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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель преподавания дисциплины - ознакомление студентов с сущностью и 

основными проблемами превентивной психологии, содействие формированию у 

обучающихся нового социально-педагогического мышления и системы соответствующих  

практических умений.  

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование  представлений о предмете и задачах превентивной психологии как 

науки, еѐ связи с другими дисциплинами;  

 формирование представлений о предмете и задачах превентивной психологии, еѐ 

связи с другими педагогическими и психологическими дисциплинами;  

 ознакомление с принципами и методами превентивной психологии, 

психологическими аспектами превентивной практики;  

 рассмотрение особенностей предупреждения различных социальных отклонений в 

поведении детей и подростков;  

 формирование глубоких  представлений о психологических особенностях 

трудновоспитуемых, педагогически и социально запущенных 

несовершеннолетних;  

 рассмотрение вопросов организации психолого-педагогической коррекции и 

реабилитации дезадаптированных несовершеннолетних 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Превентивная психология» находится в базовой части.  

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: «Социально-

педагогическая и психологическая работа с детьми и подростками группы риска», 

«Психология девиантного поведения». 

Данная дисциплина изучается одновременно с дисциплинами «Социальная 

психология», «Психологическая диагностика», «Проектная деятельность», 

«Этнопсихологические основы профилактики девиантного поведения».  

Освоение данной дисциплины является основной для последующего изучения 

таких дисциплин как  «Профилактика наркотизации молодежи», «Профилактика 

деструктивного поведения молодежи, участвующей в неформальных молодежных 

объединениях», «Социально-педагогическая профилактика беспризорности и 

безнадзорности» и др., прохождения практики, подготовки к ГИА. 

 

  



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способность взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в 

том числе в сложных социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль 

кризисных ситуаций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, 

оказывать помощь в разрешении межличностных конфликтов (ПК-3); 

 способность реализовывать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие, 

формирование установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во 

взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных 

трудностей (ПК-5); 

 способность устанавливать причины отклоняющегося поведения личности,  

причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального  

неблагополучия семьи, изучать личностные особенности и социально-бытовые условия 

жизни детей, семьи и социального окружения, выявлять позитивные и негативные 

влияния на ребенка (подростка), а также различного рода проблемы в развитии личности и 

межличностных взаимоотношениях (ПК-10); 

 способность разрабатывать и применять программы, направленные на 

предупреждение отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

 способность выявлять семейную, школьную, социальную дезадаптацию и 

организовывать психологическую помощь лицам группы риска (ПСК-3.4). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1)Знать: 

 психологические  особенности различных категорий воспитуемых, в том 

числе в сложных социально-педагогических ситуациях (ПК-3); 

 педагогические и психологические технологии, ориентированные на 

личностный рост детей и подростков (ПК-5); 

 причины отклоняющегося поведения личности, причины кризиса, в котором 

оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия семьи, изучать 

личностные особенности и социально-бытовые условия жизни детей, семьи и социального 

окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка), а также 

различного рода проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях 

(ПК-10); 

 особенности программ, направленных на предупреждение отклоняющегося 

и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

 причины и закономерности развития семейной, школьной, социальной 

дезадаптации и девиантного поведения, его различных видов (ПСК-3.4). 

2)Уметь: 

 взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том числе в 

сложных социально-педагогических ситуациях (ПК-3); 



 реализовывать педагогические и психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное развитие (ПК-

5); 

 устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, причины 

кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия 

семьи, (ПК-10); 

 разрабатывать программы, направленные на предупреждение 

отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

 устанавливать причины и закономерности развития семейной, школьной, 

социальной дезадаптации и девиантного поведения, его различных видов (ПСК-3.4). 

3) Владеть: 

 способностью осуществлять контроль кризисных ситуаций, предупреждение 

и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать помощь в разрешении 

межличностных конфликтов (ПК-3); 

 способностью формирования установок в отношении здорового образа 

жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного 

преодоления жизненных трудностей (ПК-5); 

 способностью выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка 

(подростка), а также различного рода проблемы в развитии личности и межличностных 

взаимоотношениях (ПК-10); 

 способность применять программы, направленные на предупреждение 

отклоняющегося и виктимного поведения (ПСК-3.3); 

 - способностью устанавливать причины и закономерности развития 

семейной, школьной, социальной дезадаптации и девиантного поведения, его различных 

видов (ПСК-3.4). 

 

 

 

  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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1 Превентивная психология: 

предмет, специфика, 

область применения 

6 1-2 2 4   5 

 

 2,4 ч.,40%  

2  Отклоняющееся поведение 

несовершеннолетних как 

нарушение процесса 

социализации 

6 3-4 2 4   7  2,4 ч.,40%  

3 Психобиологические  

предпосылки асоциального  

поведения и их учет в  

воспитательно-

профилактической  

работе 

6 5-6 2 4   7  2,4 ч.,40% Рейтинг-

контроль №1. 

4  Особенности личности и 

психолого-педагогическая 

поддержка 

дезадаптированных детей и 

подростков 

6 7-8 2 4   7  2,4 ч.,40%  

5  Предупреждение 

нарушений процесса 

социализации 

несовершеннолетних в 

семьях группы риска 

6 9-

10 

2 4   7  2,4 ч.,40%  

6 Предупреждение 

педагогической 

запущенности учащихся в 

школе 

6 11-

12 

2 4   7  2,4 ч.,40% Рейтинг-

контроль №2. 

7 Роль неформальных 

подростковых 

криминогенных групп в 

десоциализации 

несовершеннолетних и 

пути нейтрализации их 

влияния. 

6 13-

14 

2 4   7  2,4 ч.,40%  

8  Разработка и применение 

программ профилактики 

отклоняющегося поведения 

6 15-

18 

4 8   7  4,8 ч./40% Рейтинг-

контроль №3 

Итого:    18 36   54  21,6 ч./40% экзамен 

 (36ч.) 



Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Превентивная психология: предмет, специфика, область применения 

Объект, предмет и функции превентивной психологии. Структура превентивной 

психологии. Психологические аспекты превентивной практики как предмет превентивной 

психологии. Превентивная психология  в системе наук о человеке. Междисциплинарный 

системный характер превентивной психологии. Психологические и социально-

психологические диагностико-коррекционные комплексы, составляющие рабочий 

инструментарий превентивного психолога. Развитие научного знания о причинах и путях 

борьбы с преступностью. Донаучный период практики. Работа Г.Беккариа «О 

преступлениях и наказаниях». Биологизаторские теории. Антропологическая «теория 

врожденного преступника» Ч.Ломброзо. Современное развитие биологизаторской теории 

в связи с достижениями генетики, нейрохирургии и др. наук. Синдром Клайфельтера. 

Биосоциальная криминология и ее методы. Психоаналитическое объяснение 

отклоняющегося поведения. Социологизаторская теория преступности. Развитие 

социологизаторской теории в работах Ж.Летле, Э.Дюркгейма, Д.Дьюи, П.Дюпати, 

М.Вебера, Л.Леви-Брюля, Г.Тарда и др. Социально-психологические теории 

преступности. Теория «социальной аномалии» Р.Мертона. Теория «нейтрализации» 

Д.Матса, М.Сайкса. Теория «дифференцированной связи» Э.Сатерленда. Теория 

делинквентной субкультуры А.Коэна. Теория «стигматизации» С.Беккера, 

Ф.Танненбаума. Теория множественных факторов М. и Э. Глюк. Понятие субъективных и 

объективных факторов преступности в работах советских криминологов: Г.А.Аванесова, 

Ю.М.Антоняна, А.А. Герцензона, И.И.Карпеца, В.Н.Кудрявцева, А.М.Яковлева и др.     

 

Тема 2. Отклоняющееся поведение несовершеннолетних как нарушение 

процесса социализации 

Понятие «отклоняющегося» поведения. Формы отклоняющегося поведения. 

Генезис отклоняющегося поведения как результат неблагоприятного социального 

развития, социопатогенеза. Социально-экономические и социокультурные факторы, 

обуславливающие отклоняющееся поведение.        Исследование процесса социализации в 

различных науках и направлениях. Понятия социализации и десоциализации 

несовершеннолетних. Соотношение понятий «социализация», «воспитание», «развитие».  

Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского Концепции социализации.. 

Институты социализации. Механизмы социализации. Средства, факторы и стадии 

социализации. Особенности содержательной и функциональной стороны социализации в 

различные возрастные преиоды. Прямые и косвенные десоциализирующие влияния, их 

учет в превентивной, воспитательно-профилактической практике.  

 

Тема 3. Психобиологические предпосылки асоциального поведения и их учет в 

воспитательно-профилактической работе 

Развитие личности и его закономерности. Общая характеристика 

психобиологических предпосылок асоциального поведения. Формы дезадаптации и ее  

причины. Патогенная дезадаптация, связанная с патологиями психического 

развития и нарушениями ЦНС. Патогенная дезадаптация психогенного характера. 

Психосоциальная дезадаптация, связанная с половозрастными и индивидуально-



психологическими особенностями ребенка. Акцентуации характера как устойчивая форма 

психосоциальной дезадаптации. Временная дезадаптация в кризисные периоды развития.  

Социальная дезадаптация и ее стадии: стадия педагогической запущенности, 

стадия социальной запущенности. Сложные сочетания различных форм дезадаптации.  

Учет возрастных особенностей в воспитательно-профилактической работе. 

Предупреждение трудновоспитуемости детей в кризисные периоды 

психофизиологического развития.  

 

Тема 4. Особенности личности и психолого-педагогическая поддержка 

дезадаптированных детей и подростков 

Кризисные явления подросткового возраста. Учет психофизиологических 

особенностей подросткового возраста в воспитательной работе. Общая дифференциация и 

типология детско-подростковой дезадаптации. Диагностически значимые признаки 

социальной дезадаптации. Референтные и ценностные ориентации социально 

дезадаптированных подростков. Психолого-педагогическая поддержка социально 

дезадаптированных несовершеннолетних. Ресоциализация как организованный 

социально-педагогической процесс.  

 

Тема 5. Предупреждение нарушений процесса социализации 

несовершеннолетних в семьях группы риска 

Понятие социализации и десоциализации. Понятие семьи, ее характеристика с 

точки зрения понятия состоятельности/несостоятельности. Понятие семьи группы риска. 

Функциональная несостоятельность семей группы риска. Предупреждение прямых и 

косвенных десоциализирующих влияний семьи. Типичные ошибки семейного воспитания.

 Функции и параметры семьи как системы. Психологические механизмы влияния 

семьи на ребенка.  Социально-психологический тип личности как результат определенных 

систем воспитания. Родительско-детские отношения и мотивация воспитания. Типичные 

ошибки семейной педагогики. Общая характеристика неблагополучных условий 

семейного воспитания. Семьи групп социального риска. Факторы социального риска в 

семье. Понятие о семьях с прямой и косвенной десоциализацией. Типология и 

характеристика функционально несостоятельных семей. Организация здорового образа 

жизни семьи и семейного досуга. Средства и методы  работы с функционально-

несостоятельными семьями  в зависимости от характера семейного неблагополучия. 

Средства и методы воспитательно-профилактического воздействия. Использование  

методики контактного взаимодействия  в работе с функционально-несостоятельными 

семьями.  

 

Тема 6. Предупреждение педагогической запущенности учащихся в школе 

Общие принципы коррекционной работы. Психолого-педагогические факторы 

индивидуальной воспитательной работы. Коррекционные классы и реабилитационные 

центры в системе превентивной практики. Общая, частная и специальная психокоррекция.  

Понятие педагогической запущенности. Стиль и влияние на межличностные 

отношения и психологический климат в коллективе класса. Целенаправленное 

формирование ценностно-нормативных представлений учащихся. Половое воспитание 

и психосексуальное здоровье несовершеннолетних.  

 



Тема 7. Роль неформальных подростковых криминогенных групп в десоциализации 

несовершеннолетних и пути нейтрализации их влияния. 

Понятие неформального молодежного объединения и криминогенных групп. 

Классификация неформальных подростковых групп. Характеристика подростковых 

криминогенных групп. Социально-педагогическая превенция процесса криминализации 

неформальных подростковых групп.  

 

Тема 8. Разработка и применение программ профилактики отклоняющегося 

поведения 

Понятие о процессах ресоциализации и социальной реабилитации, институтах  

ресоциализации. Этапы процесса ресоциализации, характеристика различных этапов  

этого процесса: этапа включения в коллектив и адаптации в нем, этапа частичной 

ресоциализации, этапа полной ресоциализации, характеризующегося полным 

перевоспитанием, переориентацией ценностных и референтных ориентаций, 

восстановлением социального статуса.  Подростковый клуб как институт ресоциализации. 

Медико-социальная реабилитация детей и подростков с нервно-психическими 

заболеваниями в лечебно-воспитательных учреждениях. Проблемы  организации 

психолого-социальной реабилитации несовершеннолетних. 

 

План практических занятий 

 

Практическое занятие № 1  

Превентивная психология: предмет, специфика, область применения. 

План. 

1.Донаучный период превентивной практики.  

2.Теории преступности.  

3.Факторы, снижающие эффективность борьбы с преступностью. 

 

Практическое занятие № 2  

Отклоняющееся поведение несовершеннолетних как нарушение процесса 

социализации. 

План. 

1. Общая характеристика отклоняющегося поведения несовершеннолетних. 

2. Междисциплинарный подход в исследовании социализации.  

3. Интериоризация субъектом внешних социальных групповых регуляторов в процессе 

социализации.  

4. Особенности процесса социализации в маргинальный переходный период. 26 

5. Нарушения социализации. Прямые и косвенные десоциализирующие влияния.  

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 3  

Психобиологические предпосылки асоциального поведения и их учет в 

воспитательно-профилактической работе. 

План 

1. О соотношении биологического и социального в генезисе преступного поведения.

 2. Психобиологические предпосылки асоциального поведения несовершеннолетних и 

их учет в воспитательно-профилактической работе.  

3. Проблема неосознаваемой регуляции преступного повеления в превентивной теории 

и практике.  

 

Практическое занятие № 4 

Особенности личности и психолого-педагогическая поддержка 

дезадаптированных детей и подростков. 

План 

1. Общая дифференциация и типология детско-подростковой дезадаптации. 

2. Диагностически значимые признаки социальной дезадаптации.  

3. Референтные и ценностные ориентации социально дезадаптированных подростков. 

4. Психолого-педагогическая поддержка социально дезадаптированных 

несовершеннолетних. 

5. Ресоциализация как организованный социально-педагогической процесс.  

 

Практическое занятие № 5  

Предупреждение нарушений процесса социализации несовершеннолетних в 

семьях группы риска. 

План 

1. Функциональная несостоятельность семей группы риска.  

2. Предупреждение прямых и косвенных десоциализирующих влияний семьи.  

3. Типичные ошибки семейного воспитания.  

 

Практическое занятие № 6 

Предупреждение педагогической запущенности учащихся в школе 

План 

1. Психолого-педагогические факторы школьной дезадаптации учащихся.

 Педагогический стиль и его влияние на межличностные отношения и психологический 

климат в коллективе класса.  

3. Целенаправленное формирование ценностно-нормативных представлений учащихся.

 4. Половое воспитание и психосексуальное здоровье несовершеннолетних.  

 

Практическое занятие № 7 

Роль неформальных подростковых криминогенных групп в десоциализации 

несовершеннолетних и пути нейтрализации их влияния. 

План 

1. Классификация неформальных подростковых групп.  

2. Характеристика подростковых криминогенных групп.  

3. Социально-педагогическая превенция процесса криминализации неформальных 

подростковых групп.  



Практическое занятие № 8 

Разработка и применение программ профилактики отклоняющегося поведения 

План 

1. Диагностически  значимые  критерии и признаки социального развития. 

2. Медико-социальная реабилитация детей и подростков с нервно-психическими 

заболеваниями в лечебно-воспитательных учреждениях. Проблемы  организации 

психолого-социальной реабилитации несовершеннолетних.  

3. Принципы и этапы разработки превентивных программ. 

4. Критерии эффективности превентивной деятельности.  

 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Содержание дисциплины «Превентивная психология» имеет научно-теоретическую 

направленность. Предметом изучения в данном курсе являются современные научные 

представления по ряду выше обозначенных проблемных тем. 

В связи с этим изучение курса «Превентивная психология» предполагает сочетание 

таких взаимодействующих форм занятий, как лекционное, практическое занятие и 

самостоятельная работа с научно-практическими источниками. Все перечисленные виды 

учебной и самостоятельной работы реализуются с помощью современных 

образовательных технологий, в том числе с использованием активных (инновационных) 

методов обучения. 

Лекционный материал должен иметь проблемный характер и отражать профиль 

подготовки слушателей. На лекциях излагаются основные теоретические положения по 

изучаемой теме. В процессе изложения всего лекционного материала по всем темам 

изучаемой дисциплины применяются информационно - коммуникационные технологии, а 

именно электронные портфолио (презентации и опорные конспекты). По каждой теме 

лекционного материала разработаны презентации, которые предоставлены в электронном 

виде. 

Практические занятия проводятся с использованием дискуссии, обсуждения 

реферативных работ слушателей. Семинары проводятся с целью углубления и 

закрепления теоретических знаний, полученных на лекциях. В процессе проведения 

семинарских занятий применяются интерактивные методы: кейс-технологии, модерация, 

ролевые игры, тренинг. 

Психологический мониторинг (опросы, анкетирование, интервью, 

психодиагностические исследования для получения информации о том, как студенты 

ощущают себя в процессе обучения, профессионализации и жизни на факультете) должен 

быть одной из главных частей  организации учебно-воспитательного процесса. Целью 

психологического мониторинга является построение упорядоченной системы обратной 

связи со студентами и оказания, при необходимости, помощи и поддержки будущему 

специалисту, что способствует формированию ориентационного поля развития, 

ответственности за собственные действия, поведение, поступки.   

Виды учебных заданий, используемых на занятиях по курсу  

1. Выделение главной мысли в определенном объеме записанного на лекции 

материала. 

2. Сравнение понятий, теоретических подходов по выделенному основанию. 



3. Выделение достоинств и недостатков изучаемого явления. 

4. Постановка оригинального дополнительного вопроса. 

5. Составление библиографии по теме практического занятия, лекции. 

6. Изложение содержания материала в виде таблиц, схемы, плана. 

7. Создание метафоры - определения к изучаемому понятию. 

8. Определение  круга основных понятий темы.  

9. Приведение практических примеров прикладного характера к изучаемым 

явлениям. 

10. Поиск в классической или современной литературе примеров, 

подтверждающих или опровергающих теорию. 

11. Конспектирование монографий, статей, раскрывающих дополнительное 

содержание изучаемого материала. 

12. Написание реферативных работ, докладов, подготовка выступлений по 

специальному плану. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Задания к рейтинг-контролю 

Рейтинг-контроль №1 

1.Восстановить: 

Превентивная психология изучает природу и генезис ___________________________ 

2.Установите соответствия: 

Объект превентивной 

психологии 

 

 

 

Предмет превентивной 

психологии 

А) природа отклоняющегося поведения, те неблагоприятные факторы 

которые обуславливают различные формы психической и социальной 

дезадаптации детей и подростков 

Б) семьи и дети группы социального риска, среди которых существует 

повышенная вероятность возникновения различных отклонений 

В) выявление природы отклоняющегося поведения неблагоприятных 

факторов, обуславливающих социопатогенез, и выработка мер по их 

нейтрализации 

3.Укажите, кому принадлежат первые научные попытки объяснения природы 

преступного поведения с позиции биологизаторского подхода: 

а) В. Шутц 

б) С. Лжеффи 

в) З. Фрейд 

г) Дж. Оулдер 

д) Ч. Ломброзо 

4. Основоположником исследований по проблеме девиантного поведения был 

а) З. Фрейд 

б) К.Лоренц 

в) Э.Дюркгейм 

г) Г.Беккер 

д) Б.Скиннер 



5. Установите соответствие и обозначьте фамилии представителей 

Название подхода Краткая характеристика Представители 

Биологический В данном случае девиантное поведение объясняется 

социальными причинами: несовершенством общества, 

социальным неравенством и противоречиями, изначально 

заданными конфликтами, протестом против 

несправедливого общественного устройства и т.д.  

 

Психологический  Суть этого подхода в том, что девиантное, в частности 

преступное поведение, обусловлено определенными 

физическими особенностями человека. 

 

Социологический  Девиантность при таком подходе обусловлена 

психическими отклонениями личности, наличием 

различных комплексов, а также тем, что конфликт 

личности и общества задан изначально, как столкновение 

Id («ОНО») Super-Ego – системы моральных запретов. 

Общество ограничивает возможность удовлетворения 

инстинктов человека и тем самым создает конфликтную 

ситуацию. 

 

 

6. Заполните таблицу «Факторы отклоняющегося поведения» 

Биологический 

фактор 

Отклонения в 

психическом и 

физиологическом 

развитии 

Социальный фактор 

Негативные факторы 

среды формирования 

личности 

 

Педагогический фактор 

Недостатки в воспитании 

ребенка, подростка 

 

Психологический фактор 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рейтинг-контроль №2 

1.Восстановить: 

Предметом превентивной психологии выступают  

_____________________________________________________________________________ 

2.Определение какого понятия дано: 

«Психическое состояние, возникающее в результате длительного ограничения 

возможностей человека для удовлетворения в достаточной мере его основных 

психических потребностей; характеризуется выраженными отклонениями в 

эмоциональном и интеллектуальном развитии, нарушении социальных контактов». 

а) адаптация 

б) компенсация  

в) депривация 

3. Восстановите: 

Отклоняющим поведением называют поведение, в котором устойчиво проявляются 

_____________________________________________________________________________ 

4. Укажите номер правильного ответа: 

Данная дезоптация связана с половозрастными и индивидуально- психологическими 

особенностями ребенка, подростка, которые обуславливают их определенную 



нестандартность, трудновоспитуемость, требующую индивидуального педагогического 

подхода и в отдельных случаях социальных психокоррекционных программ. 

а) патогенная дезодаптация 

б) психосоциальная дезодаптация 

в) социальная дезодаптация 

5. Исходя из результатов криминалогических, психолого- педагогических и медико-

социальных исследований выделяют следующие факторы социального риска… 

_________________________________________________________________________ 

6.Выберите, к какому неправильно сложившемуся педагогическому стилю соответствует 

поведение родителей: «Особенно у матери не хватает выдержки, самообладания для 

осуществления последовательной восстановительной тактики в семье. Возникают резкие 

эмоциональные перепады в отношениях с детьми – от наказаний, слез, ругани до 

умилительно-ласкательных проявлений, что приводит к потере родительского влияния на 

детей». 

а) попустительски- снисходительный стиль 

б) демонстративный  стиль 

в) педантично- подозрительный стиль 

г) жестко- авторитарный стиль 

д) увещевательный стиль 

е) отстраненно- равнодушный стиль 

ж) воспитание по типу «кумир семьи» 

з) непоследовательный стиль 

7. Установите уровни развития криминогенных групп по порядку. 

1. асоциальные группы 

2. преступные группы 

3. криминогенные группы 

8. К типам дезадаптации относятся: 

A. Социальная 

B. Педагогическая 

C. Социально-психологическая 

D. Психосоциальная 

E. Патогенная 

F. Все ответы верны 

9. Как соотносятся понятия педагогической запущенности и трудновоспитуемости? 

_____________________________________________________________________________ 

10. На какие две группы можно разделить функционально несостоятельные семьи группы 

риска? 

A. Осознающие и неосознающие своего влияния 

B. Кримианальные и криминогенные 

C. Асоциальные и просоциальные 

Рейтинг-контроль №3 

1. Предмет превентивной психологии – это 

_______________________________________________________________________Перечи

слите фамилии представителей подходов: 

 Биологизаторского  



 Социологизаторского  

2. К психобиологическим предпосылкам асоциального поведения не относится: 

А. Кризисные явления подросткового взраста 

В. Физические недостатки 

С. Криминальная мотивация 

D. Умственная отсталость 

E. Наличие судимого члена семьи 

3. Являются ли акцентуации характера вероятным фактором формирования 

асоциального поведения? 

- Да 

- Нет 

- При условии отсутствия специальных коррекционных мер – да 

 

4. К разновидностям дезадаптации относятся следующие виды: 

A. Психосоциальная 

B. Социально-педагогическая 

C. Патогенная 

D. Психогенная 

E. Социальная 

5. На какие группы можно подразделить функционально несостоятельны семьи? 

_____________________________________________________________________________ 

6. Что понимается под прямым десоциализирующим влиянием? В чьей компетенции 

находится контроль за ним? 

_____________________________________________________________________________ 

7. Педагогическая запущенность – это 

_______________________________________________________________________ 

8. Назовите  факторы педагогической запущенности 

_______________________________________________________________________ 

9. Психодиагностический инструментарий превентивной практики. Что и с какой 

целью можно/нужно применять? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план самостоятельной работы студентов  

 

Содержание работы 

Количес

тво 

часов 

Форма контроля 

Темы 1-3 Введение в курс «Превентивная психология» 

1. Составить конспект на тему «Психологические аспекты 

превентивной практики как предмет превентивной психологии».  

2. Заполнить терминологический словарь. 

3. Составить библиографический список. 

4. Заполнить таблицу «Виды социальных норм и механизмы их 

регулирования». 

5. Заполнить таблицу «Характеристика видов отклоняющегося 

поведения» 

 

19 

Проверка составления 

конспекта, 

библиографического 

списка, заполнения 

таблиц и 

терминологического 

словаря. 

 Темы 4-6 Причины и предпосылки появления отклонений в 

поведении 

1. Составить конспект на тему «Биосоцилаьные факторы в 

детерминации преступного поведения».  

2. Заполнить терминологический словарь. 

3. Составить библиографический список. 

4. Заполнить таблицу «Психологические механизмы 

отклоняющегося поведения». 

5. Выписать характеристики: 

- личности ребенка из многодетной семьи 

- личности ребенка из наркофильной семьи 

- аддиктивной  личности. 

 

21 

Проверка составления 

конспекта, 

библиографического 

списка, заполнения 

таблиц и 

терминологического 

словаря, выписанных 

характеристик. 

  Темы 7-8 профилактика и коррекция отклоняющегося 

поыедения 

1. Составить конспект на тему «Становление и развитие 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в 

нашей стране».  

2. Заполнить терминологический словарь. 

3. Составить библиографический список. 

4. Заполнить таблицу «Профилактическая программа по 

превенции негативных зависимостей у подростков» 

5. Разработать памятку «Профилактическая программа по 

превенции негативных зависимостей у подростков».  

 

14 

Проверка составления 

конспекта, 

библиографического 

списка, заполнения 

таблицы, 

терминологического 

словаря и памятки. 

ИТОГО 
54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену по дисциплине «Превентивная психология» 

 

1. Превентивная психология как область психологического знания, 

обеспечивающая диагностику, предупреждение и коррекцию отклоняющегося 

поведения детей и подростков. Предмет, объект и содержание превентивной 

психологии.  

2. Понятия социализации, ресоциализации и их учет в сфере превентивной практики. 

Институты социализации и ресоциализации. 

3. Эволюция теорий преступного поведения. 

4. Социально-психологические теории механизма формирования делинквентной 

морали и поведения.   

5. Объективные и субъективные факторы преступности.  

6. Проблема соотношения социального и биологического в генезисе асоциального 

поведения несовершеннолетних.  

7. Психобиологические предпосылки асоциального поведения.  

8. Характеристика подросткового возраста как кризисного периода развития.  

9. Факторы  социального риска в семье.  Типология  функционально  

несостоятельных семей. 

10. Предупреждение сексуальных девиаций несовершеннолетних. 

11. Характеристика системы органов ранней профилактики.  

12. Профилактика  нарушений  психического  развития  детей  при  асоциальном       

поведении родителей.  

13. Особенности предупреждения трудновоспитуемости и педагогической 

запущенности учащихся в школе.  

14. Основные направления социально-педагогической деятельности по профилактике 

социально-негативного поведения.  

15. Роль психологической службы в коррекции отклоняющегося поведения.  

16. Принципы перевоспитания подростков с отклоняющимся поведением. 

17. Реабилитационные центры в системе превентивной практики. 

18. Методы коррекции асоциального поведения детей и подростков.  

19. Характеристика семей групп социального риска.  

20. Дифференциация диагностико-коррекционных методов в зависимости от 

характера и природы психогенной, психологической и социальной дезадаптации. 

21. Типичные ошибки школьного учебно-воспитательного процесса, влияющие на 

дезадаптацию подростков.  

22. Особенности социальной поддержки и психолого-педагогической помощи 

функционально-несостоятельным семьям. 

23. Трудновоспитуемость как социальное явление. 

24. Психолого-педагогическая коррекция отклоняющегося поведения социально 

дезадаптированных несовершеннолетних.  

25. Профилактика правонарушений как комплекс мер социально-правовых, 

социально-педагогических и медико-психологических мер охраны, защиты и 

поддержки семьи и детства. 

26. Кризисные явления подросткового возраста, обусловливающие отклонения в 

поведении и их учет в воспитательной работе. 



27. Характеристика неблагоприятных условий семейного воспитания и их 

оздоровление. 

28. Генезис понятия «девиантное поведение».  

29. Характеристика личности социально-дезадаптированных детей и подростков и 

пути их перевоспитания и коррекции.  

30. Классификация неформальных подростковых групп.  

31. Характеристика подростковых криминогенных групп.  

32. Социально-педагогическая превенция процесса криминализации неформальных 

подростковых групп.  

 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Беженцев, А. А. Профилактика правонарушений несовершеннолетних: учебное 

пособие / А. А. Беженцев. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2015. - 272 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-16-010319-8 (Библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484170  

2. Минин, А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и 

молодѐжи: пособие / А. Я. Минин, О. Ю. Краев. - М.: Прометей, 2016. - 140 с. ISBN 978-5-

9907452-6-1 (Библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557102  

3. Нефедова, А.В. Психология девиантного поведения : курс лекций / А. В. Нефедова 

; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых (ВлГУ), 2015 .— 75 с. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 72-74. 

(Библиотека ВлГУ) 

4. Семикин, Г. И. Здоровьесберегающие технологии и профилактика девиантного 

поведения в образовательной среде [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г. И. 

Семикин, Г. А. Мысина,  А. С. Миронов.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2013.— 84 c. 

(Библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31402.html  

5. Фетискин, Н. П. Практическая девиантология: учебно-методическое пособие / Н. П. 

Фетискин. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: ISBN 978-5-00091-080-1 

(Библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508505  

 

Дополнительная литература 

1. Григорьев, Н. Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и 

профилактика зависимости [Электронный ресурс]: учебное пособие /Н. Б.  Григорьев.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2012.— 304 c . (Библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22989.html  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484170
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557102
http://www.iprbookshop.ru/31402.html
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2. Ерзин, А. И. Диагностика и коррекция агрессивного поведения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. И. Ерзин.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург : 

Оренбургская государственная медицинская академия, 2012.— 254 c . (Библиотека ВлГУ) 

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

3. Кулганов, В. А. Профилактика социальных отклонений (превентология) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В. А. Кулганов,  В. Г. Белов, Ю. А. 

Парфѐнов.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2011.— 244 c. (Библиотека 

ВлГУ) 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22988.html  

4. Можгинский,  Ю. Б.  Агрессивность детей и подростков: распознавание, лечение, 

профилактика [Электронный ресурс] / Ю. Б. Можгинский. - Изд. 2-е, стереотип. - М. : 

Когито-Центр, 2008. (Библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893532463.html  

5. Фурманов, И. А. Психология детей с нарушениями поведения [Электронный 

ресурс]: пособие для психологов и педагогов / И. А. Фурманов. - М.: ВЛАДОС, 2010. 

(Библиотека ВлГУ) 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691012846.html  

 

Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы психологии»  (рус.). — научный психологический журнал. URL: 

http://www.voppsy.ru/ 

2. Журнал «Психологические исследования»  (рус.). — научный электронный журнал, 

включен в Перечень ВАК. URL: http://psystudy.ru/ 

3. Журнал «Психологическая наука и образование»  (рус.). — профессиональный 

журнал по психологии образования, рекомендованный ВАК. URL: http://psyedu.ru/  

4. Журнал «Культурно-историческая психология». — международное научное 

издание для психологов, историков и методологов науки и специалистов в смежных 

областях фундаментального и прикладного человекознания; включен в Перечень ВАК. 

URL: http://psyjournals.ru/kip/ 

 

Интернет-ресурсы 

Учебники 

1. Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. 

Зинченко. М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003 

B._Mescheryakov_V._Zinchenko._Bolshoi_psihologicheskii_slovar.doc 

2. Книги по психологии, психологическая литература. Лучшие книги по психологии 

для обучения. URL: http://psiman.ru/category/knigi_po_psihologii/ 
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Словари 

1. Общая психология. Психология личности. URL: http://all-psychology.ru/lichnost.html 

2. Психологическая библиотека. URL: http://www.psyho.ru/library/books/ 

3. Психологический словарь. URL: http://psi.webzone.ru/ 

4. Словарь психологических терминов. URL: http://psychology.proektsb.ru/ 

5. Национальная психологическая энциклопедия. URL: http://www.vocabulary.ru/ 

6.  Психологические словари по психокоррекции, психотерапии и консультированию 

URL: http://www.psyinst.ru/library.php?part=articles&p=59 

 

Сайты 

7. URL: http://www.psyhodic.ru/ 

8. URL: http://www.psyinst.ru/library.php Библиотека Института Психотерапии и 

Клинической Психологии 

9. URL: http://www.psyhodic.ru/  Статьи по психологии. Большой психологический 

словарь Авторы: Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Переносной мультимедийный комплекс. 

Рабочий стол преподавателя, учебные столы, стулья, доска настенная, мел. 

Раздаточные материалы для проведения рейтинг-контроля. 
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