




1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью преподавания дисциплины «Спецпрактикум-тренинг по работе с девиантными 

подростками» является обучение студентов навыкам практической работы с подростками с 

девиантным поведением. 

Задачи преподавания дисциплины: 

1) ознакомление с формами девиантного поведения в подростковом возрасте;   

2) изучение методов диагностики девиантного поведения в подростковом возрасте;  

3) освоение методов профилактики, коррекции и психотерапии девиантного поведения у 

подростков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
Дисциплина «Спецпрактикум-тренинг по работе с девиантными подростками» входит в 

вариативную часть образовательной программы специальности «Клиническая психология», 

является дисциплиной по выбору. Дисциплина тесно связана с курсами общепсихологиче-

ских дисциплин, психологией развития и возрастной психологией, клинической психологи-

ей, а также с психотерапией и психологическим консультированием. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие профессиональные и профессионально-специализированные компетенции: 

1) способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК-5); 

2) способность и готовность к пониманию роли возрастных факторов, влияющих на 

генезис и структуру нарушений психики и поведения в детском и юношеском (ПСК-4.4); 

3) способность и готовность к применению основных стратегий психопрофилактики, 

реабилитации, психотерапии и психологической коррекции аномалий психического развития 

у детей, подростков и юношей (ПСК-4.7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 
1) основные понятия, методологические основы психологии девиантного поведения 

(ПСК-4.4, ПСК-4.7); 

2) психологические закономерности и факторы риска формирования устойчивой девиа-

нтной идентичности (ПСК-4.4, ПСК-4.7); 

3) содержательные характеристики форм подростковых девиаций с наибольшей соци-

альной стоимостью (ПК-5, ПСК-4.4, ПСК-4.7); 

4) основы консультативной и групповой работы с девиантными подростками (ПК-5, 

ПСК-4.4, ПСК-4.7). 

Уметь: 
1) определять основные пути коррекционного воздействия на подростков с девиант-

ными формами поведения, учитывая специфику девиации (ПК-5, ПСК-4.4, ПСК-4.7); 

2) диагностировать девиантные риски у подростков (ПК-5, ПСК-4.4, ПСК-4.7); 

3) применять методы, приемы и способы формирования установок на здоровый образ 

жизни, продуктивный копинг, самореализацию у подростков с девиантным поведением (ПК-

5, ПСК-4.4, ПСК-4.7). 

Владеть: 
1) техниками консультирования подростков, склонных к девиантному поведению (ПК-

5, ПСК-4.4, ПСК-4.7). 



2) принципами разработки программ групповой работы с девиантными подростками 

(ПК-5, ПСК-4.4, ПСК-4.7). 
 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины Компетенции 

ПК-5 ПСК-4.4 ПСК-4.7 

1 2 3 4 

Введение в курс. Общая характеристика девиантного разви-

тия. 

 + + 

Формы подростковых девиаций.  + + 

Проблема виктимности и девиантной виктимизации лично-

сти подростка. 

 + + 

Общие принципы профилактики девиантного поведения в 

подростковом возрасте 

+ + + 

Профилактика аддиктивного, суицидального и преступного 

поведения подростков 

+ + + 

Организация индивидуальной и групповой работы с девиант-

ными подростками. 

+ + + 

Формирование установок в групповой работе с девиантными 

подростками. 

+ + + 

Приемы терапевтического взаимодействия в групповой рабо-

те с девиантными подростками. 

+ + + 

Моделирование поведения в групповой работе с девиантны-

ми подростками. 

+ + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных  единиц,  180  академических 

часов. 

№ 

п/п 

Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в академических 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра)  

Форма промежуточной 

аттестации (по се-

местрам) 

Лек

ции 

Прак

тич. 
СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в курс. Общая харак-

теристика девиантного разви-

тия. 

11 1 4 0 8 Конспект  

2 Формы подростковых девиа-

ций. 

11 1 2 0 8 Конспект  

3 Проблема виктимности и де-

виантной виктимизации лично-

сти подростка. 

11 1 4 0 8 Конспект 

4 Общие принципы профилакти-

ки девиантного поведения в 

подростковом возрасте 

11 2 2 0 8 Конспект 

5 Профилактика аддиктивного, 

суицидального и преступного 

поведения подростков 

11 2-3 2 8 10 Конспект, устный от-

вет, работа в микро-

группах 



1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Организация индивидуальной и 

групповой работы с девиант-

ными подростками. 

11 3 2 6 12 Конспект, устный от-

вет, работа в микро-

группах 

7 Формирование установок в 

групповой работе с девиантны-

ми подростками. 

11 4 2 8 10 Конспект, устный от-

вет, работа в микро-

группах 

8 Приемы терапевтического вза-

имодействия в групповой рабо-

те с девиантными подростками. 

11 5 2 8 10 Конспект, устный от-

вет, работа в микро-

группах 

9 Моделирование поведения в 

групповой работе с девиантны-

ми подростками. 

11 6 4 6 10 Конспект, устный от-

вет, работа в микро-

группах 

 ИТОГО:   24 36 84 Экзамен, 36 акад. час. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ 

п/п 
Наименование темы  Содержание темы  

1 2 3 

1 Введение в курс. 

Общая характери-

стика девиантного 

развития. 

 

Цель и задачи курса «Спецпрактикум-тренинг по работе с де-

виантными подростками». Характеристика ведущих категорий 

курса. Место и роль социальных и психологических факторов в 

системном анализе риска девиантного развития несовершенно-

летних. Состояние здоровья как фактор риска девиантного раз-

вития. Риски девиантного развития несовершеннолетних в ано-

мической ситуации. Взаимосвязь аномического состояния об-

щества и девиантных проявлений детей и подростков на приме-

ре вандализма и бродяжничества. Проблема формирования де-

виантной идентичности в теориях Лемерта и Беккера. 

2 Формы подростко-

вых девиаций. 

 

Типология подростковых девиаций. Специфические особенно-

сти девиантного поведения в подростковом возрасте. Проблема 

аддиктивного поведения в подростковом возрасте. Суицидаль-

ное поведение подростков. Вандализм как форма подростково- 

молодежной девиации. Преступность несовершеннолетних. 

3 Проблема виктим-

ности и девиантной 

виктимизации лич-

ности подростка. 

Объект и предмет исследования виктимологии. Понятие вик-

тимности и девиантной виктимизации личности в подростковом 

периоде развития. Современные аспекты исследования виктим-

ной личности. Виктимизация как процесс превращения лица в 

жертву преступления и как результат этого процесса. Теория 

«девиантной виктимности личности» (Е.В. Руденский). Причи-

ны и факторы виктимизации личности подростка. Индикаторы 

виктимной личности: тревожность, эмоциональная ригидность, 

эмоциональная вязкость, монотонность, тупость, алекситимия и 

др. Типы и виды виктимности. Первичная (объективная) и вто-

ричная (субъективная) виктимизация. Понятие и исходные по-

ложения виктимологического направления профилактики под-

ростковых девиаций. Региональные факторы виктимизации 

подростков в КО. 

4 Общие принципы 

профилактики  

Понятие профилактики, методологические подходы профилак-

тической работы, виды профилактики. Превенция с позиций  



1 2 3 

 девиантного пове-

дения в подростко-

вом возрасте. 

социального контроля: анализ достоинств и недостатков. Харак-

теристика прямых и косвенных десоциализирующих влияний на 

индивида. Типы взаимодействия как основа профилактической 

и коррекционной работы с девиантными подростками. Разра-

ботка программы профилактики девиантного поведения. Струк-

тура программы, этапы ее осуществления и порядок опробации. 

Активные формы работы в профилактических мероприятиях с 

девиантными подростками: игры, тренинги, анализ фильмов и 

художественных произведений, организация акций и конкурсов. 

5 Профилактика ад-

диктивного, суици-

дального и пре-

ступного поведения 

подростков 

 

Специфика профилактики девиантных рисков в подростковом 

возрасте. Акцентуации характера как фактор риска девиантно-

сти. Девиантные риски и профилактика девиантного поведения 

у подростков с гипертимным, истероидным, неустойчивым, 

эпилептоидным, шизоидным типами акцентуаций у подростков. 

Подходы к решению проблем, связанных с зависимым и аддик-

тивным поведением подростков. Терапия нарушений по типу 

зависимости. Организация волонтерской работы с подростками 

в системе образования. Специфика организации работы с под-

ростками, склонными к суицидальному поведению. Особенно-

сти работы с несовершеннолетними правонарушителями. Про-

филактика правонарушений среди подростков. 

6 Организация инди-

видуальной и груп-

повой работы с де-

виантными под-

ростками. 

 

Место и роль индивидуальной и групповой психологической 

работы с девиантными подростками. Психодиагностика как 

подготовительный этап работы. Общая характеристика психо-

диагностического инструментария в подростковой девиантоло-

гии. Методики ПДО, Леонгарда-Шмишека, Басса-Дарки и др. 

Групповая работа с подростками как перспектива превенции 

девиантного поведения в подростковом возрасте. Подготовка и 

организация групповой работы. Этические принципы работы 

консультанта. 10 шагов организации групповой работы с под-

ростками. Основы группового процесса. Проблемная ситуация 

как точка роста группы. Цели и задачи групповой работы с де-

виантными подростками. Структура предварительной беседы с 

потенциальными участниками группы 

7 Формирование 

установок в группо-

вой работе с девиа-

нтными подростка-

ми. 

Ведение группы. Правила работы в группе и постановка целей. 

Формирование установок на здоровый образ жизни, позитивный 

копинг и самореализацию. Работа в подгруппах, высказывания 

по кругу, техники присоединения, активного слушания, невер-

бального управления дисскусией. Организация шеринга. Прие-

мы управления группой: прерывание, включение в работу, 

управление вниманием. 

8 Приемы терапевти-

ческого взаимодей-

ствия в групповой 

работе с девиант-

ными подростками. 

Заключение договоров с участниками группы. Получение об-

ратной связи. Место ролевых игр в тренинговой работе с девиа-

нтными подростками. 

9 Моделирование по-

ведения в группо-

вой работе с девиа-

нтными подростка-

ми. 

Понятие моделирования поведения. Методологические основы 

моделирования поведения в групповой работе. Моделирование 

желаемого поведения через обучение на примерах и через тех-

нологию самомоделирования. Принятие ответственности и Я- 

высказывания. Подведение итогов работы группы. Ритуалы  



1 2 3 

  завершения групповой работы. Техники получения обратной 

связи. 

 

6.2 Практические занятия 

Тема 5. Профилактика аддиктивного, суицидального и преступного поведения 

подростков 

1. Специфика профилактики девиантных рисков в подростковом возрасте. 

2. Девиантные риски и профилактика девиантного поведения у подростков с гипер-

тимным, истероидным, неустойчивым, эпилептоидным, шизоидным типами акцентуаций у 

подростков. 

3. Подходы к решению проблем, связанных с зависимым и аддиктивным поведением 

подростков. 

4. Терапия нарушений по типу зависимости. 

5. Организация волонтерской работы с подростками в системе образования. 

6. Специфика организации работы с подростками, склонными к суицидальному пове-

дению. 

7. Особенности работы с несовершеннолетними правонарушителями. Профилактика 

правонарушений среди подростков. 

 

Тема 6. Организация индивидуальной и групповой работы с девиантными под-

ростками. 

1. Место и роль индивидуальной и групповой психологической работы с девиантными 

подростками. 

2. Психодиагностика как подготовительный этап работы. 

3. Методики ПДО, Леонгарда-Шмишека, Басса-Дарки и др. 

4. Групповая работа с подростками как перспектива превенции девиантного поведения 

в подростковом возрасте. 

5. Этические принципы работы консультанта. 

6. 10 шагов организации групповой работы с подростками. 

7. Основы группового процесса. Проблемная ситуация как точка роста группы. Цели и 

задачи групповой работы с девиантными подростками. 

8. Структура предварительной беседы с потенциальными участниками группы. 

 

Тема 7. Формирование установок в групповой работе с девиантными подростка-

ми. 

1. Ведение группы. Правила работы в группе и постановка целей. 

2. Формирование установок  на здоровый образ жизни,  позитивный копинг и самореа-

лизацию. 

3. Работа в подгруппах, высказывания по кругу, техники присоединения, активного 

слушания, невербального управления дисскусией. 

4. Организация шеринга. 

5. Приемы управления группой: прерывание,  включение в работу, управление внима-

нием. 

 

Тема 8.  Приемы терапевтического взаимодействия в групповой работе с девиа-

нтными подростками. 

1. Заключение договоров с участниками группы. 

2. Получение обратной связи. 

3. Место ролевых игр в тренинговой работе с девиантными подростками. 

 

 



Тема 9. Моделирование поведения в групповой работе с девиантными подростка-

ми. 

1. Понятие моделирования поведения. Методологические основы моделирования пове-

дения в групповой работе. 

2. Моделирование желаемого поведения через обучение на примерах и через техноло-

гию самомоделирования. 

3. Принятие ответственности и Я-высказывания. 

4. Подведение итогов работы группы. 

5. Ритуалы завершения групповой работы. 

6. Техники получения обратной связи. 

  

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы  Форма (вид) самостоятельной работы Трудо-

емкость 

в акад. 

часах 

1 2 3 4 

1 Введение в курс. Общая ха-

рактеристика девиантного 

развития. 

1.  Дополнение конспекта лекции в соответ-

ствии с заданиями, полученными на лекции 

8 

2 Формы подростковых деви-

аций. 

1.  Дополнение конспекта лекции в соответ-

ствии с заданиями, полученными на лекции 

8 

3 Проблема виктимности и 

девиантной виктимизации 

личности подростка. 

1.  Дополнение конспекта лекции в соответ-

ствии с заданиями, полученными на лекции 

8 

4 Общие принципы профи-

лактики девиантного пове-

дения в подростковом воз-

расте 

1. Дополнение конспекта лекции в соответ-

ствии с заданиями, полученными на лекции 

8 

5 Профилактика аддиктивно-

го, суицидального и пре-

ступного поведения под-

ростков 

1.  Дополнение конспекта лекции в соответ-

ствии с заданиями, полученными на лекции 

2.  Подготовка к практическому занятию 

10 

6 Организация индивидуаль-

ной и групповой работы с 

девиантными подростками. 

1. Дополнение конспекта лекции в соответ-

ствии с заданиями, полученными на лекции 

2.  Подготовка к практическому занятию 

12 

7 Формирование установок в 

групповой работе с девиа-

нтными подростками. 

1. Дополнение конспекта лекции в соответ-

ствии с заданиями, полученными на лекции 

2.  Подготовка к практическому занятию 

10 

8 Приемы терапевтического 

взаимодействия в группо-

вой работе с девиантными 

подростками. 

1. Дополнение конспекта лекции в соответ-

ствии с заданиями, полученными на лекции 

2.  Подготовка к практическому занятию 

10 

9 Моделирование поведения 

в групповой работе с де-

виантными подростками. 

1. Дополнение конспекта лекции в соответ-

ствии с заданиями, полученными на лекции 

2. Подготовка к практическому занятию 

10 

  ИТОГО 84 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине: 

1. Спецпрактикум-тренинг по работе с девиантными подростками [Электронный ре-

сурс]: сб. учеб.-метод. материалов для спец. 37.05.01 Клиническая психология / АмГУ, ФСН; 



сост. С.С. Степанова. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8897.pdf 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины активно используются следую-

щие образовательные технологии: лекции, лекции с элементами беседы, практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов. При проведении занятий целенаправленно использу-

ется работа в микрогруппах с последующим общим обсуждением, работа со специальной ли-

тературой, материалами Интернет. 

В соответствии с учебным планом объем занятий, проводимых в интерактивной форме, 

составляет 32 академических часа. Распределение занятий, проводимых в интерактивной 

форме, отражено в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование темы Форма занятия Трудо-

емкость 

в акад. 

часах 

1 2 3 4 

1 Введение в курс. Общая характе-

ристика девиантного развития. 

Лекция с элементами беседы  

 

1 

 

2 Формы подростковых девиаций. Лекция с элементами беседы  2 

3 Проблема виктимности и девиа-

нтной виктимизации личности 

подростка. 

Лекция с элементами беседы 

 

2 

 

 

4 Общие принципы профилактики 

девиантного поведения в под-

ростковом возрасте 

Лекция с элементами беседы 

 

2 

 

 

5 Профилактика аддиктивного, су-

ицидального и преступного по-

ведения подростков 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах по тематике 

практического занятия 

1 

4 

 

 

6 Организация индивидуальной и 

групповой работы с девиантны-

ми подростками. 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах по тематике 

практического занятия 

1 

4 

 

7 Формирование установок в груп-

повой работе с девиантными 

подростками. 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах по тематике 

практического занятия 

1 

4 

 

8 Приемы терапевтического взаи-

модействия в групповой работе с 

девиантными подростками. 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах по тематике 

практического занятия 

1 

4 

 

9 Моделирование поведения в 

групповой работе с девиантными 

подростками. 

Лекция с элементами беседы 

Работа в микрогруппах по тематике 

практического занятия 

1 

4 

 

ИТОГО 32 
 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные матери-

алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Спецпрак-

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8897.pdf


тикум-тренинг по работе с девиантными подростками». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по двум направлениям:  

1) оценка устных ответов на практических занятиях;  

2) по факту выполнения студентом письменных работ, подготовки к практическим за-

нятиям. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Вопросы к экзамену: 

1) Место и роль социальных и психологических факторов в системном анализе риска 

девиантного развития несовершеннолетних. 

2) Состояние здоровья как фактор риска девиантного развития. 

3) Взаимосвязь аномического состояния общества и девиантных проявлений детей и 

подростков на примере вандализма и бродяжничества. 

4) Типология подростковых девиаций. 

5) Особенности девиантного поведения в подростковом возрасте. 

6) Проблема аддиктивного поведения в подростковом возрасте. 

7) Суицидальное поведение подростков. 

8) Характеристика преступного поведения несовершеннолетних. 

9) Понятие виктимности и девиантной виктимизации личности подростка. 

10) Причины и факторы виктимизации личности подростка. 

11) Активные формы работы в профилактических мероприятиях с девиантными под-

ростками. 

12) Девиантные риски и профилактика девиантного поведения у подростков с гипер-

тимным, истероидным, неустойчивым, эпилептоидным, шизоидным типами акцентуаций у 

подростков. 

13) Общая характеристика психодиагностического инструментария в подростковой де-

виантологии. 

14) 10 шагов организации групповой работы с девиантными подростками. 

15) Ведение группы. Правила работы в группе и постановка целей и их ориентация на 

учет девиантной направленности подростков. 

16) Ведущие приемы управления группой девиантных подростков. 

17) Место ролевых игр в тренинговой работе с девиантными подростками. 

18) Моделирование желаемого поведения через обучение на примерах. 

19) Моделирование желаемого поведения через технологию самомоделирования. 

20) Ритуалы завершения групповой работы. Специфика подведение итогов работы с 

группой девиантных подростковю 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1) Минин, А.Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и 

молодёжи [Электронный ресурс] / А.Я. Минин, О.Ю. Краев. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Прометей, 2016. – 140 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58111.html  

2) Рождественская, Н.А. Девиантное поведение и основы его профилактики у подрост-

ков [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Рождественская. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Генезис, 2015. – 216 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54341.html  

б) дополнительная литература:   

1) Буйневич, Т.В. Психопрофилактическая и психокоррекционная работа с учащимися 

девиантного поведения [Электронный ресурс]: методическое пособие / Т.В. Буйневич, Э.Л. 

Ратникова. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Республиканский институт профессио-

нального образования (РИПО), 2014. – 88 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67605.html  

2)  Ерзин, А.И. Диагностика и коррекция агрессивного поведения [Электронный ре-

http://www.iprbookshop.ru/58111.html
http://www.iprbookshop.ru/54341.html
http://www.iprbookshop.ru/67605.html


сурс]: учебное пособие / А.И. Ерзин. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбург-

ская государственная медицинская академия, 2012. – 254 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21803.html  

3) Краев, О.Ю. Психология девиантного поведения [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / О.Ю. Краев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский городской педагогиче-

ский университет, 2010. – 124 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26578.html   

4) Николаенко, Я.Н. Коррекция агрессивного поведения у детей и подростков [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для педагогов, психологов, дефектологов / Я.Н. Никола-

енко, Т.А. Колосова. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Институт специальной педаго-

гики и психологии, 2013. – 88 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29975.html  

5) Салагаев, А.Л. Социальные девиации в молодежной среде. Конфликтологический 

подход. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Л. Салагаев. – Электрон. тексто-

вые данные. – Казань: Казанский национальный исследовательский технологический уни-

верситет, 2011. – 206 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62286.html  

6) Салагаев, А.Л. Социальные девиации в молодежной среде. Конфликтологический 

подход. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Л. Салагаев, В.М. Ловчев. — 

Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский национальный исследовательский техно-

логический университет, 2011. – 214 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62287.html   

7) Шведчикова, Ю.С. Словарь терминов по психологии девиантного поведения [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Ю.С. Шведчикова. – Электрон. текстовые данные. – 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 40 c. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70653.htm  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1 Windows 7 Pro – DreamSparkPremi-

umElectronicSoftwareDelivery (3 years) 

Renewal  

Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование ре-

сурса 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Электронная библио-

течная система 

«IPRbooks» 

www.iprbookshop.ru 

В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем основным 

направлениям знаний (естественным, техническим, меди-

цинским, общественным и гуманитарным наукам). ЭБС 

предназначена для использования в процессе обучения в 

высшей школе, как студентами и преподавателями, так и 

специалистами 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изуче-

ние дисциплины. 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последо-

вательность действий: 

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня (10-15 минут); 

http://www.iprbookshop.ru/21803.html
http://www.iprbookshop.ru/26578.html
http://www.iprbookshop.ru/29975.html
http://www.iprbookshop.ru/62286.html
http://www.iprbookshop.ru/62287.html
http://www.iprbookshop.ru/70653.htm


- при подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут); 

- в течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке. 

В ходе подготовки к практическим и семинарским занятиям нужно изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периоди-

ческих изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответ-

ствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной 

учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, вы-

носимым на занятие. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что 

требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план вы-

полнения задания.  

Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс при-

держиваясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 

добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. Кроме того, очень полезно 

мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот пара-

граф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?. 

Рекомендации по подготовке к экзамену  

Для подготовки к экзамену необходимо часть материала освоить самостоятельно. Гото-

виться к экзамену необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня семестра: 

вся работа студента на лекциях, практических занятиях, консультациях, а также написание 

рефератов и т.п. являются этапами подготовки к экзамену.  

При подготовке к экзамену (в конце семестра) нужно повторять пройденный материал 

в соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящих-

ся на экзамен и содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и литера-

туру, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных заня-

тий, пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за кон-

сультацией и методической помощью к преподавателю. 

     

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе чтения курса используются лекционные аудитории (оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экра-

ном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения занятий семинарского 

типа (оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет).  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 



 



 


