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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры Социальной 

психологии «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

         Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

Заведующий кафедрой Социальной психологии, 

к.псих.н., доцент  

 

 

 

____________          А.А. Костенко 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Психология отклоняющегося поведения» является 

формирование способности к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, способности к осуществлению 

стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных методов и технологий. 

Задачи изучения дисциплины «Психология отклоняющегося поведения»:  

- сформировать целостное представление о принципах и задачах психологии 

отклоняющегося поведения как области знаний об отклоняющемся поведении; 

- ознакомиться с основными методологическими подходами психологической 

коррекции отклоняющегося поведения; 

- овладеть теоретическими основами современной девиантологии; 

- сформировать знания о характерологических и личностных свойствах как факторах 

риска формирования отклоняющегося поведения; 

- сформировать знания о роли биологических, макро- и микросоциальных факторов в 

формировании девиантного поведения; 

- научить применять некоторые методы психотерапии отклоняющегося поведения. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология отклоняющегося поведения» реализуется в рамках 

вариативной части Блока I «Дисциплины (модули) по выбору» основной профессиональной 

образовательной программы.  

Дисциплина «Психология отклоняющегося поведения» изучается в 5,6 семестрах 

очной формы обучения, в 7,8  семестрах заочной формы обучения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 способность к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии, 

профессиональных 

стандартные 

программы, 

направленных на 

предупреждение 

отклоняющегося 

поведения в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

видах 

реализовать 

стандартные 

программы, 

направленных на 

предупреждение 

отклоняющегося 

поведения в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии, 

профессиональных 

рисков в различных 

способностью к 

способностью к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклоняющегося 

поведения в 

социальном и 

личностном 

статусе и 
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рисков в различных 

видах деятельности 

деятельности; 

принципы терапии 

отклоняющегося 

поведения; 

видах деятельности; 

применять методы 

психологической 

диагностики 

личностных 

факторов риска 

формирования 

отклоняющегося 

поведения; 

развитии, 

профессиональны

х рисков в 

различных видах 

деятельности;  

навыками 

использования в 

практической 

деятельности 

психолога знаний 

о принципах 

терапии 

отклоняющегося 

поведения; 

ПК-3 способность к 

осуществлению 

стандартных 

базовых процедур 

оказания индивиду, 

группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий 

современную 

классификацию 

видов 

отклоняющегося 

поведения; 

эпидемиологию 

отклоняющегося 

поведения; 

характерологическ

ие и личностные 

свойства как 

факторы риска 

формирования 

отклоняющегося 

поведения; базовые 

процедуры 

оказания индивиду 

психологической 

помощи по 

индивидуальной и 

групповой 

коррекции 

отклоняющегося 

поведения; 

использовать 

базовые процедуры 

оказания индивиду 

психологической 

помощи по 

индивидуальной и 

групповой 

коррекции 

отклоняющегося 

поведения; 

навыками 

использования 

базовых процедур 

оказания 

индивиду 

психологической 

помощи по 

индивидуальной и 

групповой 

коррекции 

отклоняющегося 

поведения. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 

 

114.3 

 

38 

 

76.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

108 

 

36 

 

72 

Лекции 54 18 36 
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Лабораторные - -  

Практические занятия 54 18 36 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 

 

0,3 

 

 

0.3 

Консультация  2  2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  137.7 70 67.7 

Контроль    

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 108 144 

7 3 4 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 8 семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

 

26.3 

 

 

10 

 

 

16.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

20 

 

8 

 

12 

Лекции 10 4 6 

Лабораторные - -  

Практические занятия 10 4 6 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 

 

0,3 

 

 

0.3 

Консультация  2  2 

Контроль самостоятельной 

работы 
4 

2 2 

2. Самостоятельная работа  221.7 98 123.7 

Контроль 4  4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 108 144 

7 3 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Предмет и 

задачи превентивной 

психологии 

Превентивная психология как относительно 

самостоятельная отрасль психологического знания. 

Историко-психологические предпосылки 

предупреждения и преодоления отклоняющегося 

поведения у молодежи. Западные социально-

психологические теории делинквентного поведения*. 

Объект и предмет превентивной психологии. Основные 

задачи психологической превентивной теории и 

практики. Характеристика специфических терминов и 

понятий превентивной психологии. Методы научного 

психологического исследования. Место и роль 

превентивной психологии в деятельности психолога 

 ПК-1 

 ПК-3 
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Тема 2. Процесс 

психологической 

профилактики 

и коррекции 

отклоняющегося 

поведения 

и его характеристика 

Сущность процесса психологической профилактики. 

Сложности и трудности предупреждения и преодоления 

девиантного поведения. Специфические особенности, 

закономерности и противоречия данного процесса. 

Характеристика воздействий и взаимодействий объекта и 

субъекта. Основные цели и задачи превентивной 

деятельности практического психолога. Функции 

предупреждения и преодоления девиантного поведения: 

диагностическая, восстановительная, исправительная, 

компенсирующая, корректирующая, стимулирующая и 

побуждающая к самоисправлению. Психологический 

«инструментарий» профилактики девиантного 

поведения*.  

Оценка результативности процесса и его корректировка 

как конечный структурный элемент предупреждения и 

преодоления отклоняющегося поведения. 

 ПК-1 

 ПК-3 

Тема 3. Основные 

причины 

отклоняющегося 

поведения у молодежи 

Многообразие и своеобразие спектра порождающих 

отклоняющееся поведение причин*. Проблема 

причинного  комплекса в специальной литературе. 

Характеристика основных групп причин появления и 

проявления девиантного поведения. Комплекс 

социально-психологи¬ческих причин неблагоприятной 

семейной обстановки и недостатков в учебно-

воспитательном процессе школы. Условия и 

обстоятельства, закрепляющие негативные качества у 

девиантов. Взаимосвязь возрастных сложностей 

молодежи и неблагоприятных проявлений в негативном 

поведении.  

Необходимость учета причинного комплекса 

отклоняющегося поведения в профессиональной 

деятельности психолога 

 ПК-1 

 ПК-3 

Тема 4. Природа, 

закономерности и 

тенденции 

отклоняющегося 

поведения 

Нормы поведения и отклонения от них. Отклоняющееся 

поведение как нарушение процесса социализации 

молодежи. Характеристика его сущности, сложной 

биологической и социальной природы. Основные 

закономерности зарождения и формирования 

отклоняющегося поведения. Социально-

психологический механизм деформации 

отклоняющегося поведения молодых людей на 

различных возрастных этапах их развития.  

Необходимость знания сущности, содержания и 

результатов различных стадий возникновения и 

проявления отклоняющегося поведения 

 ПК-1 

 ПК-3 

Тема 5. Типология 

девиантов и психолого- 

педагогическая 

характеристика их 

поведения 

Типология как способ сведения многообразных 

индивидуальных психологических особенностей людей и 

признаков отклоняющегося поведения к определенным 

типам трудных объектов. Понятие о трудности личности. 

Характеристика критериев и показателей отнесения 

носителей отклоняющегося поведения к категории 

«труд¬ных». Классификация молодежи с 

отклоняющимся поведением. Психологическая 

 ПК-1 

 ПК-3 
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характеристика педагогически запущенных молодых 

людей. Специфика негативного поведения у 

трудновоспитуемых девиантов. Социальная 

запущенность девиантов, ее психологические признаки. 

Необходимость знания психологами характеристики 

различных типов трудных воспитанников 

Тема 6. 

Психологическое 

диагностирование 

и прогнозирование 

отклоняющегося 

поведения у молодежи 

Сущность и содержание психологической диагностики и 

прогностики девиантного поведения. Цель и задачи 

психологической диагностики и прогностики. 

Требования, предъявляемые к диагностированию и 

прогнозированию отклоняющегося поведения. Объект и 

субъект психологической диагностики и прогностики. 

Виды психологического прогнозирования. Этапы 

психологической диагностики и прогностики, их 

характеристика.  

 Организация и методика деятельности психолога по 

диагностированию и прогнозированию отклоняющегося 

поведения. 

 ПК-1 

 ПК-3 

Тема 7. Основные 

методы, приемы, 

средства 

и формы 

профилактической и 

коррекционной 

деятельности психолога 

Понятия метода, приема, средства и формы в 

специальной литературе. Требования к использованию 

методов, приемов, средств и форм в профилактической 

деятельности психолога. Классификация методов, 

приемов, форм и средств превентивной деятельности, их 

характеристика. Творческое использование 

методического «инструментария» в профилактической 

деятельности психолога. 

 ПК-1 

 ПК-3 

Тема 8. Алгоритм 

предупреждения 

и преодоления 

различных видов 

отклоняющегося 

поведения 

Сущность и содержание профилактической деятельности 

психолога. Этапы алгоритма и их характеристика. Цель и 

задачи каждого этапа. Его объекты и субъекты, 

методический «инструментарий» и временные рамки. 

Содержание предупреждения и преодоления различных 

видов отклоняющегося поведения. Прогнозируемый 

результат профилактической деятельности и его 

корректировка. 

 ПК-1 

 ПК-3 

Тема 9. Специфика 

превентивной 

деятельности 

по психологической 

профилактике и 

коррекции 

наркомании и 

токсикомании 

Сущность и содержание процесса психологической 

профилактики наркомании и токсикомании. 

Обоснование типологии наркоманов и токсикоманов. 

Критерии и показатели эффективности превентивной 

деятельности с наркоманами и токсикоманами.  

Специфика превентивной деятельности психолога с 

наркоманами и токсикоманами*. 

 ПК-1 

 ПК-3 

Тема 10. Особенности 

психологической 

профилактики и 

коррекции 

суицидальных 

явлений среди 

молодежи 

Сущность и содержание процесса психологической 

профилактики суицидального поведения. Обоснование 

типологии суицидентов. Критерии и показатели 

эффективности превентивной деятельности с лицами, 

склонными к суицидальному поведению.  

 Специфика и особенности психологической 

профилактики суицидальных явлений и содержание 

превентивной работы с суицидентами 

 ПК-1 

 ПК-3 
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Тема 11. Специфика 

психологической 

профилактики 

и коррекции пьянства и 

алкоголизма среди 

молодежи 

Сущность и содержание процесса психологической 

профилактики пьянства и алкоголизма. Обоснование 

типологии лиц, склонных к пьянству и алкоголизму, 

критерии и показатели эффективности превентивной 

деятельности с ними*.  

Специфика превентивной деятельности психолога со 

склонными к пьянству и алкоголизму 

 ПК-1 

 ПК-3 

Тема 12. 

Психологическая 

профилактика и 

коррекция 

криминогенного 

поведения среди 

молодежи 

Сущность и содержание процесса психологической 

профилактики и коррекции криминогенного поведения. 

Специфика  и  содержание  криминогенного   поведения  

молодежи. Основные причины криминогенного 

поведения. Обоснование типологии лиц, склонных к 

криминогенному поведению, критерии и показатели 

эффективности превентивной деятельности с ними.  

Специфика превентивной деятельности психолога с 

лицами, склонными к криминогенному поведению. 

 ПК-1 

 ПК-3 

Тема 13. Подготовка 

различных категорий 

специалистов к 

профилактической и 

коррекционной 

деятельности с 

девиантами 

Специфика теоретической и практической подготовки 

психологов к целесообразной превентивной 

деятельности с девиантами. Повышение 

психологической культуры специалистов. Формирование 

у психологов оптимизма и уважения к трудному 

воспитаннику. Совершенствование психологического 

мастерства в превентивной работе. Осуществление 

психологического сотрудничества с девиантами. 

Соединение научных знаний с передовым опытом и 

личным творчеством психолога. 

 ПК-1 

 ПК-3 

Тема 14. 

Индивидуализация и 

дифференциация 

профилактической и 

коррекционной 

работы с молодежью 

Всестороннее и глубокое изучение и понимание 

индивидуальных особенностей девиантов, позитивных и 

негативных сторон их поведения. Выбор оптимальных 

форм и средств индивидуальных психологических 

воздействий и взаимодействий. Индивидуальная 

профилактика учебной, воспитательной и социальной 

запущенности*. Индивидуальный и 

дифференцированный подход к различным типам 

девиантов. Систематический анализ результатов 

индивидуальных и дифференцированных влияний, 

корректировка их содержания и методики 

 ПК-1 

 ПК-3 

Тема 15. 

Самоисправление 

девиантов и 

руководство данным 

процессом 

Вооружение специалистов методикой самоисправления 

личности.  Организация и планирование  превентивной 

деятельности по самопрофилактике и самокоррекции 

отклоняющегося поведения. Этапы и содержание 

самокоррекции отклоняющегося поведения девиантов. 

Методы, средства и формы самокоррекции.  

Особенности руководства психолога процессом 

самокоррекции отклоняющего поведения девиантов. 

ПК-1 

ПК-3 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 
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Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Предмет и задачи превентивной психологии 2  2 11 

Тема 2. Процесс психологической профилактики 

и коррекции отклоняющегося поведения 

и его характеристика 

2 

- 2 11 

Тема 3. Основные причины отклоняющегося 

поведения у молодежи 
2 

- 2 12 

Тема 4. Природа, закономерности и тенденции 

отклоняющегося поведения 
4 

- 4 12 

Тема 5. Типология девиантов и психолого- 

педагогическая характеристика их поведения 
4 

- 
4 

12 

Тема 6. Психологическое диагностирование 

и прогнозирование отклоняющегося 

поведения у молодежи 

4 

 

4 

 

12 

Тема 7. Основные методы, приемы, средства 

и формы профилактической и коррекционной 

деятельности психолога 

4 

 

4 

 

7 

Тема 8. Алгоритм предупреждения 

и преодоления различных видов 

отклоняющегося поведения 

4 

 

4 

 

7 

Тема 9. Специфика превентивной деятельности 

по психологической профилактике и коррекции 

наркомании и токсикомании 

4 

 

4 

 

7 

Тема 10. Особенности психологической 

профилактики и коррекции суицидальных 

явлений среди молодежи 

4 

 

4 

 

7 

Тема 11. Специфика психологической профилактики 

и коррекции пьянства и алкоголизма среди 

молодежи 

4 

 

4 

 

8 

Тема 12. Психологическая профилактика и 

коррекция криминогенного поведения среди 

молодежи 

4 

 

4 

 

8 

Тема 13. Подготовка различных категорий 

специалистов к профилактической и коррекционной 

деятельности с девиантами 

4 

 

4 

 

8 

Тема 14. Индивидуализация и дифференциация 

профилактической и коррекционной 

работы с молодежью 

4 

 

4 

 

8 

Тема 15. Самоисправление девиантов и руководство 

данным процессом 
4 

 
4 

 

7.7 

Итого (часов) 54 - 54 137.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности, включая  
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Наименование раздела (темы) дисциплины 
самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Предмет и задачи превентивной психологии 0,5  0,5 16 

Тема 2. Процесс психологической профилактики 

и коррекции отклоняющегося поведения 

и его характеристика 

0,5 - 0,5 16 

Тема 3. Основные причины отклоняющегося 

поведения у молодежи 

0,5 - 0,5 16 

Тема 4. Природа, закономерности и тенденции 

отклоняющегося поведения 

0,5 - 0,5 16 

Тема 5. Типология девиантов и психолого- 

педагогическая характеристика их поведения 

1 - 1 17 

Тема 6. Психологическое диагностирование 

и прогнозирование отклоняющегося 

поведения у молодежи 

 

1 

  

1 

 

17 

Тема 7. Основные методы, приемы, средства 

и формы профилактической и коррекционной 

деятельности психолога 

0,5  0,5  

13 

Тема 8. Алгоритм предупреждения 

и преодоления различных видов 

отклоняющегося поведения 

0,5  0,5  

13 

Тема 9. Специфика превентивной деятельности 

по психологической профилактике и коррекции 

наркомании и токсикомании 

0,5  0,5  

14 

Тема 10. Особенности психологической 

профилактики и коррекции суицидальных 

явлений среди молодежи 

0,5  0,5  

14 

Тема 11. Специфика психологической профилактики 

и коррекции пьянства и алкоголизма среди 

молодежи 

0,5  0,5  

14 

Тема 12. Психологическая профилактика и 

коррекция криминогенного поведения среди 

молодежи 

0.5  0,5  

14 

Тема 13. Подготовка различных категорий 

специалистов к профилактической и коррекционной 

деятельности с девиантами 

1  1  

14 

Тема 14. Индивидуализация и дифференциация 

профилактической и коррекционной 

работы с молодежью 

1  1  

14 

Тема 15. Самоисправление девиантов и руководство 

данным процессом 

1  1  

13.7 

Итого (часов) 10 - 10 221.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 
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речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1 Основная литература: 

 

1. Ипатов, А. В. Технология коррекции аутодеструктивного поведения подростков 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Ипатов. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 201 c. – ISBN 978-5-905916-76-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31700.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Липунова, О. В. Психология отклоняющегося поведения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. В. Липунова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 

2019. – 375 c. – 978-5-4497-0101-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85899.html  – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Рождественская, Н. А. Девиантное поведение и основы его профилактики у подростков 

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

данные. – М.: Генезис, 2015. – 216 c. – 978-5-98563-338-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54341.html  – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.2. 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 

профессионального образования (РИПО), 2014. – 88 c. – 978-985-503-411-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67605.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

2. Гилева, Н. С. Психология девиантного поведения [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Н. С. Гилева. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2012. – 128 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65063.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Инновационные технологии психолого-педагогической помощи подросткам с 

отклоняющимся поведением [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. Н. 

Абрамовская [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Российский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/31700.html
http://www.iprbookshop.ru/85899.html
http://www.iprbookshop.ru/54341.html
http://www.iprbookshop.ru/67605.html
http://www.iprbookshop.ru/65063.html
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педагогический университет им. А. И. Герцена, 2015. – 168 c. – 978-5-8064-2231-7. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51679.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

4. Краев, О. Ю. Психология девиантного поведения [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. 

Ю. Краев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский городской педагогический 

университет, 2010. – 124 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26578.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

5. Минин, А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и молодежи 

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

Прометей, 2016. – 140 c. – 978-5-9907452-6-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58111.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

6. Социально-психологические аспекты отклоняющегося поведения. Профилактика 

зависимости от психоактивных веществ и формирования жизнестойкости молодежи 

[Электронный ресурс]: методическое пособие / сост. А. Р. Вазиева, Р. Р. Хуснутдинова. – 

Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2018. – 96 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83834.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

7. Шведчикова, Ю. С. Словарь терминов по психологии девиантного поведения [Электронный 

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

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. – 40 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70653.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

http://www.rsl.ru 

5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru. 

6. «Психологическая литература в Интернете» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html, который размещен на сайте факультета психологии 

http://www.iprbookshop.ru/51679.html
http://www.iprbookshop.ru/26578.html
http://www.iprbookshop.ru/58111.html
http://www.iprbookshop.ru/83834.html
http://www.iprbookshop.ru/70653.html
http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
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МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.4) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента. оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров: наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, выполнение практических заданий,  решения 

тестовых заданий. 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Объект и предмет превентивной психологии.  

2. Основные задачи психологической превентивной теории и практики. 

3. Характеристика специфических терминов и понятий превентивной психологии. 
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4. Среда, наследственность и развитие личности.  

5. Представление о развитии в различных направлениях психологии. 

6. Общая характеристика категории «поведения» и основные характеристики поведения 

человека. 

7. Критерии определения понятия «отклоняющееся поведение»  

8. Значение понятия «дезадаптация личности» 

9. Сходство и различие понятий «отклоняющееся поведение» и «патологическое 

поведение» 

10. Понятие отклоняющегося поведения, его признаки. 

11. Нормы поведения и отклонения от них. 

12. Понятие о трудности личности.  

13. Характеристика критериев и показателей отнесения носителей отклоняющегося 

поведения к категории «трудных».  

14. Классификация молодежи с отклоняющимся поведением.  

15. Социальная запущенность девиантов, ее психологические признаки 

16. Понятие отклоняющееся поведение, его признаки.  

17. Понятие социальной адаптации и дезадатпации, основные виды, признаки. 

18. Понятие социальная норма, виды, механизмы воздействия социальных норм на 

поведение человека. 

19. Антисоциальная личность, характеристика и основные механизмы формирования. 

20. Психологическая интервенция отклоняющегося поведения личности, виды, цели, 

методы. 

21. Сущность процесса психологической профилактики.  

22. Сложности и трудности предупреждения и преодоления девиантного поведения. 

23. Основные цели и задачи превентивной деятельности практического психолога. 

24. Классификация методов, приемов, форм и средств превентивной деятельности, их 

характеристика.  

25. Понятие девиантного поведения в социологии и психологии. Критерии девиантного 

поведения 

26. Какие выделяют направления работы психолога с подростками девиантного 

поведения? 

27. В чем заключается назначение профилактики (первичной, вторичной, третичной) 

девиантного поведения? 

28. Что понимается под социально-психологической реабилитацией детей и подростков 

девиантного поведения? Каковы ее задачи? 

29. Раскройте сущность, цели, технологии, методы и формы социально-психологической 

работы с детьми, подростками и взрослыми девиантного поведения.  

30. Каковы стратегии психологического вмешательства при различных формах 

отклоняющегося поведения? 

31. Перечислите факторы, способствующие объединению молодых людей в 

неформальные группы.  

32. Как вы считаете, все ли неформальные объединения являются криминогенными? 

33. Сравните особенности неформальных объединений молодежи в конце 80-х -начале 

90-х годов и в наши дни.  

34.  Назовите известные вам современные детские и молодежные общественные 

объединения. 

35. Характеристика основных групп причин появления и проявления девиантного 

поведения. 
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36. Необходимость учета причинного комплекса отклоняющегося поведения в 

профессиональной деятельности психолога. 

37. Организация и методика деятельности психолога по диагностированию и 

прогнозированию отклоняющегося поведения. 

38. Сущность и содержание психологической диагностики и прогностики девиантного 

поведения. 

39. Объект и субъект психологической диагностики и прогностики.  

40. Виды психологического прогнозирования. 

41.  Понятие химической зависимости.  

42. Алкоголизм как форма аддиктивного поведения.  

43. Медицинский, социальный и психологический подход к рассмотрению понятия 

«алкоголизм».  

44. Диагностика предрасположенности к алкоголизму.  

45.  Специфика раннего алкоголизма.  

46. Социальные, медицинские, психологические и педагогические предпосылки 

наркомании и токсикомании. 

47. Определите различие понятий «алкоголизм» и «пьянство».  

48. Опишите типы семей, которые чаще всего способствуют вовлечению детей в 

употребление спиртных напитков.  

49. Сделайте тематическую подборку научных статей за последний год в области 

изучения проблемы наркомании в молодежной среде. 

50. Понятие наркотиков, наркомании.  

51. Особенности наркомании в детской и подростковой среде.  

52. Причины и последствия детской наркомании.  

53. Токсикомания как один из видов аддиктивного поведения личности. 

54. Какие факторы способствуют развитию алкоголизма и наркозависимости в 

подростковом возрасте? 

55. Понятие суицида в современной среде.  

56. Причины суицида в детской и пордостковой среде.  

57. Что препятствует самоубийству?  

58. Каковы возрастные особенности суицидального поведения? 

59. Суицидальная мотивация. 

60. Делинквентное поведение личности: сущность понятия и его характеристика.  

61. Условия формирования делинквентного поведения личности.  

62. Противоправная мотивация.  

63. Антисоциальная личность. 

64. Специфика и  содержание  криминогенного   поведения молодежи. 

65. Первичные и вторичные отклонения; индивидуальные и групповые отклонения.  

66. Культурно одобряемые (сверхинтеллектуальность, особые склонности, 

сверхмотивация, личностные качества, счастливый случай) и культурно осуждаемые 

девиации.  

67. Психологические и социальные девиации.  

68. Отклонения, связанные с нарушением правовых норм.  

69. Преступления. Проступки: гражданские, дисциплинарные, административные. 

70. Сущность и содержание профилактической деятельности психолога. 

71. Методы, средства и формы самокоррекции.  

72. Этапы и содержание самокоррекции отклоняющегося поведения девиантов. 
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73. Содержание предупреждения и преодоления различных видов отклоняющегося 

поведения.  

74. Повышение психологической культуры специалистов. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тестовые задания 

Тема 4. Природа, закономерности и тенденции отклоняющегося поведения 

1. Человек, характеризуемый со стороны своих социально значимых отличий от других:  

а) личность;  

б) индивидуальность; 

 в) индивид;  

г) субъект.  

2. Конкретный человек, взятый в системе его устойчивых социально обусловленных 

психологических характеристик, которые проявляются в общественных связях и 

отношениях, определяют его нравственные поступки и имеют существенное значение для 

него самого и окружающих:  

а) личность;  

б) индивидуальность;  
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в) индивид;  

г) субъект.  

3. Представитель санкт-петербургской психологической школы, считающий, что личность — 

это общественный индивид, объект и субъект исторического процесса. 

а) В.Н. Мясищев;  

б) Б. Г. Ананьев;  

в) Л.С. Выготский;  

г) А.Н. Леонтьев.  

4. Автор теории мотивации, который ввел понятие «квазипотребности»:  

а) К. Левин;  

б) Г. Олпорт;  

в) З. Фрейд;  

г) А. Маслоу.  

5. Сколько групп мотивов человеческого поведения выделил А. Маслоу:  

а) 5;  

б) 7;  

в) 6;  

г) 8.  

6. Отечественный психолог, описывающий конфликт мотивов как противоречие смыслов 

«Я»:  

а) В.Н. Мясищев;  

б) В.В. Столин;  

в) Б. Г. Ананьев;  

г) Л.С. Выготский.  

7. Д.Б. Эльконин считает, что: 

а) отношения детей со взрослыми, их совместная практическая деятельность и общение – 

основа развития личности;  

б) изменение деятельности ведет к развитию познавательных процессов;  

в) социальная ситуация развития – путь развития личности;  

г) усложнение и обогащение общения способствует развитию личности.  

8. Небольшое количество элементов, отобранных с помощью научных методов так, чтобы 

она была репрезентативной, т.е. популяцию в целом:  

а) популяция;  

б) выборка;  

в) группа;  

г) кластер.  

9. Первая попытка изобразить психическую эволюцию личности в реальном временном 

протекании, соотнести возрастные фазы и биографические ступени жизненного пути, связать 

биологическое, психологическое и историческое время в единой системе координат 

эволюции личности, принадлежит:  

а) Ш. Бюлер;  

б) П. Жане;  

в) С.Л. Рубинштейн;  

г) Л.С. Выготский.  

10. Автор тезиса: «жизненный путь - социально детерминированный процесс, на каждом 

этапе которого возникают новообразования»:  

а) Ш. Бюлер;  

б) П. Жане;  

в) С.Л. Рубинштейн;  

г) Л.С. Выготский. 
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Тема 5. Типология девиантов и психолого- педагогическая характеристика их 

поведения. 

 

1. Авторы событийного подхода в исследовании жизненного пути:  

а) А.А. Кроник, Е.И. Головаха;  

б) К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубинштейн;  

в) Б.Г. Ананьев, В.В. Столин;  

г) П. Жане и Ш. Бюлер.  

2. Э. Эриксон рассматривает индентичность как:  

а) как взаимосвязь индивидуального и всеобщего в человеческой природе;  

б) как одну из ведущих человеческих потребностей, составляющей самую сущность 

человеческого бытия;  

в) как совокупность когнитивных процессов;  

г) как процесс организации жизненного опыта в индивидуальное «Я».  

3. Автор утверждения: «простое бытие в группе обеспечивает индивидов чувством 

принадлежности, которое способствует поддержанию позитивной Я- концепции»:  

а) А. Тэшфел;  

б) К. Левин;  

в) Э. Эриксон;  

г) Дж. Тернер.  

4. О какой интеракционисткой концепции идет речь: «Люди взаимодействуют друг с другом 

на основе своего опыта, взвешивая возможные вознаграждения и затраты»:  

а) теория символического интеракционизма Дж. Мид;  

б) теория обмена Дж. Хоманса;  

в) теория управления впечатлениями Э. Гофман;  

г) теория трансакции Э. Берна.  

5. Теория, основанная на выделение 3-х составляющих личности:  

а) теория символического интеракционизма Дж. Мид;  

б) теория обмена Дж. Хоманса;  

в) теория управления впечатлениями Э. Гофман;  

г) теория трансакции Э. Берна.  

6. К позитивному завершению общения ведут:  

а) параллельные трансакции;  

б) открытые трансакции;  

в) гармоничные трансакции;  

г) доверительные трансакции.  

7. По Э. Берну, пассивное поведение, уклонение от принятия решений, это:  

а) игра;  

б) жизненный сценарий;  

в) деятельность;  

г) отстраненность.  

8. Направление в американской психологии, представители которого отрицают сознание как 

предмет психологии:  

а) гештальтпсихология;  

б) психоанализ;  

в) бихевиоризм;  

г) гуманистическая психология.  

9. Автор утверждение «Неадаптивное поведение – это результат излишне строгих 

внутренних норм самооценки»:  

а) Б. Скиннер; PDF создан с пробной версией  

б) А. Бандура;  
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в) Дж. Уотсон;  

г) У. Мишель.  

10. Автор концепции «личностных конструктов»:  

а) Дж. Роттер;  

б) Дж. Уотсон;  

в) Дж. Келли;  

г) Дж. Хоманс. 

 

Тема 2. Процесс психологической профилактики и коррекции отклоняющегося 

поведения и его характеристика. 

Тема 7. Основные методы, приемы, средства и формы профилактической и 

коррекционной деятельности психолога. 

Тема 14. Индивидуализация и дифференциация профилактической и коррекционной 

работы с молодежью. 

 

1. Форма отклоняющегося поведения, характеризующаяся нарушением норм-ожиданий 

(морали) 

a) конформное поведение 

b) девиантное поведение 

c) криминальное поведение 

d) делинквентное поведение 

2. Состояние общества, при котором отсутствует четкая, непротиворечивая регуляция 

поведения индивидов, когда образуется нормативный вакуум, когда старые нормы и 

ценности не соответствуют реальным отношениям, а новые еще не утвердились: 

a) бунт 

b) реформация 

c) социальная неустроенность 

d) аномия 

3. Кто из перечисленных исследователей считает разрыв между культуральными целями 

общества и социально одобряемыми средствами их достижения основной причиной 

девиантного поведения: 

a) З. Фрейд 

b) Э. Дюркгейм 

c) Р. Мертон 

d) Я. Гилинский 

4. Агрессия, в виде системы доводов и умозаключений, имеющих цель унизить и оскорбить: 

a) физическая агрессия 

b) прямая агрессия 

c) аутоагрессия 

d) интеллектуальная агрессия 

5. В типологии Р.Мертона такие формы девиантного поведения как пьянство самоубийство 

относиться к следующему типу адаптации: 

a) инновация 

b) ретритизм 

c) ритуализм 

d) конформизм 

6. Какое из утверждений наиболее справедливо: 

a) девиантное поведение имеет биологическую природу 

b) девиантное поведение имеет социальную природу 

c) девиантное поведение результат сложного сочетания, взаимовлияния и  

опосредования биологических, социальных и психологических факторов 
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d) важнейшим условием формирования девиантного поведения 

является наследственная предрасположенность 

7. Кто из перечисленных исследователей считает фрустрацию основным психологическим 

механизмом девиантного поведения: 

a) Д. Доллард 

b) А. Басс 

c) К. Лоренц 

d) Д. Уолкс 

8. Теория, в рамках которой сформировалось представление о девиантном поведении как в 

значительной степени приписываемом статусе: 

a) теория «этикирования» 

b) культуральный релятивизм 

c) теория аномии 

d) «антипсихиатрический» подход 

9. В каком из представленных научных подходов агрессивное поведение рассматривается 

как результат нарушения механизма «смещения», инстинктивно инеизбежно по своей 

природе: 

a) теория влечения 

b) фрустрационная теория 

c) теория социального научения 

d) теория аномии 

10. В рамках этологической теории агрессия берет свое начало: 

a) в социальных противоречиях 

b) в инстинкте борьбы за выживание 

c) в предоставлении индивиду агрессивных стимулов 

d) в аномальном развитии психики 

11. «Полевое» поведение больного с поражением лобных долей головного  

мозга является: 

a) девиантным поведением 

b) делинквентным поведением 

c) «синдромальным» поведением 

d) конформным поведением 

12. Что из перечисленного не относиться к факторам формирования агрессивных привычек 

(по А. Басу): 

a) частота и интенсивность случаев «атаки» 

b) достижение успеха путем агрессии 

c) заболевания головного мозга 

d) особенности темперамента 

13. Какое из человеческих качеств не является характеристикой аномального развития: 

a) эгоизм и неспособность к самоотдаче 

b) отсутствие потребности в позитивной свободе 

c) отношение к другому человеку как к самоценности 

d) отсутствие поиска сквозного смысла своего бытия 

14. Выберите из перечисленного наиболее низкий уровень развития деятельности: 

a) целееобусловленная деятельность 

b) целесообразная деятельность 

c) причинно-сообразная деятельность 

d) причинно-обусловленная деятельность 

15. В теории «аномального развития личности» Б.С. Братуся решающим для формирования 

девиантного поведения является нарушение: 

a) ценностно-смысловой сферы личности 
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b) познавательной сферы 

c) психофизиологических процессов 

d) склонностей и интересов 

16. Что из перечисленного в большей мере характеризует диспозиционное поведение: 

a) постоянное, типичное для данной личности поведение 

b) актуальное изменение поведения индивида 

c) социально поведение основанное на предрасположенности личности к определенному 

условию восприятия действительности 

d) наследственно детерминированный способ поведения 

17. Что из перечисленного является высшим уровнем диспозиции в концепции В.А. Ядова 

a) диспозиции на основе потребности в общении 

b) система ценностных ориентаций личности 

c) направленность интересов личности относительно конкретной сферы социальной 

деятельности 

d) элементарные фиксированные установки 

18. Что из перечисленного в большей мере характеризует социальную адаптацию: 

a) постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды и 

результат такого приспособления 

b) приспособительное изменение чувствительности к интенсивности действующего на орган 

чувств раздражитель 

c) процесс и результат усвоения социального опыта 

d) процесс установления оптимального равновесия между личностью и средой 

в процессе деятельности 

19. При каком из перечисленных механизмах интрапсихической адаптации  

более вероятно появление асоциальных форм поведения: 

a) соматизация тревоги 

b) реализация эмоциональной напряженности в непосредственном поведении 

c) обесценивание исходных потребностей 

d) фиксация тревоги 

20. Для системы ценностных ориентаций личности правонарушителей характерно: 

a) доминирование «защитных», обусловленных фрустрацией ценностей 

b) значимость социально одобряемых инструментальных ценностей, т.к. честность, 

аккуратность и т.д. 

c) отрицание альтруистических ценностей 

d) все перечисленное 

c) ничего из перечисленного 

 

Тема 3. Основные причины отклоняющегося поведения у молодежи. 

Тема 6. Психологическое диагностирование и прогнозирование отклоняющегося 

поведения у молодежи. 

1. Понятие "девиантное" поведение означает: 

1. механизм саморегуляции в социальных системах; 

2. предписания, которые являются общими указаниями для социального действия; 

3. поведение, отклоняющееся от общепринятых социальных норм; 

4. состояние общества, в котором наблюдается ценностно-нормативный вакуум. 

2. Девиантное поведение – это не что иное, как: 

типичное поведение правонарушителя; 

1. преступное поведение; 

2. отклонение от формального закона; 

3. любое поведение, отклоняющееся от общепринятых норм. 

3. Понятие "социальная аномия" означает: 
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1. механизм саморегуляции в социальных системах; 

2. предписания, которые являются общими указаниями для социального действия; 

3. состояние общества, в котором наблюдается ценностно-нормативный вакуум. 

4. Конформность – это: 

1. неподчинение социальным нормам; 

2. принятие социально одобряемых целей и средств их достижения; 

3. один из типов девиантного поведения. 

5. Девиация чаще всего наблюдается: 

1. у пожилых людей; 

2. у людей, озабоченных, прежде всего личными интересами; 

3. у молодых; 

4. у женщин. 

6. Базовыми элементами социального контроля являются: 

1. нормы и санкции; 

2. религия и нормы; 

3. санкции и законы; 

4. нормы и традиции; 

7. Отклонением от общепринятых социальных норм не являются: 

1. девиантное поведение; 

2. аномия; 

3. субкультура; 

4. деликвентное поведение; 

8. Что из перечисленного не является девиантным поведением? 

1. выступление против существующего политического режима; 

2. злоупотребление спиртным; 

3. употребление наркотиков; 

4. футбольное хулиганство; 

9. Социология изучает девиантное поведение в связи с механизмами: 

1. социализации; 

2. материального стимулирования; 

3. группового воздействия; 

4. урегулирование конфликтов; 

10. Какое суждение является верным? 

А. Поведение, которое отклоняется от ценностей, норм, установок и ожиданий общества или 

социальной группы называется девиантным. 

Б. Любое проявление девиантного поведения является преступлением. 

1. верно только А;                                       

2. верно только Б; 

3. верны оба суждения; 

4. оба суждения неверны. 

11. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А.Отклоняющееся поведение может быть полезно для общества. 

Б. Проявлением позитивного отклоняющегося поведения в обществе является научно- 

изобретательская деятельность. 

1. верно только А;                                       

2. верно только Б; 

3. верны оба суждения; 

4. оба суждения неверны. 

 

Тема 8. Алгоритм предупреждения и преодоления различных видов 

отклоняющегося поведения 
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Тема 13. Подготовка различных категорий специалистов к профилактической и 

коррекционной деятельности с девиантами 

Тема 15. Самоисправление девиантов и руководство данным процессом 

1. Девиантным называется поведение, отклоняющееся от  

1)политических программ  

2)семейных традиций  

3)корпоративных норм  

4) принятых моральных, правовых норм 

2. Что из перечисленного не является девиантным поведением?  

1) выступление против существующего политического режима  

2) злоупотребление спиртным  

3) употребление наркотиков  

4) футбольное хулиганство 

3. Психология изучает девиантное поведение в связи с механизмами  

1) социализации  

2) материального стимулирования  

3) группового воздействия  

4) урегулирование конфликтов 

4. Какое суждение является верным?  

А. Поведение, которое отклоняется от ценностей, норм, установок и ожиданий общества или 

социальной группы называется девиантным.  

Б. Любое проявление девиантного поведения является преступлением.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

5. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении?  

А. Отклоняющееся поведение может быть полезно для общества.  

Б. Проявлением позитивного отклоняющегося поведения в обществе является научно- 

изобретательская деятельность.  

1) верно только А  

2 )верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

6. Термин «социализация» применительно к человеку впервые употребил:  

1. Ф. Гидингс;  

2. Р. Мертон;  

3. В. Шелдон;  

4. Ф. Энгельс;  

5. К. Маркс. 

7. Невозможность бывшего осужденного устроиться на работу, можно рассматривать, как 

пример:  

1. Десоциализации;  

2. Ресоциализации;  

3. Реабилитации;  

4. Актуализации;  

5. Дестабилизации. 

8. Ресоциализация представляет собой:  

1. процесс «переучивания» социальных ролей, когда человек попадает в среду с иными 

условиями жизни.  

2. период социализации, совпадающий с получением формального образования;  
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3. процесс закрепления социальных навыков, получаемых в ходе первичной социализации;  

4. социализация, протекающая за рамками аудитории;  

5. отучение от старых норм, ценностей и ролей. 

9. Что понимал Э. Дюркгейм под термином «аномия»?  

1. Безнормность;  

2. Преступность;  

3. Болезнь общества  

4. Психические заболевания;  

5. Конформизм. 

10. Какой теории принадлежит следующее положение: «преступниками рождаются».  

1. Теория девиации Ч. Ломброзо.  

2. Культурологическая теория;  

3. Теория стигматизации;  

4. Социологическая теория;  

5. Психологическая теория. 

11. Механизм регуляции поведения индивидов и групп, включающий нормы и санкции:  

1. социальный контроль;  

2. социализация;  

3. социальный статус;  

4. социальная роль;  

5. социальное управление. 

12. В каком аспекте понимается преступление?  

1. Действие или бездействие человека, квалифицируемое законом как уголовно наказуемое;  

2. Поступок человека, нарушающий норму общества;  

3. Агрессивное поведение человека;  

4. Нестандартное поведение человека. 

13. Как называется преступное поведение людей?  

1. Делинквентное;  

2. Пассивное;  

3. Отрицательное;  

4. Девиантное;  

5. Конформистское. 

14. Девиантное поведение личности означает:  

1. Поведение, характеризующее отклонение от общепринятых социальных норм;  

2. Поведение, связанное с полным подчинением официальным социальным установкам 

государства;  

3. Двойственная позиция в отношении социальных явлений и неопределенное поведение 

человека;  

4. Инертное поведение человека;  

5. Нормальное поведение человека. 

15. Автором, объясняющим девиантное поведения психологическими причинами, является:  

1. З. Фрейд  

2. М. Вебер  

3. Ч. Ламброзо  

4. П. Сорокин  

5. Р. Мертон 

16. К культурно одобряемым формам девиантного поведения можно отнести:  

1. Гениальность;  

2. Гедонизм;  

3. Алкоголизм;  

4. Инфантилизм;  
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5. Алчность. 

17. Кража представляет собой пример поведения:  

1. Делинквентного;  

2. Позитивного;  

3. Нормативного;  

4. Конформистского;  

5. Социального. 

18. Девиация чаще всего наблюдается:  

1. У людей, озабоченных прежде всего личными интересами;  

2. У людей, озабоченных прежде всего общественными интересами;  

3. У пожилых людей;  

4. У женщин;  

5. У молодых. 

19. Поведение человека или группы людей в обществе, которое не соответствует 

установленным социальным нормам или нарушает их, называется в науке:  

1. Отклоняющимся;  

2. Вызывающим;  

3. Деструктивным;  

4. Отрицательным;  

5. Нестандартным. 

20. Нормы - это  

1. предписания того как надо правильно себя вести в обществе;  

2. правильное поведение;  

3. правила, не предусмотренные законом;  

4 санкции 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворитель

но 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

Тематика реферата 

 

1. Превентивная психология как относительно самостоятельная отрасль 

психологического знания 

2. Историко-психологические предпосылки предупреждения и преодоления 

отклоняющегося поведения у молодежи. 

3. Западные социально-психологические теории делинквентного поведения. 

4. Методы научного психологического исследования. 

5. Место и роль превентивной психологии в деятельности психолога. 

6. Механизмы воздействия социальных норм на поведение конкретного человека. 

7. Характеристика социальных детерминант девиантного поведения.  

8. Биологические предпосылки отклоняющегося поведения.  
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9. Характер взаимодействия социальных и биологических факторов поведения личности. 

10. Социальные причины отклоняющегося поведения, биологические предпосылки 

поведенческих девиаций 

11. Отклоняющееся поведение как нарушение процесса социализации молодежи. 

12. Основные закономерности зарождения и формирования отклоняющегося поведения.  

13. Социально-психологический механизм деформации отклоняющегося поведения 

молодых людей на различных возрастных этапах их развития. 

14. Психологическая характеристика педагогически запущенных молодых людей.  

15. Специфика негативного поведения у трудновоспитуемых девиантов. 

16. Необходимость знания сущности, содержания и результатов различных стадий 

возникновения и проявления отклоняющегося поведения. 

17. Типология как способ сведения многообразных индивидуальных психологических 

особенностей людей и признаков отклоняющегося поведения к определенным типам трудных 

объектов.  

18. Необходимость знания психологами характеристики различных типов трудных 

воспитанников. 

19. Психологические классификации видов отклоняющегося поведения (Ю.А. Клейберг, 

Ц.П. Короленко, Т.А. Донских, Е.В. Змановская, В.Д. Менделевич) 

20. Отклоняющееся поведение с точки зрения экзистенционально-гуманистического 

подхода (А. Маслоу, Э Фромм). 

21. Особенности психологической профилактики различных форм девиантного поведения 

детей и подростков. 

22. Оценка результативности процесса и его корректировка как конечный структурный 

элемент предупреждения и преодоления отклоняющегося поведения. 

23. Требования к использованию методов, приемов, средств и форм в профилактической 

деятельности психолога. 

24. Творческое использование методического «инструментария» в профилактической 

деятельности психолога. 

25. Понятия метода, приема, средства и формы в специальной литературе. 

26. Сверхценные психопатологические увлечения («философская интоксикация», 

сутяжничество и кверулянство, клептомания, дромомания и пр.)  

27. Характерологические и патохарактерологические реакции как формы девиантного 

поведения. 

28. Коммуникативные девиации (аутизация, гиперобщительность, конформизм, 

псевдология, аутистическое поведение). 

29. Групповые формы существования девиантного поведения. Три типа субкультур: 

делинквентная (преступная), молодежная, профессиональная. 

30. Особенности регуляции отклоняющегося поведения личности социальными 

институтами. 

31. Комплекс социально-психологи¬ческих причин неблагоприятной семейной 

обстановки и недостатков в учебно-воспитательном процессе школы.  

32. Условия и обстоятельства, закрепляющие негативные качества у девиантов. 

33. Взаимосвязь возрастных сложностей молодежи и неблагоприятных проявлений в 

негативном поведении. 

34. Многообразие и своеобразие спектра порождающих отклоняющееся поведение 

причин.  

35. Проблема причинного  комплекса в специальной литературе.  

36. Становление психологии девиантного поведения как специальной научной и учебной 

дисциплины.  

37. Современные направления исследования проблемы девиаций.  



  Стр. 29 из 38 

38. Социальная норма как исторически сложившаяся в обществе мера допустимого 

поведения.  

39. Функции социальных норм. Классификация социальных норм.  

40. Теория социальной аномии Э. Дюркгейма. 

41. Становление психологии девиантного поведения как специальной научной и учебной 

дисциплины.  

42. Современные направления исследования проблемы девиаций.  

43. Социальная норма как исторически сложившаяся в обществе мера допустимого 

поведения.  

44. Функции социальных норм. Классификация социальных норм.  

45. Теория социальной аномии Э. Дюркгейма. 

46. Личностные особенности людей, страдающих наркозависимостью, и методы их 

изучения.  

47. Психолого-педагогическая профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании. 

48. Специфика превентивной деятельности психолога со склонными к пьянству и 

алкоголизму. 

49. Алкоголизм как форма проявления аддиктивного поведения личности. 

50. Уровни вовлеченности детей и подростков в употребление спиртных напитков. 

51. Табакокурение как один из видов зависимого поведения среди подрастающего 

поколения. 

52. Причины токсикомании в детском и подростковом возрасте. 

53. Критерии и показатели эффективности превентивной деятельности с наркоманами и 

токсикоманами. 

54. Сущность и содержание процесса психологической профилактики суицидального 

поведения.  

55. Социальные предпосылки суицидального поведения..  

56. Критерии и показатели эффективности превентивной деятельности с лицами, 

склонными к суицидальному поведению.  

57. Специфика и особенности психологической профилактики суицидальных явлений и 

содержание превентивной работы с суицидентами. 

58. Профилактика суицидального поведения. 

 

59. Специфика превентивной деятельности психолога с лицами, склонными к 

криминогенному поведению. 

60. Сущность и содержание процесса психологической профилактики и коррекции 

криминогенного поведения. 

61. Обоснование типологии лиц, склонных к криминогенному поведению, критерии и 

показатели эффективности превентивной деятельности с ними. 

62. Социальные и индивидуальные условия формирования делинквентного поведения, 

противоправная мотивация.   

63. Антисоциальная личность, характеристика и основные механизмы формирования.  

64. Понятие аддиктивного поведения, виды, признаки, этапы формирования аддикции. 

65. Специфика теоретической и практической подготовки психологов к целесообразной 

превентивной деятельности с девиантами. 

66. Организация и планирование  превентивной деятельности по самопрофилактике и 

самокоррекции отклоняющегося поведения. 

67. Особенности руководства психолога процессом самокоррекции отклоняющего 

поведения девиантов. 

68. Прогнозируемый результат профилактической деятельности и его корректировка. 

69. Соединение научных знаний с передовым опытом и личным творчеством психолога. 

70. Осуществление психологического сотрудничества с девиантами.  
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71. Формирование у психологов оптимизма и уважения к трудному воспитаннику. 

72. Совершенствование психологического мастерства в превентивной работе. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету  с оценкой 

 

1. Раскройте историко-психологические предпосылки предупреждения и преодоления 

отклоняющегося поведения у молодежи. 

2. Составьте модель превентивной деятельности психолога-консультанта по 

предупреждению и преодолению отклоняющегося поведения. 

3. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению клеветы, 

интриганства, приспособленчества. 

4. Назовите западные социально-психологические теории девиантного поведения. 

5. Разработайте и обоснуйте комплекс превентивных психологических воздействий и 

взаимодействий по искоренению негативных качеств личности. 

6. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению индивидуализма и 

эгоизма. 

7. Обоснуйте объект и предмет превентивной психологии. 

8. Разработайте комплексный план превентивной деятельности с различными типами 

девиантов. 

9. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению беспечности, 

наивности и близорукости. 

10. Назовите основные задачи психологической превентивной теории и практики. 

11. Составьте тезаурус основных признаков отклоняющегося поведения. 

12. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению медлительности, 

нерасторопности, пассивности и инертности. 

13. Покажите место и роль превентивной психологии в деятельности психолога-

консультанта. 

14. Составьте программу изучения положительных и отрицательных качеств трудной 

личности. 

15. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению неисполнительности, 

безответственности и беззаботности. 
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16. Раскройте сущность и содержание процесса психологической профилактики. 

17. Разработайте и обоснуйте комплекс исследовательских документов по изучению 

личности девианта. 

18. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению лености, праздности 

и бездеятельности. 

19. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению бесконтрольности, 

очковтирательства и формализма. 

20. Обоснуйте функции процесса предупреждения и преодоления отклоняющегося 

поведения. 

21. Выделите основные проблемы причинного комплекса в специальной литературе. 

22. Покажите специфику превентивной деятельности психолога с наркоманами и 

токсикоманами. 

23. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению невыдержанности, 

грубости, хамства и оскорбительности. 

24. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению наглости, нахальства 

и бесцеремонности. 

25. Назовите комплекс социально-психологических при¬чин неблагоприятной семейной 

обстановки и недостатков в учебно-воспитательном процессе школы. 

26. Спрогнозируйте результат профилактической деятельности и его корректировки. 

27. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению нечестности, 

лживости, лицемерия и двуличия. 

28. Обоснуйте необходимость учета причинного комплекса. 

29. Покажите содержание предупреждения и преодоления различных видов 

отклоняющегося поведения. 

30. Дайте характеристику отклоняющегося поведения как  нарушения  процесса  

социализации  молодежи. 

31. Раскройте сущность и содержание профилактической деятельности психолога-

консультанта. 

32. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению воровства. 

33. Обоснуйте основные закономерности зарождения и формирования отклоняющегося 

поведения. 

34. Представьте алгоритм творческого использования методического «инструментария» в 

профилактической деятельности психолога-консультанта. 

35. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению неряшливости и 

неаккуратности. 

36. Раскройте социально-психологический механизм деформации отклоняющегося 

поведения молодых людей на различных возрастных этапах их развития. 

37. Докажите необходимость знания сущности, содержания и результатов различных 

стадий возникновения и проявления отклоняющегося поведения в профессиональной 

деятельности психолога-кон¬сультанта. 

38. Обоснуйте требования к использованию методов, приемов, средств и форм в 

профилактической деятельности психолога-консультанта. 

39. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению щегольства и 

пижонства. 

40. Обоснуйте типологию как способ сведения многообразных индивидуальных 

психологических особенностей людей и признаков отклоняющегося поведения к 

определенным типам трудных объектов. 

41. Дайте понятие метода, приема, средств и форм превентивной деятельности психолога-

консультанта. 

42. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению самоуверенности и 

самонадеянности. 
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43. Дайте понятие о трудной личности. 

44. Раскройте организацию и методику деятельности психолога по диагностированию и 

прогнозированию отклоняющегося поведения. 

45. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению слабохарактерности 

и безволия. 

46. Охарактеризуйте критерии и показатели отнесения носителей отклоняющегося 

поведения к категориям «трудных». 

47. Охарактеризуйте этапы психологической диагностики и прогностики. 

48. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению апатичности, 

вялости и сонливости. 

49. Покажите классификацию молодежи с отклоняющимся поведением. 

50. Обоснуйте требования, предъявляемые к диагностированию и прогнозированию 

отклоняющегося поведения. 

51. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению негативного 

отношения к учебной деятельности. 

52. Дайте психологическую характеристику педагогически запущенных молодых людей. 

53. Раскройте сущность и содержание психологической диагностики и прогностики 

отклоняющегося поведения. 

54. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению негативного 

отношения к воспитательным воздействиям. 

55. Покажите специфику негативного поведения у трудновоспитуемых индивидов. 

56. Раскройте сущность и содержание процесса психологической коррекции 

отклоняющегося поведения. 

57. Охарактеризуйте результат процесса предупреждения и преодоления отклоняющегося 

поведения по основным критериям и показателям. 

58. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению негативного 

отношения к трудовой деятельности. 

59. Дайте характеристику процесса психологической коррекции отклоняющегося 

поведения. 

60. Покажите взаимосвязь превентивной психологии с другими отраслями 

психологического знания. 

61. Назовите комплекс причин недостатков в учебно-воспитательном процессе школы. 

62. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению негативного 

отношения к долгу и чести. 

63. Раскройте основные методы превентивной деятельности психолога. 

64. Раскройте основные приемы превентивной деятельности психолога. 

65. Обоснуйте необходимость знания психологами различных типов трудных 

воспитанников. 

66. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению негативного 

отношения к правовым нормам и правилам. 

67. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению беспринципности и 

безыдейности. 

68. Назовите основные методы научного психологического исследования превентивных 

проблем. 

69. Дайте обобщенную психолого-педагогическую характеристику поведения девианта. 

70. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению 

недисциплинированности,  неорганизованности и расхлябанности. 

71. Дайте характеристику процесса психологической профилактики. 

72. Выделите теоретические и практические аспекты превентивной деятельности 

психолога-консультанта. 

73. Назовите особенности психологической профилактики суицидальных явлений и 
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содержание превентивной работы с суицидентами. 

74. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению расточительности и 

бесхозяйственности. 

75. Дайте характеристику основных групп причин появления  и  проявления  

отклоняющегося  поведения. 

76. Раскройте сущность и содержание психологической профилактики пьянства и 

алкоголизма у молодых людей. 

77. Раскройте классификацию методов, приемов, форм и средств превентивной 

деятельности. 

78. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению болтливости, 

фразерства и хвастливости. 

79. Охарактеризуйте основные термины и понятия превентивной психологии. 

80. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению негативного 

отношения к самоисправлению. 

81. Обоснуйте основные нормы поведения и отклонения от них. 

82. Охарактеризуйте этапы алкоголизма превентивной деятельности и покажите их 

специфику. 

83. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению высокомерия, 

надменности и заносчивости. 

84. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению неуважительности и 

пренебрежительности. 

85. Раскройте социальную запущенность девиантов, ее психологические признаки. 

86. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению негативного 

отношения к физической подготовке. 

87. Охарактеризуйте превентивную психологию как относительно самостоятельную 

отрасль психологического знания. 

88. Раскройте специфику превентивной деятельности психолога-консультанта. 

89. Обоснуйте необходимость постановки диагноза и выдвижения прогноза в 

превентивной деятельности психолога. 

90. Обоснуйте алгоритм превентивной деятельности по искоренению негативного 

отношения к культурно-досуговой деятельности. 

91. Использование в практической деятельности психолога знаний о принципах терапии 

отклоняющегося поведения. 

92. Использование базовых процедур оказания индивиду психологической помощи по 

индивидуальной и групповой коррекции отклоняющегося поведения. 

 

Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
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– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

1.Клиент  Ц., 30 лет. Старший брат покончил жизнь самоубийством. Рос и развивался 

правильно. С детства отличался бойкостью, шумливостью, много читал.  После окончания 

школы несколько раз поступал в различные институты, но вскоре переставал посещать 

занятия, «предавался развлечениям, знакомствам с женщинами». Трижды был женат, но 

вскоре «влюблялся в других женщин». Перед госпитализацией был в командировке, где был 

излишне деятелен, шумлив, появились повышенная говорливость, веселость, беззаботность. 

Ходил по различным учреждениям, добивался приема у начальников, заключал договоры, 

обещал создать музыкальный ансамбль. Посещал рестораны, приглашал случайных знакомых, 

всех заражал своим весельем, деятельностью. При отказах легко раздражался, стучал кулаком 

по столу, легко «отходя», обнимал обиженного, просил не сердиться. Вернувшись из 

командировки, на работе был чрезмерно весел, непродуктивно  деятелен, говорлив, подвижен. 

Направлен в психиатрический стационар. В отделении весел, лучезарно улыбается, шутит, 

громко смеется.  Говорит без умолку, к вечеру срывает голос. Речь непоследовательная, 

перескакивает с одной темы на другую. В ходе беседы может запеть, начать танцевать. 



  Стр. 35 из 38 

Преувеличивает свои возможности, называет себя известным актером, аферистом, 

незаурядной личностью, непревзойденным любовником. Хвастается своими любовными 

похождениями, вспоминая мельчайшие подробности. Гиперсексуален. В отделении знает всех 

больных, персонал, вмешивается во все дела, мешает. Возмущается, если отказываются от его 

помощи. Пытается организовать художественную самодеятельность, взяв на себя практически 

все обязанности. Декламирует, танцует, поет, дирижирует, играет. Соматически: худ, бледен, 

аппетит повышен. Спит 2–3 часа в сутки, не чувствует усталости. Неврологически: без 

патологических изменений. Катамнез: спустя полгода практически здоров. Успешно работает. 

Определить синдром.. 

2.Клиент  Щ., 19 лет. Направлен в психиатрическую больницу с подозрением на наркоманию. 

Рано потерял родителей, с 5 лет воспитывался в детдоме. С 7 лет учился в школе, любил 

литературу и географию. Мечтал стать известным путешественником, фантазировал. 

Рассказывал ребятам, что отец у него знаменитый геолог. Однажды жестоко избил мальчика, 

который усомнился в  праведности его рассказа. Боясь наказания, убежал, возращен милицией. 

В последующие годы побеги повторялись, учился плохо. После окончания восьмилетки 

поступил в ПТУ и получил специальность слесаря. До призыва в армию работал по 

специальности. В деле призывника имеются сведения об употреблении наркотиков, но 

больной категорически отрицает это. Указал, что  только однажды ему сделали инъекцию 

морфия при аппендэктомии. Упорно доказывал, что на призывном пункте ошиблись, 

возмущался. Физическое состояние: худ, бледен. Кожа сухая, с землистым оттенком. В 

области обоих предплечий, особенного левого, следы нагноений, звездчатые рубцы, 

инфильтраты. Пульс 64 удара в минуту, удовлетворительного наполнения, ритмичный. АД 

100/60.  Живот мягкий. Запоры. Неврологически без патологии. Через 14 часов появились 

зевота, слезливость, тремор рук, гусиная кожа, озноб, расширение зрачков. Не спал, 

отмечалась тошнота, жаловался на давление и ломоту в суставах, мышцах. Утром 

раздражителен, груб, требует оказать помощь. Заявляет, что простудился (озноб, ломоту в 

теле, жар). Упорно  отрицает употребление наркотиков. Лжив, неискренен. Выпрашивал у 

больных транквилизаторы. Вечером пригрозил персоналу, что убежит из отделения. 

Дезинтоксикационная терапия и диазепам быстро улучшили состояние больного. О какой 

токсикомании (наркомании) следует подумать? Назовите критерии диагностики наркомании. 

Укажите объективные признаки токсикомании. Обоснуйте свой ответ. 

3.Клиент Ч., 45 лет, педагог. Женат с 27 лет, имеет 7 здоровых детей. Помещался в 

психиатрическую больницу 6 раз. Наблюдались приступы, выражавшиеся только 

маниакальными фазами. Последний приступ начался за 2–3 недели до поступления в клинику. 

Появилась повышенная говорливость, подвижность, часто уходил из дома, останавливал на 

улицах прохожих, бранился, во все вмешивался, писал жалобы в милицию. Временами 

становился раздражительным, злобным, проявлял, агрессию. Последние дни плохо спал. В 

больнице ориентирован во времени, месте и окружающем. Обманов чувств нет. Легко 

вступает в контакт, отвечает по существу,  но, начиная отвечать на вопрос, сбивается, 

перескакивает с темы на тему. Отвлекаем. Многоречив, темп мышления ускорен, ассоциации 

по смежности, сходству и созвучию, рифмует, свою речь сопровождает богатой мимикой и 

жестами. Стремится доказать, что  он здоров, что его в больницу поместили напрасно. Имеется 

переоценка своей личности. Считает, что он хороший педагог, прекрасно разбирается в людях, 

знает медицину, «был учеником Павлова», «прекрасный оратор», так как  его учителями были 

Пушкин,  и  Салтыков-Щедрин. Приводит цитаты, пословицы. Говорит, что он занят научной 

работой, пишет книгу на тему: «Сознательное и бессознательное в природе и обществе». 

Настроение повышенное, но легко раздражается, бывает гневлив. Собирает различные 

бумажки, лоскутки, складывает все это в коробку, которую украшает  яркими  ленточками и 

бумажками. Со стороны соматического состояния каких-либо патологических изменений не 

констатировано. Определить синдром. 
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4.Клиент 30 лет. В возрасте 25 лет один из приятелей убедил его попробовать амфетамины. 

После внутривенной инъекции 20 мг он почувствовал себя могучим, всемогущим. Через 

некоторое время постоянного употребления он понял, что уже не может остановиться. 

Постоянно думал о том, как бы достать наркотик, повышал дозы. Когда не мог достать, 

наступали сонливость и раздражительность. Жена догадалась, что он наркоман, убеждала его 

остановиться. За два месяца до госпитализации в психиатрическую больницу пациент потерял 

работу. Лишившись доходов, был вынужден перейти от ежедневных инъекций наркотика к 

случайным, наконец прекратил его употребление полностью после угрозы развода. Без 

наркотика он чувствовал себя очень усталым, выглядел угрюмым. Несколько недель спустя 

он сказал жене, что слышит, как торговцы наркотиками разговаривают о нем на улице, стал 

напряженным и тревожным. Запирал на замки двери и окна, перестал есть, так как опасался 

отравления. Состояние при осмотре. Выглядит молчаливым и замкнутым, на вопросы отвечает 

коротко. Настроение равнодушное, несмотря на то, что он ощущал себя  преследуемым бандой 

продавцов наркотиков, которые время от времени говорили о нем или обращались к нему. 

Пациент в ясном сознании, полностью ориентирован и не обнаруживает заметных изменений 

интеллекта. Физический осмотр, включая неврологическое обследование, не выявил 

отклонений от нормы, за исключением следов инъекций на левой руке — результат 

потребления амфетамина. ЭЭГ в норме. Пациента лечили галоперидолом (6 мг в день). Через 

две недели симптомы исчезли, и он был  выписан из больницы. Больше на лечение не 

поступал. Определить синдром. 

5.36-летний торговый агент, женат, имеет двоих детей. Помещен в психиатрическую клинику 

после «нервного срыва»  с психомоторным возбуждением, спутанностью и суицидальными 

мыслями. За четыре недели до госпитализации посещал шестидневный курс личностного 

развития. Во время прохождения курса стал чрезмерно возбужденным и говорливым, втягивал 

людей в спор днем и ночью, слишком много пил. Кроме того, была половая связь с одной из 

участниц курса . После возвращения домой  у него произошел срыв, проявившийся в 

возбуждении и беспокойстве с частой сменой настроения. То он чувствовал себя чрезмерно  

счастливым без заметного повода, строил нереальные планы, был чрезмерно активен, 

разговорчив и назойлив. Это сменялось удрученностью и чувством вины, суицидальными 

мыслями и беспокойством, говорил людям, что может читать их мысли и предсказывать  

будущее, что получает символические послания от людей по телевизору, обладает 

телепатическими способностями. Он избран для  специальной  миссии и поэтому его 

преследуют враги. В то же время пациент ощущал,  что все вокруг кажется нереальным, «как 

на сцене». Ночью плохо спал, думал о работе. За день до госпитализации его состояние совсем 

расстроилось. Пришел на работу возбужденным и растерянным,  объявил коллегам, что он — 

директор, и что все они собираются в кругосветное путешествие. При осмотре: выглядит 

растерянным и возбужденным, но полностью ориентированным. Чрезмерно разговорчив, к 

чему-то прислушивается. На  следующий  день сообщил, что приговорен к смерти и его жизнь 

в опасности. Свет, который он видел через окно, символизировал, что он находится под 

специальным наблюдением. Звезда в небе была неопознанным летающим объектом, который 

прибыл, чтобы забрать его с Земли. В палатном шуме различает голоса, которые высмеивают 

его. Лица на экране телевизора, а также музыка кажутся искаженными. Чувствовал, что другие 

люди могли проникать в его голову, изменять мысли и навязывать эмоции, которые ему не 

принадлежали. В то же время был раздражителен, непрерывно говорил, отмечалась скачка 

идей. После лечения галоперидолом по 10 мг в день стал постепенно успокаиваться, и через 

десять дней психоз полностью исчез. Был слегка депрессивен на протяжении следующей 

недели. Определить синдром и диагноз. 

6. Клиент З., шофер. Заболел остро после месячного запоя. Две предыдущих ночи спал  

тревожно, беспокоили устрашающие сновидения. На третью ночь развилось двигательное 

возбуждение: крутил «баранку автомобиля», звал своих товарищей по работе, раздавал 

задания, требовал выполнения. После того как был доставлен в психиатрическую больницу, 
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оставался тревожным, беспокоился об оставленной машине, переговаривался с «напарником», 

возмущался, что его задерживают, показывал в окно, что на улице из-за его машины 

образовался затор. Просил врача быстрее отпустить, так как он зашел на минутку проведать 

товарища по работе. Определить синдром и заболевание. 

7. Клиент А., 42 года. Непрерывно ходит по палате, заламывает руки, плачет навзрыд, кричит, 

бьет себя кулаками по голове, царапает лицо. Волосы растрепаны, на лице выражение страха 

и страдания. Разговаривая с врачом, продолжает ходить по кабинету, кусает руки, губы, 

просит сделать ей «смертельный укол». Неожиданно упала на колени, пыталась целовать  ноги 

врача, умоляя спасти ее семью, которой грозит гибель. Обещает за это  любое вознаграждение. 

Поднятая с пола, сунула в карман врача золотое кольцо, по ее просьбе принесенное дочерью 

в воскресенье. Выговор, сделанный врачом, принимает как отказ помочь ей. Уговорам не 

поддается, остается крайне тревожной. Выйдя из кабинета,  с громким криком бросилась к 

окну, выбила стекло, нанесла  себе ранения осколками.  Временное успокоение наступило 

после внутривенного введения диазепама. Определить синдром и по возможности, 

заболевание. 

 8. Клиент Ф., 39 лет. Отец — алкоголик. Мать — вспыльчивая, обидчивая женщина. В детстве 

развивался нормально. Часто болел простудными заболеваниями. Окончил 9 классов и ПТУ. 

Работал на заводе слесарем. По характеру — добрый, подчиняющийся. Со спиртными 

напитками познакомился в 13 лет, когда отец настоял, чтобы сын выпил в день рождения. 

Служил в  армии  в течение 3 лет, имел взыскания за выпивку. После демобилизации женился, 

имеет двух здоровых детей. Выпивал первые годы 3–4 раза в месяц, затем 2–3 раза в неделю. 

Вскоре перестал понимать «как это выходные дни без водки провести». Перестал 

контролировать количество выпиваемого, утратил рвотный рефлекс. Вскоре присоединился 

синдром похмелья. Пьянствовал вместе с женой , не следили за детьми. Приходил на работу 

с похмелья, был уволен с завода, устраивался на различные работы, нигде не удерживался 

больше 3–6 месяцев. В состоянии опьянения скандалил, бил жену, детей. Был лишен 

родительских прав. Стал пьянеть от 100–150 г водки, употреблял суррогаты. После 

длительных запоев испытывал устрашающие кошмарные сновидения. Ночью вскакивал, 

стучал соседям, требуя, чтобы они прогнали чертей с балкона. В связи  с неправильным 

поведением был доставлен в психиатрическую клинику. В отделении вел себя беспокойно, 

тревожен, не понимал, где находится, кто его окружает. Падал на колени, прося помиловать 

его, так как считал, что присутствует на суде. В страхе вскакивал,  спрашивая: «Зачем сюда 

пустили чертей?». Называл имена собутыльников, прося у них прощения, обещая вернуть 

долги. Требовал у персонала перестать подбрасывать ему в постель клопов, тараканов, 

стряхивал их на пол, перебирал постель, приносил их в кулаке врачу. На чистом листе бумаги 

увидел приговор. 

Критерии оценивания решения практической задачи 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практической задачи. 

«4» (хорошо) –в целом практическая задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практической задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическая задача не решена или решена не 

верно.  
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