагоприятных условий протекания беременности Вам известны? 

2. Раскройте механизмы возможных влияний факторов риска перинатального 

периода на последующее психического развития ребенка. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

Захаров А.И. Ребенок до рождения. СПб.  2008. Гл. 1-2. 
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Крайг Г., Бокум Д. Психология развития.  СПб., 2005.  

Лангмейер Й., Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. Прага, 1984. 

Лафренье П. Эмоциональное развитие детей и подростков. М., 2004.  

 

2.2.1. Лекция 9.  

 Тема. Факторы риска и жизнестойкости в младенчестве.  

 План. Период младенчества. Виды психологической депривации, ее скрытые 

формы и отдаленные последствия. Особенности общения матери с ребенком и роль 

материнской отзывчивости. Роль соматосенсорной стимуляции. Понятие 

привязанности и проблема сепарации. Тревожный тип  привязанности как фактор 

риска возникновения нарушений в эмоциональной сфере. Индивидуальные 

различия по темпераменту и так называемые «трудные» и «легко тормозимые» 

дети. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Период младенчества. Виды психологической депривации. Роль соматосенсорной 

стимуляции. Понятие привязанности и проблема сепарации. 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции 

(перечислить): 

Вопросы. 

1. Почему раннюю сепарацию ребенка от матери считают серьезным фактором  

риска?  

2. Как влияют особенности общения матери с ребенком на его последующее 

развитие?  

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

Боулби Дж. Привязанность. М., 2003. Гл. 2, 16. 

Кон И.С. Психология ранней юности. М.,2009. 

Бурменская Г. В., Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лебедева Н.Н., Лидерс А.Г.  Возрастно-

психологический подход в консультировании детей и подростков.  М., 2007.  

Бурменская Г.В. Привязанность ребенка к матери как основание типологии развития // 

Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 14, Психология, 2009. № 4.  

Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 2007. 

Мухамедрахимов Р.Ж. Привязанность матерей и младенцев групп риска. Вопросы 

психологии. 2008. № 2. С. 18-32. 

 

2.2.1. Лекция 10.  

 Тема. Ранний возраст: факторы риска и жизнестойкости.  

 План. Раннее детство. Основные новообразования раннего возраста в 

познавательной и эмоционально-личностной сферах. Проблема раннего опыта в 

психоаналитических и этологических концепциях. Особенности психологической 

уязвимости детей в период кризиса трех лет. Условия формирования устойчивого 

негативизма и его профилактика. Типичные виды неправильного воспитания в 

раннем возрасте и их влияние на формирование самосознания ребенка. Факторы 

риска, сопряженные с ранним помещением ребенка в дошкольное учреждение. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Проблема раннего опыта. Негативизм.  
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2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции 

(перечислить): 

Вопросы. 

1. Какие базовые новообразования раннего возраста оказывают влияние на 

последующее развитие ребенка?  

2. Чем объясняются особенности психологической уязвимости детей в период 

кризиса трех лет?  

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

Гуськова Т.В., Елагина М.Г. Личностные образования у детей в период кризиса трех лет // 

Вопросы психологии. 1987. №5.  

Крайг Г., Бокум Д. Психология развития.  СПб., 2005.  

Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 2007. 

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 2005.  

 

2.2.1. Лекция 11.  

 Тема. Факторы риска и жизнестойкости в дошкольном возрасте. 

 План. Дошкольный возраст. Факторы риска в семье и особенности воспитания 

дошкольника: типы негармоничных семей, влияние враждебных взаимоотношений, 

противоречивости воспитания, изменения состава семьи, утраты близких, 

сверхтребований и др. Предпосылки невротического развития и задержки 

психического развития. Проблемы информационной перегрузки дошкольника и 

обедненной среды. Факторы риска психического развития детей, растущих вне 

семьи. Особенности психологической уязвимости одаренных детей. Кризис семи 

лет и готовность к школьному обучению.  

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Дошкольный возраст. Предпосылки невротического развития. Задержка 

психического развития. Обедненная и обогащенная среда. Информационная 

перегрузки дошкольника. 

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции 

(перечислить): 

Вопросы. 

1. Какие основные факторы риска семейного воспитания дошкольников Вы 

знаете?  

2. В чем состоит и чем опасна информационная перегрузка детей дошкольного 

возраста?  

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

Крайг Г., Бокум Д. Психология развития.  СПб., 2005.  

Шевченко Ю.С., Венгер А.Л. (ред.). Детская и подростковая психиатрия и медицинская 

психология. М.: ИД Медпрактика-М, 2006. 

Буянов М. И. Беседы о детской психиатрии.- М.: Просвещение, 2006. 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 2007. 

Лафренье П. Эмоциональное развитие детей и подростков. М., 2004.  

Венгер А.Л. Структура психологического синдрома. // Вопросы психологии, 1994, № 4, 

с. 82-92. 

Выготский Л. С. Проблема возраста // // В хрестоматии «Психологическое 

обследование…»,  2003. С. 12 – 26. 

 



 13 

2.2.1. Лекция 12.  

 Тема. Факторы риска и жизнестойкости в младшем школьном возрасте. 

 План. Младший школьный возраст. Изменение социальной ситуации развития и 

проблема адаптации к школе. Факторы риска школьной дезадаптации: 

неготовность к учебной деятельности и к вхождению в новую систему отношений, 

чрезмерная или непосильная учебная нагрузка, непринятие сверстниками, 

неправильное отношение педагога, завышенные ожидания родителей, 

отрицательное отношение к учебе, низкий уровень интеллекта. Особенности 

психологической уязвимости детей с выраженными характерологическими 

особенностями и специфика их воспитания. Особенности реагирования детей на 

трудные ситуации. Роль позитивного образа Я как фактора психологической 

устойчивости. Условия формирования «преддевиантного синдрома» (аффективный 

тип поведения, семейные конфликты,  агрессивность, ранние антисоциальные 

формы поведения). Возрастные, гендерные и индивидуальные особенности 

девиантного поведения подростков. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Младший школьный возраст. Проблема адаптации к школе. Факторы риска 

школьной дезадаптации. Феномен усвоенной беспомощности. Условия 

формирования «преддевиантного синдрома». 

  

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

Вопросы. 

1. Перечислите и основные причины и раскройте механизмы возникновения 

школьной дезадаптации. 

2.  Опишите признаки «преддевиантного синдрома».  

3. Как предотвратить его переход в стойкое девиантное поведение? 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

Крайг Г., Бокум Д. Психология развития.  СПб., 2005.  

Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 2007. 

Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения.  Спб., Речь. 2005. 

Ясюкова Л.А. Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии 

школьников. — СПб., 2006  

Бурменская Г. В., Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лебедева Н.Н., Лидерс А.Г.  Возрастно-

психологический подход в консультировании детей и подростков.  М., 2007.  

Шульга Т.И. Работа с неблагополучной семьей. М.: Дрофа, 2007. 

 

2.2.1. Лекция 13.  

Тема. Факторы риска в младшем подростковом возрасте. 

План. Подростковый возраст. Психологическое содержание подросткового кризиса. 

Исследование психологических особенностей так называемых жизнестойких детей. 

Факторы и механизмы психологической жизнестойкости. Роль позитивного образа Я и 

самоуважения. Сплоченная семья и поддерживающее окружение вне семьи. Возможность 

позитивной самореализации в социально значимой деятельности. Профилактика 

подростковой делинквентности и субдепрессивных состояний. Лонгитюдные 

исследования отсроченных психологических последствий неблагополучного детства. 

Нарушения пищевого поведения. Факторы риска «пищевых девиаций» - булимии, 

анорексии. Неправильное воспитание и деформации личности. Проблемы воспитания 

трудных подростков. Докриминогенный уровень отклоняющегося поведения: мелкие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
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проступки, нарушение норм морали, правил поведения в общественных местах, 

уклонение от учебы или работы, употребление психоактивных веществ (алкогольных, 

наркотических и токсических средств, разрушающих психику).  

  

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Подростковый возраст. Факторы и механизмы психологической жизнестойкости. 

Позитивная самореализация. Социально значимая деятельность. Факторы риска 

«пищевых девиаций» - булимии, анорексии. Неправильное воспитание и 

деформации личности. Докриминогенный уровень отклоняющегося поведения. 

 

3.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции 

(перечислить): 

Вопросы. 

1. В чем состоит особая психологическая уязвимость в подростковом возрасте?  

2. Обоснуйте основные направления профилактики подростковой 

делинквентности и субдепрессивных состояний. 

3. Меры психологической помощи подросткам с признаками докриминогенного 

уровня отклоняющегося поведения. 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 2007. 

Крайг Г., Бокум Д. Психология развития.  СПб., 2005.  

Личко А.Е. Психопатии и акцентуации у характера у школьников - СПб, Питер, 2006. 

Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей. СПб., 2000. С. 27-92. 

Ковальчук М.А. Профилактика девиантного поведения старшеклассников: Монография. 

Ярославль, 2002.  

Антропов Ю.Ф. Невротическая депрессия у детей и подростков. М. 2001. 

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986. Гл. 2-4.  

 

2.2.1. Лекция 14.  

 Тема. Факторы риска и жизнестойкости в старшем подростковом возрасте. 

 План. Психологическое содержание и трудности развития в старшем подростковом 

возрасте. Личностная автономия. Формирования Я-концепции.  Эгоцентризм как 

компонент психологической структуры девиантного поведения. Феномены 

аффективно-личностного эгоцентризма («сфокусированность на себе», «личный миф», 

«воображаемая аудитория», фокализм) у девиантных подростков. Организация 

психолого-педагогического сопровождения и профилактики отклоняющегося 

поведения на примере подростков из некоторых групп риска:  подростков с 

компьютерной и игровой зависимостью, детей с дефицитом внимания и 

гиперактивностью (СДВГ), воспитанников детских домов и интернатов и др. 

Манифестации личностных расстройств в подростковом возрасте (синдром 

отчуждения, дереализация, деперсонализация, депрессия как состояние «обученной 

беспомощности» и чувство неспособности контролировать события собственной 

жизни). Алкогольная зависимость, наркомания. Суицидальное поведение.  

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Старший подростковый возраст. Личностная автономия. Формирования Я-концепции.  

Эгоцентризм. Компьютерная и игровая зависимость. Алкогольная зависимость, 

наркомания. Суицидальное поведение.  

 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Вопросы. 

1. Охарактеризуйте основные психологические проблемы в старшем подростковом 

возрасте. 

2. Какие факторы риска формирования алкогольной зависимости и наркомании Вам  

известны? 

3. На каких принципах строится организация психолого-педагогического 

сопровождения и профилактики отклоняющегося поведения подростков? 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 2007. 

Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. Социально-педагогическая поддержка 

детей группы риска. М., 2002. 

Прихожан А.М. Психология сиротства. Издательство: Питер, 2007. 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде, - 

М., 2005. 

Семья Г.В. Основы социально-психологической защищенности выпускников 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. М., 2001. 

Фокина А.В. Социальный эгоцентризм как компонент подростковой девиантности. // 

Психологическая наука и образование. 2004. - № 2.  

 

2.2.1. Лекция 15.  

 Тема. Факторы риска в юношеском возрасте. 

 План. Юность как стадия жизненного пути. Особенности социального положения 

юношества. Формирования эго-идентичности и Я-концепции.  Понятие 

«отрицательной идентичности» (Э. Эриксон). Алкоголизация (злоупотребление 

алкоголем) и ранний алкоголизм.  Наркотизм (употребление наркотиков) и 

наркомания. Жестокость и агрессивность как характерные черты группового 

поведения подростков и юношей. Суицидальное поведение. Профилактика юношеских 

самоубийств (создание благоприятного психологического климата, социальные связи 

и др.). Проблема одиночества,  непризнанности и неполноценности. Сверхценные 

психологические увлечения. Возрастно-специфические психические расстройства в 

юности. Делинквентное поведение юношей и пониженный уровень самоуважения. 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Девиантное поведение в юношеском возрасте. Формирования эго-идентичности и 

Я-концепции.  Понятие «отрицательной идентичности». Подростковая наркомания. 

Жестокость и агрессивность. Суицидальное поведение. 

2.2.3. Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

Вопросы. 

1. Перечислите и раскройте действие основных социально-экономических факторов 

риска, актуальных для стадии юношества.  

2. Каковы психологические предпосылки жестокости и агрессивности как характерных 

черт группового поведения подростков и юношей? 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

Кон И.С. Психология ранней юности. М.,2009. 

Лебединская К. С., Райская М. М., Грибанова Г. В. Подростки с нарушениями в 

аффективной сфере. М., 1988.  

Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения.  Спб., Речь. 2005. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Шевченко Ю.С., Венгер А.Л. (ред.). Детская и подростковая психиатрия и медицинская 

психология. М.: ИД Медпрактика-М, 2006. 

Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 2007.  

Венгер А.Л. На что жалуетесь? Выявление и коррекция неблагоприятных вариантов 

развития личности детей и подростков. М.-Рига: ПЦ «Эксперимент», 2000. 

  

2.2.1. Лекция 16.  

 Тема. Психологическое неблагополучие и профилактика отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних. 

 План. Психология гармоничного и нормативного поведения. Понятие 

«психологическое благополучие/неблагополучие» («психологическое здоровье»). 

Факторы жизнестойкости и компоненты психологического благополучия (модель К. 

Рифф): отношения привязанности,  самопринятия, автономии, компетентность, 

целенаправленность, личностный рост. Проблемы оказания помощи семьям группы 

риска. Распространенные психологические синдромы развития: хроническая 

неуспешность; негативистическая демонстративность; синдром «ухода от 

деятельности»; отверженность; тотальный регресс; психологическая инкапсуляция;  

социальная дезориентация; гиперсоциальность  и др. (А.Л. Венгер). 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках): 

 Психология гармоничного и нормативного поведения. Понятие «психологическое 

благополучие». Компоненты психологического благополучия: отношения 

привязанности,  самопринятия, автономии, компетентность, целенаправленность, 

личностный рост. Распространенные психологические синдромы развития: 

хроническая неуспешность; негативистическая демонстративность; синдром 

«ухода от деятельности»; отверженность; тотальный регресс; психологическая 

инкапсуляция;  социальная дезориентация; гиперсоциальность  и др. 

 

 Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечислить): 

Вопросы. 

1. Какие возможности для построения индивидуальной программы психологической 

помощи открывает анализ трудностей развития детей и подростков на основе 

психологических синдромов? 

2. Охарактеризуйте особенности детей с синдромом хроническая неуспешности,  

негативистической демонстративности и «ухода от деятельности». 

 

2.2.5. Литература по теме лекции (на русском и иностранном языках): 

 

Венгер А.Л. На что жалуетесь? Выявление и коррекция неблагоприятных вариантов 

развития личности детей и подростков. М.-Рига: ПЦ «Эксперимент», 2000. 

Шевченко Ю.С., Венгер А.Л. (ред.). Детская и подростковая психиатрия и медицинская 

психология. М.: ИД Медпрактика-М, 2006. 

Собчик Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных 

отношений. М., 2002. 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной 

работы психолога. — М.: АРКТИ, 2000.  

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
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3.1.1. Базовые учебники: 

Гилинский, Я. Девиантология. — 2-е изд. испр. и доп. — СПб.: «Юридический центр 

Пресс», 2007.  

Крайг Г., Бокум Д. Психология развития.  СПб., 2005.  

Лебединская К. С., Райская М. М., Грибанова Г. В. Подростки с нарушениями в 

аффективной сфере. М., 1988.  

Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения.  Спб., Речь. 2005. 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 2007. 

Шевченко Ю.С., Венгер А.Л. (ред.). Детская и подростковая психиатрия и медицинская 

психология. М.: ИД Медпрактика-М, 2006. 

 

3.1.2. Основная литература: 

Антропов Ю.Ф. Невротическая депрессия у детей и подростков. М. 2001. 

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 2005.  

Боулби Дж. Привязанность. М., 2003. Гл. 2, 16. 

Бреслав Г. Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности: 

Учебное пособие для специалистов и дилетантов. – СПб.: Речь, 2005.  

Бурменская Г. В., Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лебедева Н.Н., Лидерс А.Г.  Возрастно-

психологический подход в консультировании детей и подростков.  М., 2007.  

Бурменская Г.В. Привязанность ребенка к матери как основание типологии развития // 

Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 14, Психология, 2009. № 4.  

Бурменская Г.В. Факторы риска // Психология развития. Словарь / Под. ред. А.Л. Венгера 

// Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. 

Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2005. 

Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 1997.  

Венгер А.Л. На что жалуетесь? Выявление и коррекция неблагоприятных вариантов 

развития личности детей и подростков. М.-Рига: ПЦ «Эксперимент», 2000. 

Выготский Л. С. Проблема возраста // // В хрестоматии «Психологическое 

обследование…»,  2003. С. 12 – 26. 

Галигузова Л.Н. Проблема социальной изоляции детей // Вопросы психологии. 1996. № 3. 

Захаров А.И. Происхождение и психотерапия детских неврозов. М., 2006.  

Иванов В. Н. Девиантное поведение: причины и масштабы // Социально-политический 

журнал. 2005. № 2. С. 47—57. 

Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей. СПб., 2000. С. 27-92. 

Ковальчук М.А. Профилактика девиантного поведения старшеклассников: Монография. 

Ярославль, 2002.  

Коновалова Н.Л. Предупреждение нарушений в развитии личности при психологическом 

сопровождении школьников. СПб., 2000. Гл. 5-6. 

Лангмейер Й., Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. Прага, 1984. 

Лафренье П. Эмоциональное развитие детей и подростков. М., 2004.  

Личко А. Е. Подростковая психиатрия.- 2-е изд.- Л.: Медицина, 2005. 

Личко А.Е. Психопатии и акцентуации у характера у школьников - СПб, Питер, 2006. 

Лозовой В.В. Профилактика наркомании: школа, семья: Учеб. пособие. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2000.  

Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. Социально-педагогическая поддержка 

детей группы риска. М., 2002. 

Патаки Ф. Некоторые проблемы отклоняющегося (девиантного) поведения // 

Психологический журнал. Т. 8. № 4. 1987. С. 92—102. 

Плоткин М.М., Ширинский В.И. Семейное неблагополучие как фактор девиантного 

поведения детей // Семья в России, №1, 2007. 

Предупреждение подростковой и юношеской наркомании. Под ред. Березина С.В. М., 

2003. 
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Прихожан А.М. Психология сиротства. Издательство: Питер, 2007. 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде, - 

М., 2005. 

Психическое развитие воспитанников детского дома / Под ред. И.В.Дубровиной, 

А.Г.Рузской, М., 1990.  

Семья Г.В. Основы социально-психологической защищенности выпускников 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. М., 2001. 

Фокина А.В. Социальный эгоцентризм как компонент подростковой девиантности. // 

Психологическая наука и образование. 2004. - № 2.  

Ясюкова Л.А. Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии 

школьников. — СПб., 2006  

 

3.1.3. Дополнительная литература: 

Буянов М. И. Беседы о детской психиатрии.- М.: Просвещение, 2006. 

Ветрова, В. В. Уроки психологического здоровья / В.В. Ветрова. – М.: Академия, 2000.  

Гуськова Т.В., Елагина М.Г. Личностные образования у детей в период кризиса трех лет // 

Вопросы психологии. 1987. №5.  

Ковалева Т.В., Степанова О.К. Подростки смутного времени // Социологические 

исследования. 2003, № 8. 

Наркомания: как уберечь наших детей: Советы родителям. - М.,2004. 

Раттер М. Помощь трудным детям. М., 1987. Гл. 1-4, 8. 

Шульга Т.И. Работа с неблагополучной семьей. М.: Дрофа, 2007. 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

 

1. На примере конкретного материала раскройте содержание понятий «фактор 

риска» и «группа риска». 

2. Охарактеризуйте основные виды факторов риска в психическом развитии 

ребенка и механизмы их действия. 

3. Как связан психологический возраст ребенка со спецификой действия факторов 

риска? 

4. Проблема раннего опыта и специфика факторов риска в младенческом возрасте. 

5. Каково влияние психологической депривации в сензитивные периоды развития? 

6. В чем заключается специфика психологической уязвимости детей в периоды 

возрастных кризисов? 

7. Раскройте специфику действия факторов риска в социальной ситуации развития 

детей разных возрастов: младенца, преддошкольника, дошкольника, младшего 

школьника, подростка. 

8. Охарактеризуйте психологические факторы жизнестойкости в детском возрасте. 

9. Факторы риска в семейном воспитании ребенка. 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

 

1. Проблема систематики факторов риска в психическом развитии ребенка. 

2. Психологические факторы жизнестойкости в детском возрасте. 

3. Неблагоприятные особенности эмоционального реагирования в раннем-

дошкольном возрасте как психологический фактор риска формирования личности 

ребенка.  
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4. Современные исследования отсроченных влияний раннего опыта. 

5. Факторы риска формирования алкогольной зависимости у подростков. 

        _______________________________________________________________________ 

 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины и критерии усвоения знаний: 

контрольные вопросы (в том числе на иностранном языке) 

 Основные виды экологических факторов риска и механизмы их влияния на 

психическое развитие ребенка. 

 Факторы риска в дошкольном возрасте. 

 Специфика психологической уязвимости детей в период возрастных кризисов. 

 Феномен «усвоенной беспомощности» в детском возрасте. 

 Факторы риска в младшем школьном возрасте. 

 Особенности психологической уязвимости одаренных детей.  

 Факторы риска в семейном воспитании ребенка на разных этапах его развития. 

 Факторы риска, связанные с переходом ребенка от дошкольного к младшему 

школьному возрасту. 

 Тератология поведения. 

 Психологическая уязвимость ребенка в период кризиса трех лет. 

 

Примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п. 

№ экз. билета 1. 

1. Понятие фактора риска. Виды факторов риска в психическом развитии ребенка. 

2. Особенности психологической уязвимости ребенка в младенчестве. 

 

№ экз. билета 2. 

1. Методологическая схема анализа факторов риска в психическом развитии ребенка.  

2. Типы привязанности ребенка к матери: условия их формирования и психологические 

последствия.  

 

№ экз. билета 3. 

1. Система нормативных условий развития ребенка и факторы риска на разных этапах 

онтогенеза. 

2. Факторы риска формирования девиантного поведения в подростковом возрасте.  

 

№ экз. билета 4. 

1. Факторы риска в социальной ситуации развития ребенка. 

2. Медико-биологические факторы риска и механизмы их действия в раннем онтогенезе.  
 

3.2.4. Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  

1. Виды психологической депривации в раннем онтогенезе и  их последствия. 

2. Современные представления о механизмах формирования ц.н.с. в онтогенезе.  

3. Медико-биологические факторы риска и механизмы их действия в раннем 

онтогенезе.  

4. Факторы риска школьной дезадаптации. 

5. Онтогенетика о роли наследственных предпосылок в индивидуальном развитии 

ребенка. 

6. Факторы риска, действующие в раннем возрасте.   

3.2.5. Оценочные средства для проведения итоговой государственной аттестации: 

 вопросы, связанные с содержанием учебной дисциплины (прежде всего 

касающиеся основных теорий и методов) на русском и английском языках (не 

менее 10)  
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 Основные виды экологических факторов риска и механизмы их влияния на 

психическое развитие ребенка. 

 Факторы риска в дошкольном возрасте. 

 Специфика психологической уязвимости детей в период возрастных кризисов. 

 Феномен «усвоенной беспомощности» в детском возрасте. 

 Факторы риска в младшем школьном возрасте. 

 Особенности психологической уязвимости одаренных детей.  

 Факторы риска в семейном воспитании ребенка на разных этапах его развития. 

 Факторы риска, связанные с переходом ребенка от дошкольного к младшему 

школьному возрасту. 

 Тератология поведения. 

 Психологическая уязвимость ребенка в период кризиса трех лет. 

________________________________________________________________________ 

 аттестационные задачи (проблемные ситуации, требующие 

использования знаний и умений по учебной дисциплине) на русском и английском 

языках (не менее 5) 

 Составьте и обоснуйте программу психологической коррекции агрессивности 

детей дошкольного возраста.  

 Составьте и обоснуйте программу психологической помощи детям с трудностями 

обучения в школе.  

 Составьте и обоснуйте программу психологического сопровождения подростков с 

акцентуациями характера (два-три типа акцентуации по выбору). 

 Составьте и обоснуйте программу психологической коррекции детей с выраженной 

тревожностью.  

 Составьте и обоснуйте программу психологической помощи детям со слабым и 

инертным типом нервной системы.  

_____________________________________________________________________ 

 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  

 программные компьютерные средства,  

 разбор конкретных ситуаций и др. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 необходима мультимедийная аудитория (аппаратура для просмотра 

электронных презентаций и учебных видеофильмов); 

 технические средства обучения. 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости (по 

разделам, темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 
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Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

то
в
 

1.  Введение. Основные 

понятия. Условия, 

источники и 

механизмы развития. 

11 2 

час. 

2 

час. 

 4 

час. 

 

2.  Факторы риска 

медико-

биологической 

природы. 

Онтогенетика. 

11 4 

час. 

2 

час. 

 6 

час. 

 

3.  Социально-

экономические,  

семейные и социо-

психологические 

факторы риска и 

жизнестойкости.  

11 2 

час. 

2 

час. 

 8 

час. 

 

4.  Факторы риска и 

жизнестойкости в 

дошкольном детстве.  

11 4 

час. 

2 

час. 

 4 

час. 

 

5.  Факторы риска и 

жизнестойкости в 

младшем школьном 

возрасте.  

11 6 

час. 

2 

час. 

 8 

час. 

 

6.  Факторы риска 

формирования 

девиантного 

поведения в 

подростковом 

возрасте.  

11 6 

час. 

4 

час. 

 8 

час. 

 

7.  Девиантное 

поведение в 

юношеском возрасте.  

11 6 

час. 

2 

час. 

 8 

час. 

 

8.  Психологическое 

неблагополучие и 

профилактика 

отклоняющегося 

поведения 

несовершеннолетних.  

11 6 

час. 

2 

час. 

 8 

час. 

Экзамен 

 

9.  Итого  36 18  54  

10.  Всего 3 з.ед.(108 ак. 

часов) 

      

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

Указываются: 

 профессиональный блок ООП; 
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 базовая часть ООП; 

 логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с предшествующими 

дисциплинами, практиками, необходимыми для изучения данной дисциплины; 

Содержание дисциплины «Факторы риска девиантного поведения» у детей и 

подростков является логическим продолжением курса «Возрастная психология», 

углублением знания, полученного в результате овладения дисциплиной 

«Психология личности» и «Дифференциальная психология».  

 требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин;  

Знание содержания и условий психического развития детей на последовательных 

этапах возрастного развития. Умение проводит диагностическую и коррекционно-

развивающую работу с детьми и подростками разных возрастов.  

 дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее). 

Спецкурс «Возрастно-психологическое консультирование проблемных вариантов 

развития у детей и подростков» 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:    

С-СПК-1; С-СПК-5; С-СПК-10.  
В процессе изучения данного курса, слушатели должны изучить: 

 роль широкого круга условий риска на последовательных этапах психического 

развития и формирования личности детей и подростков; 

 факторы риска формирования девиантного поведения; 

 факторы жизнестойкости, противостоящие факторам риска на последовательных 

этапах психического развития и формирования личности детей и подростков; 

 психологические, социальные и медико-биологические условия, служащие 

факторами риска формирования разных видов психологических зависимостей 

(компьютерной, алкогольной и др.). 

 

По окончании данного курса слушатели должны уметь: 

– анализировать специальную литературу по проблеме исследования; 

– пользоваться специальными терминами; 

– составлять психологическую характеристику детей, подверженных действию 

факторов риска; 

– составлять условно-вариантный прогноз психического развития детей из разных 

групп риска;  

– составлять программу психологического сопровождения детей и подростков из 

разных групп риска. 

 

В процессе изучения данного курса, слушатели должны овладеть: 

 системным анализом возрастных, гендерных и индивидуально-психологических 

факторов риска и факторов жизнестойкости детей и подростков; 

 методами профилактической работы с детьми и подростками из разных групп 

риска; 

 методами ориентации родителей и учителей в условиях нормативного развития 

и факторах жизнестойкости, действующих на последовательных этапах 

возрастного развития в онтогенезе. 
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