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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель обучения по дисциплине «ПСИХОЛОГИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

ПОВЕДЕНИЯ» Содействовать формированию у обучающихся профессиональных 

компетенций в сфере организации и проведения психопрофилактической и 

психокоррекционной работы с субъектами образовательного процесса с реализацией 

стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины «Психология отклоняющегося поведения»: 

 сформировать систему представлений о психологической профилактике и 

психокоррекции 

 изучить методы психопрофилактики и психокоррекции 

 подготовить к организации и проведению психопрофилактической и 

психокоррекционной работы 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«ПСИХОЛОГИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ»: (ОК-7, ПК-3). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Основные теории отклоняющегося поведения. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейропсихологии 

Уметь: учитывать специфику функционирования высших психических функций при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

Владеть: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Знать: принципы и особенности организации психодиагностического обследования 

пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик. 

Уметь: способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик. 

Владеть навыками: планирования, организации и реализации клинико-психологического 

исследования; навыками профессиональной рефлексии своей деятельности 

Вопросы по теме: 

 

1. Биологические подходы:  

2. Социологические подходы:  

3. Психологические подходы  
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Список литературы 

Основная литература 

Гилева, Н.С. Психология девиантного поведения : учебно-методическое пособие / Н.С. 

Гилева ; Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Изд. 2-е, испр. 

и доп. – Омск : Издательство СибГУФК, 2012. – 128 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277192 

Психология девиантного поведения: учебно-методический комплекс дисциплины. – 

Москва : Директ-Медиа, 2013. – 124 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210553 (дата обращения: 14.04.2021). – 

ISBN 978-5-4458-3446-5. – Текст : электронный.  

 

Дополнительная литература 

Профилактика девиантного поведения в образовательной организации (правовые аспекты) 

: учебное пособие / А.И. Глушков, А.Я. Минин, О.В. Поликашина, С.А. Тульская ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет», Институт социально-

гуманитарного образования. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2018. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500521 

Девиантное поведение детей и подростков в современных социокультурных условиях : 

учебное пособие / отв. ред. М.С. Игнатенко ; науч. ред. В.В. Семикин, Н.Н. Королева ; 

Министерство образования и науки РФ и др. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 

2013. – 184 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428248  

 

 

Тема 2. Отклоняющееся поведение как психолого-педагогическая проблема. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейропсихологии 

Уметь: учитывать специфику функционирования высших психических функций при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

Владеть: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Знать: принципы и особенности организации психодиагностического обследования 

пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик. 

Уметь: способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик. 

Владеть навыками: планирования, организации и реализации клинико-психологического 

исследования; навыками профессиональной рефлексии своей деятельности 

Вопросы по теме: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277192
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428248
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1. Типология предпосылок и проявлений социально-психологической 

дезадаптированной личности.  

2. Виды и формы разновидностей отклоняющегося поведения. 

3. Характеристика деструктивного поведения и его форм.  

 

Список литературы 

Основная литература 

Гилева, Н.С. Психология девиантного поведения : учебно-методическое пособие / Н.С. 

Гилева ; Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Изд. 2-е, испр. 

и доп. – Омск : Издательство СибГУФК, 2012. – 128 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277192 

Психология девиантного поведения: учебно-методический комплекс дисциплины. – 

Москва : Директ-Медиа, 2013. – 124 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210553 (дата обращения: 14.04.2021). 

– ISBN 978-5-4458-3446-5. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

Профилактика девиантного поведения в образовательной организации (правовые аспекты) 

: учебное пособие / А.И. Глушков, А.Я. Минин, О.В. Поликашина, С.А. Тульская ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет», Институт социально-

гуманитарного образования. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2018. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500521 

Девиантное поведение детей и подростков в современных социокультурных условиях : 

учебное пособие / отв. ред. М.С. Игнатенко ; науч. ред. В.В. Семикин, Н.Н. Королева ; 

Министерство образования и науки РФ и др. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 

2013. – 184 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428248  

 

 

 

Тема 3. Причины отклоняющегося поведения. Организация психологической 

помощи 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейропсихологии 

Уметь: учитывать специфику функционирования высших психических функций при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

Владеть: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Знать: принципы и особенности организации психодиагностического обследования 

пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик. 

Уметь: способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277192
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428248
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деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик. 

Владеть навыками: планирования, организации и реализации клинико-психологического 

исследования; навыками профессиональной рефлексии своей деятельности 

Вопросы по теме: 

1. Механизм отклоняющегося поведения как индивидуального поведенческого 

акта. 

2. Характеристика социально-культурных ситуаций, стимулирующих и 

провоцирующих отклоняющееся поведение человека. 

3. Кризис духовности, ценностный вакуум, девальвация навыков и норм – 

источники отклоняющегося поведения. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Гилева, Н.С. Психология девиантного поведения : учебно-методическое пособие / Н.С. 

Гилева ; Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Изд. 2-е, испр. 

и доп. – Омск : Издательство СибГУФК, 2012. – 128 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277192 

Психология девиантного поведения: учебно-методический комплекс дисциплины. – 

Москва : Директ-Медиа, 2013. – 124 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210553 (дата обращения: 14.04.2021). 

– ISBN 978-5-4458-3446-5. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

Профилактика девиантного поведения в образовательной организации (правовые аспекты) 

: учебное пособие / А.И. Глушков, А.Я. Минин, О.В. Поликашина, С.А. Тульская ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет», Институт социально-

гуманитарного образования. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2018. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500521 

Девиантное поведение детей и подростков в современных социокультурных условиях : 

учебное пособие / отв. ред. М.С. Игнатенко ; науч. ред. В.В. Семикин, Н.Н. Королева ; 

Министерство образования и науки РФ и др. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 

2013. – 184 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428248  

 

 

Тема 4. Аддиктивное поведение. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейропсихологии 

Уметь: учитывать специфику функционирования высших психических функций при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

Владеть: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277192
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428248
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Знать: принципы и особенности организации психодиагностического обследования 

пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик. 

Уметь: способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик. 

Владеть навыками: планирования, организации и реализации клинико-психологического 

исследования; навыками профессиональной рефлексии своей деятельности 

Вопросы по теме: 

1. Аддикция, аддиктивное поведение, аддиктивное состояние. 

2. Основные подходы к изучению аддиктивного поведения.  

3. Факторы и условия формирования аддиктивного поведения. 

Список литературы 

Основная литература 

Гилева, Н.С. Психология девиантного поведения : учебно-методическое пособие / Н.С. 

Гилева ; Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Изд. 2-е, испр. 

и доп. – Омск : Издательство СибГУФК, 2012. – 128 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277192 

Психология девиантного поведения: учебно-методический комплекс дисциплины. – 

Москва : Директ-Медиа, 2013. – 124 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210553 (дата обращения: 14.04.2021). 

– ISBN 978-5-4458-3446-5. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 

Профилактика девиантного поведения в образовательной организации (правовые аспекты) 

: учебное пособие / А.И. Глушков, А.Я. Минин, О.В. Поликашина, С.А. Тульская ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский педагогический государственный университет», Институт социально-

гуманитарного образования. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2018. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500521 

Девиантное поведение детей и подростков в современных социокультурных условиях : 

учебное пособие / отв. ред. М.С. Игнатенко ; науч. ред. В.В. Семикин, Н.Н. Королева ; 

Министерство образования и науки РФ и др. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 

2013. – 184 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428248  

 

 

Тема 5. Система профилактики отклоняющегося поведения. Реализация 

стандартных программ профилактики 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейропсихологии 

Уметь: учитывать специфику функционирования высших психических функций при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277192
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500521
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Владеть: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Знать: принципы и особенности организации психодиагностического обследования 

пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими нормами с 

учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик. 

Уметь: способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик. 

Владеть навыками: планирования, организации и реализации клинико-психологического 

исследования; навыками профессиональной рефлексии своей деятельности 

Вопросы по теме: 

1. Система социальной профилактики в России и основные направления ее 

совершенствования.  

2. Психолого-педагогическая поддержка социально дезадаптированных 

подростков.  

3. Перспективы развития служб социально-психологического реагирования, их 

функциональная характеристика. 
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