
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

Факультет психологии 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Декан факультета психологии  

МГУ имени М.В.Ломоносова, 

академик РАО, профессор  

_____________Ю.П. Зинченко  

«___»_______________20___ г. 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

(КУРС ЛЕКЦИЙ) 

 

Девиантное поведение у детей, подростков и взрослых 

 

 Psychology of deviated behavior 
 

Специальность: Педагогика и психология девиантного поведения 

 

Специализация: Психологическое консультирование в образовательной среде 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  

3 зачетных единиц, 108 академических часов 

 

Квалификация выпускника 

 

СПЕЦИАЛИСТ 

 

Очная форма обучения 

 

Продолжительность обучения – 6 лет 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта, 

самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В. Ломоносова  

 

 

 

 

 

г. Москва 

2013 

 

 



2 

 

Девиантное поведение у детей, подростков и взрослых 

 

 Psychology of deviated behavior 
 

Ключевые слова: девиантное поведение, виды девиантного поведения, 

детерминанты девиантного поведения,  коррекция девиантного поведения,  

психологическое консультирование девиантных детей и подростков, коррекция 

девиантного поведения, социализация, развитие личности (deviated behavior, 

kinds of deviated behavior, determinants of deviated behavior, psychological counseling of 

deviated children and adolescents, correction of deviated behavior, socialization, 

personality development) 

 

 

Цели учебной дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов к 

углубленному овладению мастерством психологического консультирования лиц с 

отклоняющимся поведением. 

 

Задачи учебной дисциплины: В результате освоения данной дисциплины у 

студентов  формируются базовые знания и умения, необходимые для продолжения 

углубленного изучения и освоения психологического консультирования в 

образовательной среде: 

 знания о теоретических подходах к девиантному поведению, его 

детерминантах и видах, закономерностях порождения и развития,  

 базовые умения осуществлять краткосрочное, среднесрочное и 

долгосрочное психологическое консультирование  детей и подростков с девиантным 

поведением, их родственников и учителей,  

 базовые умения осуществлять профилактику, реабилитацию и коррекцию 

девиантного поведения детей, подростков и взрослых,  

 исследовательские умения на теоретическом и прикладном уровнях изучать 

виды, особенности, закономерности и условия проявления девиантного поведения.   

  

Краткое описание содержания учебной дисциплины на русском и английском 

языках:  

Данный курс предназначен для студентов, получающих подготовку по  

специальности «Педагогика и психология девиантного поведения». В рамках 

указанной учебной дисциплины рассматриваются различные виды отклонений 

поведения на основе возрастно-психологических и психолого-педагогических 

закономерностей личностного развития. Анализируются различные виды 

девиантного поведения, особенности их проявлений, причины и факторы, 

обусловливающие их появление и функционирование. Рассматриваются 

особенности психологической коррекции и консультирования людей разных 

возрастов с девиантным поведением, их родственников и учителей.  

This discipline is created for all the students, taking a training course in the sphere of 

pedagogics and psychology of deviated behavior, irrespective of their narrow 

specialization. It   deals with different kinds of deviated behavior on the basis of age and 

educational psychology laws of personality development and education. Different kinds of 

deviated behavior, the peculiarities of their manifestations, reasons and factors, which 

determine their appearance and functioning, are analyzed. There are considered the 

peculiarities of psychological correction and counseling of different ages clients, their 

relatives and teachers. 
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I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единиц и 108 

академических часов в соответствии с учебным планом в _4_ семестре. 
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Девиантное поведение у детей, 

подростков и взрослых 

3   108  36   72 

 

II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Введение в девиантологию.  

2.  Нормативное и девиантное поведение детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

 

3.  Нормативное и девиантное поведение подростков 

и взрослых. 

 

4.  Виды девиантного поведения.  

5.  Понятие зависимости, типичное поведение и 

личностные особенности людей с алкогольной и 

наркотической зависимостью. Созависимость. 

Эссе 

6.  Типичное поведение и личностные особенности 

людей с игровой (gambling), компьтерной, 

пищевой и другими видами зависимости. 

Эссе 

7.  Понятие психосоматического расстройства. 

Психосоматические расстройства детей, 

подростков и взрослых. Школьный невроз.  

Эссе 

8.  Поведение и личностные особенности людей, 

страдающих от  тревожности, депрессивных 

состояний, застенчивости, чувства вины, 

склонности к виктимному поведению и суициду. 

Эссе 

9.  Особенности поведения аутичных детей Эссе 

10.  Жертвы физического и сексуального насилия, их Эссе 
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психические и поведенческие особенности. 

11.  Феномены инфантилизма,  гипер-и-гипоак- 

тивности. 

Эссе 

12.  Агрессивность, бродяжничество, воровство и 

лживость. 

Эссе 

13.  Личностные особенности и поведение одаренных 

детей. 

Эссе 

14.  Общие принципы диагностики и коррекции 

девиантного поведения. 

 

15.  Процедура диагностического обследования детей 

и взрослых. 

 

16.  Индивидуальное психологическое 

консультирование людей разных возрастов с 

девиантным поведением 

 

17.  Групповые методы коррекции девиантного 

поведения. 

 

18.  Работа психолога-консультанта с родителями и 

учителями детей и подростков  

с девиантным поведением. 

 

 

Тезаурус на русском и английском языке: девиантное поведение, делинквентное 

поведение, дети с девиантным поведением, девиантные подростки, девиантные 

взрослые, диагностика и коррекция девиантного поведения (deviated behavior, 

delinquent behavior, children with deviated behavior deviated adolescents, deviated 

grown-ups, psychological diagnosis and correction of deviated behavior). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

Базовые учебники:  

1. Гилинский Я. Девиантология. СПб., 2007.  

2. Змановская Е. В. Девиантология. (Психология отклоняющегося поведения): 

Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.  М., 2004.  

3. Клайнберг Ю.А. Психология девиантного поведения. М., 2001.  

4. Рождественская Н.А. Как понять подростка. М., 1998. 

 

Основная литература:  

1. Айхорн А. Трудный подросток. М., 2001.  

2. Байярд Роберт, Байярд Дж. Ваш беспокойный подросток. Практическое 

руководство для отчаявшихся родителей. М., 2003.               

3. Башкатов И.П. Психология неформальных подростково-молодежных групп. 

М., 2000.  

4. М.И. Буянов. Ребенок из неблагополучной семьи. М., 1988.  

5. Гарбузов В.И.    Нервные и трудные дети. СПб., 2006.  
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6. Гарбузов В.И. Воспитание ребенка в семье: советы психотерапевта. СПб., 

2006. 

Грищенко Л.А., Алмазов Б.Н. Побег из дома и бродяжничество. Свердловск, 1988.  
7. Дольто Ф. На стороне ребенка. М., 2007. 

8. Дольто Ф. На стороне подростка. СПб., 1997.  

9. Егоров А.Ю. Возрастная наркология. М., 2002. 

10. Захаров А.И. Происхождение детских неврозов и психотерапия. М., 2000. 

11. Исаев Д.Н. Эмоциональный стресс, психосоматические и соматические 

расстройства у детей. СПб., 2005.                

12. Кон. И.С. Сексология. М., 2004.  

13. Кулаков С.А. Основы психосоматики. СПб., 2005.   

14. Лукас К., Сейден Г. Молчаливое горе: жизнь в тени самоубийства. М., 

2002.             

15. Наш проблемный подросток: понять и договориться. /Под ред. Л.А. Регуш // 

СПб., 2001. 

16. Подросток и семья. Хрестоматия. /Под ред. Д.Я. Райгородского// Самара, 

2002.  

17. Проблемы пьянства и алкоголизма: междисциплинарный аспект :учеб. 

пособие / под. ред. Л.И. Романовой. – Владивосток, 2008.  

18. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями 

развития: хрестоматия / Сост. В.М. Астапов, Ю.В. Микадзе. СПб., 2008.  

19. Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической 

службы. /Под ред. И.В. Дубровиной. Екатеринбург, 2002.  

20. Саракул А.Г. В болезнь и обратно. СПб., 2004.               

 

Дополнительная литература:  
1. Антропов Ю.Ф., Шевченко Ю.С. Психосоматические расстройства и 

патологические привычные действия у детей и подростков. М., 1999.  

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

Монография. Ярославль, 2002.   

3. Кулаков С.А. Основы психосоматики. СПб., 2005.     

4. Одаренные дети. М., 1991.           

Ольков С.Г. Общественные болезни. Тюмень, 1996. 

5. Молодежь в России. 2010: Стат. сб./ЮНИСЕФ, Росстат. М., 2010. 

6. Россия в цифрах. 2011: Крат. стат. сб. / Росстат. M., 2011.  

Уайнхолд Б., Уайнхолд Д. Освобождение от созависимости М., 2002.          

 

Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины и критерии усвоения знаний:  
1. Что изучает девиантология? Разделы и основное содержание дисциплины. 

2. Нормативное и девиантное поведение подростков.  

3. Нормативное и девиантное поведение в юношеском возрасте.  

4. Что такое зависимость? Основные виды зависимости.  

5. Алкогольная и наркотическая зависимости. Психологическая помощь 

подросткам и детям, принимающим психоактивные вещества.  

6. Компьтерная и игровая зависимости. Трудности психологической коррекции 

зависимости.  

7. Психологическое сопровождение больных анорексией.  

8. Созависимость и психологическая помощь созависимым родственникам. 

9. Школьный невроз, как его избежать?  

10. Что такое виктимное поведение? Общие подходы к профилактике и 

коррекции виктимного поведения.  

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/6213/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:49760/Source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/2653/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/2654/source:default
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11. Тревожность, депрессии и суицидальное поведение.  Их профилактика. 

12. Жертвы физического и сексуального насилия. Психологическая помощь 

людям, пережившим насилие.  

13. Воровство, бродяжничество и лживость в подростковом возрасте. Их 

профилактика. 

14. Агрессивность, ее профилактика и коррекция.  

15. Феномен гиперактивности. Психологическая помощь гиперактивным детям.  

16. Процедура диагностического обследования девиантных детей и подростков.  

17. Групповая работа с девиантными подростками.  

18. Работа с учителями и родителями девиантных подростков.  

19. Индивидуальное консультирование и психологическое сопровождение 

девиантных подростков.  

20. Профилактические и реабилитационные программы развития личности для 

девиантных подростков и юношей.  

 

Образовательные технологии: активные формы обучения, разбор конкретных 

ситуаций, просмотр видеоматериалов, мастер-классы специалистов. 

 

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

технические средства для демонстрации презентаций и других видеоматериалов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по разделам, темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

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

 с
ту

д
ен

то
в
 

1.  Введение в 

девиантологию. 

2   4  

2.  Нормативное и 

девиантное поведение 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. 

2   4  

3.  Нормативное и 

девиантное поведение 

подростков и взрослых. 

2   4  

4.  Виды девиантного 

поведения. 

2   4  

5.  Понятие зависимости, 

типичное поведение и 

личностные особенности 

людей с алкогольной и 

2   4 Эссе 
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наркотической 

зависимостью. 

Созависимость. 

6.  Типичное поведение и 

личностные особенности 

людей с игровой 

(gambling), компьтерной, 

пищевой и другими 

видами зависимости. 

2   4 Эссе 

7.  Понятие 

психосоматического 

расстройства. 

Психосоматические 

расстройства детей, 

подростков и взрослых. 

Школьный невроз. 

2   4 Эссе 

8.  Поведение и личностные 

особенности людей, 

страдающих от  

тревожности, 

депрессивных 

состояний, 

застенчивости, чувства 

вины, склонности к 

виктимному поведению 

и суициду. 

2   4 Эссе 

9.  Особенности поведения 

аутичных детей 

2   4 Эссе 

10. Жертвы физического и 

сексуального насилия, 

их психические и 

поведенческие 

особенности. 

2   4 Эссе 

11. Феномены 

инфантилизма,  гипер-и- 

гипоак- тивности. 

2   4 Эссе 

12. Агрессивность, 

бродяжничество, 

воровство и лживость. 

2   4 Эссе 

13. Личностные 

особенности и 

поведение одаренных 

детей. 

2   4  

14. Общие принципы 

диагностики и 

коррекции девиантного 

поведения. 

2   4  

15. Процедура 

диагностического 

обследования детей и 

взрослых. 

2   4  
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16. Индивидуальное 

психологическое 

консультирование 

людей разных возрастов 

с девиантным 

поведением 

2   4  

17. Групповые методы 

коррекции девиантного 

поведения. 

2   4  

18. Работа психолога-

консультанта с 

родителями и учителями 

детей и подростков  

с девиантным 

поведением. 

2   4  

 
Темы эссе:  

1. Ваше мнение об организации психологической помощи людям с алкогольной и 

наркотической зависимостью и путях ее совершенствования.  

2. Ваше мнение об организации психологической помощи людям с игровой и 

компьютерной зависимостью и путях ее совершенствования.  

3. Ваше мнение об организации психологической помощи людям с девиантным 

пищевым поведением и путях ее совершенствования. 

4. Ваше мнение об организации психологической помощи людям с чувством вины, 

застенчивостью и виктимным поведением и путях ее совершенствования.  

5. Жертвы абьюзов: особенности психики и поведения.  

6. Что психолог может сделать для преодоления инфантилизма у подростков?  

7. Как преодолеть агрессивность, воровство и лживость у подростков?  

8. Ваш взгляд на психологическое сопровождение одаренных детей. 

 

СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество 

часов 

Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

Введение в девиантологию 2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Нормативное и девиантное 

поведение детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Нормативное и девиантное 

поведение подростков и 

взрослых 

2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Виды девиантного поведения 2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12 

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Понятие зависимости, типичное 

поведение и личностные 

особенности людей с 

2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 
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алкогольной и наркотической 

зависимостью. Созависимость. 

Типичное поведение и 

личностные особенности людей 

с игровой (gambling), 

компьтерной, пищевой и 

другими видами зависимости. 

2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Понятие психосоматического 

расстройства. 

Психосоматические 

расстройства детей, подростков 

и взрослых. Школьный невроз. 

2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Поведение и личностные 

особенности людей, страдающих 

от  тревожности, депрессивных 

состояний, застенчивости, 

чувства вины, склонности к 

виктимному поведению и 

суициду. 

2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Особенности поведения 

аутичных детей 

2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Жертвы физического и 

сексуального насилия, их 

психические и поведенческие 

особенности. 

2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Феномены инфантилизма,  

гипер-и-гипоактивности. 

2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12 

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Агрессивность, бродяжничество, 

воровство и лживость. 

2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12 

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Личностные особенности и 

поведение одаренных детей. 

2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12 

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Общие принципы диагностики и 

коррекции девиантного 

поведения. 

2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12 

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Процедура диагностического 

обследования детей и взрослых. 

2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Индивидуальное 

психологическое 

консультирование людей разных 

возрастов  с девиантным 

поведением 

2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Групповые методы коррекции 

девиантного поведения 

2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12  

C-ПК-9 – C-ПК-30 

Работа психолога-консультанта с 

родителями и учителями детей и 

2 С-СПК-1, С-СПК-2, С-СПК-3 

С-СПК-5 – СПК-12  
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подростков  

с девиантным поведением. 

C-ПК-9 – C-ПК-30 

 

 

Разработчик курса лекций:  
 

Кафедра психологии                        Профессор                                   Н.А. Рождественская  

образования и педагогики  

факультета психологии  

МГУ имени М.В.Ломоносова   
 

Рецензенты: 

Кафедра психологии                                         Профессор                         С.Д. Смирнов 

образования и педагогики  

факультета психологии  

МГУ имени М.В.Ломоносова            
 

Кафедра психологии                                         Профессор                         И.И. Ильясов 

образования и педагогики  

факультета психологии  

МГУ имени М.В.Ломоносова     

 

Внешняя экспертиза: 

Эксперты – представители вузов и научных учреждений 

Экспертиза на предмет соответствия высокому научно-образовательному уровню с 

учетом программ ведущих зарубежных университетов 

___________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

___________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты – представители работодателей 

Экспертиза на предмет использования учебного предмета при инновационном развитии 

практической деятельности 

___________________             __________________            ________________________ 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины (лекционный курс) 

_______________________ одобрена на заседании Учебно-методического совета 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от «___» ___________ 201_ г.  


