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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Психология отклоняющегося поведения» 

 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология  

(очная форма обучения) 

 

Раздел 1. Общие вопросы девиантного, аддиктивного, делинквентного поведения и 

положение психологии отклоняющегося поведения в системе других дисциплин. 

Тема 1.1: Общие вопросы девиантного, аддиктивного, делинквентного поведения и 

положение психологии отклоняющегося поведения в системе других дисциплин. 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по методологическим 

основам психологии отклоняющегося поведения. 

Задачи:  
1.Рассмотреть формы отклоняющегося поведения.   

2.Сформировать представление о поведенческой нормы, патологии и девиации. 

Обучающийся должен знать: понятия девиантное поведение, делинкветное поведение, 

аддиктивный тип, патохарактерологический тип, психопатологический тип, девиантное 

поведение. 

Обучающийся должен уметь: дифференцировать формы отклоняющегося поведения.   

Обучающийся должен владеть: навыками применения категорий и методов решения 

профессиональных психологических задач. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Краткий анализ разных форм отклоняющегося поведения.  

2.Стандарты поведения в обществе, психологии, психиатрии, возрастной, гендерный, 

этнокультуральный, профессиональный подходы. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля. 

1. Психология девиантного поведения относится к одной из следующих наук: 

а) общей психологии 

б) психиатрии 

в) патопсихологии 

г) междисциплинарной науке 

д) психопатологии. 

2. Признаки поведенческой патологии в виде склонности к дезадаптации, тотальности и 

стабильности описал: 

а) П. Б. Ганнушкин 

б) К. Ясперс 

в) 3. Фрейд 

г) И. П. Павлов 

д) В. А. Петровский. 
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3. Выделяются все нижеперечисленные подходы к оценке поведенческой нормы, патологии 

и девиаций, за исключением: 

а) социального 

б) психиатрического 

в) психологического 

г) конфессионального 

д) профессионального. 

4. Понятие «саморазрушающего поведения» является основополагающим в одном из 

следующих подходов к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций: 

а) социальном 

б) психиатрическом 

в) психологическом 

г) конфессиональном 

д) профессиональном. 

5. В понятие идеальной нормы помимо параметров, входящих в гармоничное поведение, 

включается: 

а) адаптивность 

б) самоактуализация 

в) нравственность 

г) креативность 

д) коммуникабельность. 

6. Индивидуальное целостное психическое переживание испытуемого, диагностируемое в 

плане оценки психических и поведенческих расстройств, называется: 

а) симптомом 

б) синдромом 

в) феноменом; 

г) симптомокомплексом 

д) казусом. 

7. «В связи с возможностью полного феноменологического сходства психической болезнью 

(психопатологическим симптомом) признается лишь то, что может быть таковой доказано», - 

гласит принцип: 

а) Шнайдера 

б) презумпции психической нормальности 

в) эпохе 

г) Кандинского – Клерамбо 

д) Гуссерля. 

8. Наряду с критерием доказанности, в принцип Курта Шнайдера включается и критерий: 

а) обоснованности 

б) убедительности 

в) реальности 

г) предположительности 

д) вероятностного распределения (вероятности). 

9. Диагностический принцип, при котором следует «воздерживаться от преждевременных 

суждений», называется принципом: 

а) контекстуальности 

б) эпохе 

в) точности 

г) убедительности 

д) осторожности. 

10. Оценка состояния индивида типа «У больного скорбное выражение лица» не учитывает 

один из нижеследующих диагностических принципов:  

а) контекстуальности 

б) эпохе 

в) точности 
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г) убедительности 

д) осторожности. 

11. Феноменологический подход к диагностическому процессу использует принципы: 

а) объясняющей психологии 

б) понимающей психологии 

в) психиатрии 

г) патопсихологии 

д) психопатологии. 

12. Девиантное поведение встречается: 

а) только у психически здоровых 

б) только у психически больных 

в) только у лиц, находящихся в пограничном психическом состоянии 

г) и у психически здоровых, и у психически больных 

д) только у творческих личностей. 

13. Гипердиагностическая парадигма с использованием выделения т. н. донозологических 

расстройств характерна для одного из следующих подходов к оценке девиантного поведения: 

а) социального 

б) психологического 

в) психиатрического 

г) феноменологического 

д) профессионального. 

14. Девиантные формы поведения являются исключительно: 

а) детским феноменом 

б) подростковым феноменом 

в) феноменом зрелого человека 

г) феноменом пожилого человека 

д) ни один из ответов не верен. 

15. Постулат о том, что «взрослый индивид изначально обладает стремлением к «внутренней 

цели», в соответствии с которой осуществляются все без исключения формы его активности», 

называется постулатом: 

а) соответствия 

б) адаптивности 

в) гармоничности 

г) сообразности 

д) целесообразности. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

1.Дайте определение понятиям: гиперадаптация, гармоничная адаптация, конформистская 

адаптация, девиантная адаптация, социально-психологическая дезадаптация, мотивированность, 

адаптивность, аутентичность, продуктивность, адекватность. 

2.Что такое социальная норма? Каковы ее свойства и способы образования? 

3. Каковы механизмы воздействия социальных норм на поведение конкретного человека? 

4.Что относится к социальным проявлениям дезадаптации. 

5.Перечислите критерии определения понятия «отклоняющееся поведение». 

6.Охарактеризуйте формы перехода от нормального поведения к патологическому. 

7.Перечислите  специфические особенности отклоняющегося поведения личности. 

8.Что, по-вашему мнению, изучает предмет «Психология отклоняющегося поведения». 

Сформулируйте  задачи и методы. 

9.Какие  учёные внесли свой вклад в изучение данного предмета? 

10. Назовите синоним отклоняющегося поведения. 

11.Составить опорную схему темы.  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 
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пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3. Сборник трудов по патопсихологии детского возраста [Электронный ресурс] / Иванова 

А.Я., под ред. Э.С. Мандрусова. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015 (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2: Учение о диагностике поведенческих стереотипов. Ортодоксальный и 

феноменологический подходы. 

Тема 2.1. Учение о диагностике поведенческих стереотипов. Ортодоксальный и 

феноменологический подходы. 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по диагностике 

поведенческих стереотипов. 

Задачи: сформировать представления о диагностике поведенческих стереотипов. 

Обучающийся должен знать: понятие, содержание ортодоксального и 

феноменологического подходов. 

Обучающийся должен уметь: дифференцировать ортодоксальный и феноменологический 

подходы. 

Обучающийся должен владеть: навыками практического применения методов 

психологической диагностики. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Различные формы отклоняющегося поведения в зависимости от представлений о 

поведенческой норме в обществе, психологии, психиатрии; возрастной, гендерный, 

этнокультуральный, профессиональный подходы.  

2.Патология поведения по П.Б. Ганнушкину.  

3.Характерологические, патохарактерологические реакции и психопатологические 

проявления. 

4.Развитие учения о диагностике в психиатрии.  

5.Принцип Курта Шнайдера.  

6.Принципы понимания, «эпохе», беспристрастности, контектуальности. Их значение в 

исследовании лиц с девиантным поведением. 

2. Практическая работа.  

1) Доклады, презентации.  

Темы: 

1.Патология поведения по П.Б. Ганнушкину.  

2.Принцип Курта Шнайдера. 

2) Проанализируйте поведение и поступки больного.  

«Больной пытается изолировать себя от того, что ему причиняет неудобства, может затыкать 

уши или нос при слуховых или обонятельных галлюцинациях. При наличии обонятельных 

галлюцинаций больные стараются себя изолировать якобы от их источника, заклеивать окна, 

вентиляционные отверстия, чтобы газ, который, как им кажется, пускают соседи, не проникал в 

квартиру. Также больные совершают непонятные окружающим движения (ритуалы), по их 

мнению, освобождающие от навязчивых страхов: идя по улице, они стремятся перешагивать через 

трещины на асфальте, «чтобы не случилось беды», либо бесконечно моют руки при страхе 

загрязнения, ездят определенным маршрутом, пересаживаются из одного вида транспорта в 

другой, спасаясь от «погони». 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 
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2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Различные формы отклоняющегося поведения в зависимости от представлений о 

поведенческой норме в обществе, психологии, психиатрии; возрастной, гендерный, 

этнокультуральный, профессиональный подходы.  

2.Патология поведения по П.Б. Ганнушкину.  

3.Характерологические, патохарактерологические реакции и психопатологические 

проявления. 

4.Развитие учения о диагностике в психиатрии.  

5.Принцип Курта Шнайдера.  

6.Принципы понимания, «эпохе», беспристрастности, контектуальности. Их значение в 

исследовании лиц с девиантным поведением. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля. 

1. Индивидуальное целостное психическое переживание испытуемого, 

диагностируемое в плане оценки психических и поведенческих расстройств, 

называется: 

а) симптомом; 

б)синдромом; 

в) феноменом; 

г) симптомокомплексом; 

д) казусом. 

2. «В связи с возможностью полного феноменологического сходства психической болезнью 

(психопатологическим симптомом) признается лишь то, 

что может быть таковой доказано», — гласит принцип: 

а) Шнайдера; 

б) презумпции психической нормальности; 

в) эпохе; 

г) Кандинского - Клерамбо; 

д) Гуссерля. 

3. Наряду с критерием доказанности, в принцип Курта Шнайдера включается и критерий: 

а) обоснованности; 

б) убедительности; 

в) реальности; 

г) предположительности; 

д) вероятностного распределения (вероятности). 

4. Диагностический принцип, при котором следует «воздерживаться от 

преждевременных суждений», называется принципом: 

а) контекстуальности; 

б) эпохе; 

в) точности; 

г) убедительности; 

д) осторожности. 

5. Оценка состояния индивида типа «У больного скорбное выражение 

лица» не учитывает один из нижеследующих диагностических принципов: 

а) контекстуальности; 

б) эпохе; 

в) точности; 

г) убедительности; 

д) осторожности. 

6. Феноменологический подход к диагностическому процессу использует принципы: 

а) объясняющей психологии; 

б) понимающей психологии; 

в) психиатрии; 

г) патопсихологии; 

д) психопатологии. 
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7. Девиантное поведение встречается: 

а) только у психически здоровых; 

б) только у психически больных; 

в) только у лиц, находящихся в пограничном психическом состоянии; 

г) и у психически здоровых, и у психически больных; 

д) только у творческих личностей. 

8. Гипердиагностическая парадигма с использованием выделения т. н. 

донозологических расстройств характерна для одного из следующих подхо- 

дов к оценке девиантного поведения: 

а) социального; 

б) психологического; 

в) психиатрического; 

г) феноменологического; 

д) профессионального. 

9. Девиантные формы поведения являются исключительно: 

а) детским феноменом; 

б) подростковым феноменом; 

в) феноменом зрелого человека; 

г) феноменом пожилого человека; 

д) ни один из ответов не верен. 

10. Постулат о том, что «взрослый индивид изначально обладает стремлением к «внутренней 

цели», в соответствии с которой осуществляются все без исключения формы его активности», 

называется постулатом: 

а) соответствия; 

б) адаптивности; 

в) гармоничности; 

г) сообразности; 

д) целесообразности. 

4) Подготовить доклады, презентации.  

Темы: 

1.Патология поведения по П.Б. Ганнушкину.  

2.Принцип Курта Шнайдера. 

5) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Составить опорную схему темы.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3. Сборник трудов по патопсихологии детского возраста [Электронный ресурс] / Иванова 

А.Я., под ред. Э.С. Мандрусова. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015 (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 3. Индивидные свойства, лежащие в основе отклоняющегося поведения. 

Тема 3.1: Индивидные свойства, лежащие в основе отклоняющегося поведения. 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по индивидным 

свойствам, лежащим в основе отклоняющегося поведения. 

Задачи: сформировать представления об индивидных свойствах, лежащих в основе 

отклоняющегося поведения. 

Обучающийся должен знать: индивидные свойства, лежащие в основе отклоняющегося 

поведения. 
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Обучающийся должен уметь: определять психологические механизмы отклоняющегося 

поведения. 

Обучающийся должен владеть: навыками распознавания индивидных свойств, лежащих в 

основе отклоняющегося поведения. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Факторы, вызывающие, провоцирующие или поддерживающие девиантное поведение 

(внешние условия, социальные влияния, биологические предпосылки, патологические и 

внутриличностные механизмы).  

2.Шелдон, Ламброзо, Морель и современные исследования о биологических признаках, 

связанных с девиантным поведением.  

3.Лемерт, Д.Мид, М.Дойч, Г.Сайк, Ю.А.Клейберг. и др. – социально-психологические 

факторы и девиантное поведение.  

4.Психологические механизмы отклоняющегося поведения в экзистенциально-

гуманистическом подходе, психодинамическом направлении, и теориях социального научения. 

5.Ядерные и краевые психопатии как расстройства личности 

2. Практическая работа.  

Доклады, презентации. 

Темы: 

1.Биологический подход в определении девиантного поведения личности.  

2. Психологический подход в определении девиантного поведения личности.  

3. Социологический подход в определении девиантного поведения личности.  

4. Аддиктивное поведение личности: сущность и характеристика.  

5. Виды зависимости: психическая, физическая, созависимость. 

3.Решить ситуационную задачу.  

Смотри задачу по ссылке: https://studfiles.net/preview/2767915/page:61/ 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Факторы, вызывающие, провоцирующие или поддерживающие девиантное поведение 

(внешние условия, социальные влияния, биологические предпосылки, патологические и 

внутриличностные механизмы).  

2.Шелдон, Ламброзо, Морель и современные исследования о биологических признаках, 

связанных с девиантным поведением.  

3.Лемерт, Д.Мид, М.Дойч, Г.Сайк, Ю.А.Клейберг. и др. – социально-психологические 

факторы и девиантное поведение.  

4.Психологические механизмы отклоняющегося поведения в экзистенциально-

гуманистическом подходе, психодинамическом направлении, и теориях социального научения. 

5.Ядерные и краевые психопатии как расстройства личности 

3) Подготовить доклады, презентации. 

Темы: 

1.Биологический подход в определении девиантного поведения личности.  

2. Психологический подход в определении девиантного поведения личности.  

3. Социологический подход в определении девиантного поведения личности.  

4. Аддиктивное поведение личности: сущность и характеристика.  

5. Виды зависимости: психическая, физическая, созависимость. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля.  

1. Неповторимость, уникальность сочетания различных свойств и качеств 

человека обозначается терминами: 

а) темперамент; 

б) характер; 

в) личность; 

https://studfiles.net/preview/2767915/page:61/
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г) индивид; 

д) индивидуальность. 

2. В структуру индивидуальности входят все нижеперечисленные состав- 

ляющие, за исключением: 

а) индивидуальных свойств организма; 

б) индивидуальных психофизиологических свойств; 

в) индивидуальных генетических качеств; 

г) индивидуальных психических свойств; 

д) индивидуальных социально-психологических свойств. 

3. Макроморфологическая подсистема общей конституции, отражающая 

основные особенности динамики онтогенеза, метаболизма, общую реактив- 

ность организма и энергодинамические свойства, называется: 

а) морфофенотипом; 

б) темпераментом; 

в) характером; 

г) личностью; 

д) психотипом. 

4. Психологической составляющей индивидуальности считается: 

а) темперамент; 

б) характер; 

в) личность; 

г) морфофенотип; 

д) архетип. 

5. К клиническим параметрам темперамента относится все нижеперечис- 

ленные, за исключением: 

а) эстетичности; 

б) эмоциональности; 

в) скорости мышления; 

г) скорости двигательных актов; 

д) коммуникабельности. 

6. Сходными по параметру эмоциональности (впечатлительности) являются: 

а) холерик и меланхолик; 

б) холерик и сангвиник; 

в) меланхолик и сангвиник; 

г) холерик и флегматик; 

д) сангвиник и флегматик. 

7. Сходными по параметру импульсивности являются: 

а) холерик и меланхолик; 

б) холерик и сангвиник; 

в) меланхолик и сангвиник; 

г) холерик и флегматик; 

д) сангвиник и флегматик. 

8. Совокупность индивидуальных, сложившихся в процессе социализации и ставших 

устойчивыми, стереотипов поведения, штампов эмоциональных реакций, стиля мышления, 

зафиксированная в привычках и манерах система 

взаимоотношений с окружающими обозначается термином: 

а) темперамент; 

б) характер; 

в) личность; 

г) индивидуальность; 

д) индивид. 

9. К параметрам гармоничного характера относятся все нижеперечисленные, за 

исключением: 

а) зрелости; 
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б) здравомыслия; 

в) автономности; 

г) гибкости самооценки; 

д) нравственности. 

10. Перфекционизм входит в структуру: 

а) истерического типа характера; 

б) шизоидного типа характера; 

в) психастенического типа характера; 

г) паранойяльного типа характера; 

д) эпилептоидного типа характера. 

11. Склонность к повышенной аккуратности входит в структуру: 

а) истерического типа характера; 

б) шизоидного типа характера; 

в) психастенического типа характера; 

г) паранойяльного типа характера; 

д) эпилептоидного типа характера. 

12. Шизоидный тип характера включает все нижеперечисленные черты, за 

исключением: 

а) алекситимии; 

б) замкнутости; 

в) ангедонии; 

г) паратимии; 

д) эксцентричности поведения. 

13. Повышенная подозрительность в сочетании со склонностью к образованию сверхценных 

идей входит в структуру: 

а) истерического типа характера; 

б) шизоидного типа характера; 

в) психастенического типа характера; 

г) паранойяльного типа характера; 

д) эпилептоидного типа характера. 

14. Тип воспитания, включающий чрезмерное внимание и контроль со сто- 

роны взрослых, навязывание своего мнения по любому вопросу, диктование 

каждого шага, ограждение от опасностей, культивирование осторожности, 

называется: 

а) «кумир семьи»; 

б) гиперопека; 

в) гипоопека; 

г) «ежовые рукавицы»; 

д) парадоксальная коммуникация. 

15. Формированию истерических черт характера в большей степени спо- 

собствует воспитание по типу: 

а) «кумир семьи»; 

б)гиперопека; 

в) гипоопека; 

г) «ежовые рукавицы»; 

д) парадоксальная коммуникация. 

16. Ценностные ориентации (в частности, в отношении смысла жизни) 

являются характеристикой: 

а) темперамента; 

б) характера; 

в) личности; 

г) морфофенотипа; 

д) все ответы правильны. 

17. В понятие гармоничной личности входит все нижеперечисленное, за исключением: 
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а) пунктуальности; 

б) ответственности; 

в) самостоятельности; 

г) нравственности; 

д) автономности. 

18. В соответствии с дифференциально-аналитической теорией Н. Пезешкиана, в западную 

систему ценностей включается все нижеперечисленное, за исключением: 

а) широкого круга друзей; 

б) привлекательной внешности; 

в) престижной работы; 

г) хорошего заработка; 

д) активной сексуальной жизни. 

19. Принципы удовольствия, реальности и постоянства являются важными для 

формирования личностных качеств в соответствии с воззрениями: 

а) 3. Фрейда; 

б) К. Юнга; 

в) А. Адлера; 

г) В. Франкла; 

д) Э. Фромма. 

20. Принципы «обладания» и «бытия» являются важными для формирования личностных 

качеств в соответствии с воззрениями: 

а) 3. Фрейда; 

б) К. Юнга; 

в) А. Адлера; 

г) В. Франкла; 

д) Э. Фромма. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Составить опорную схему темы.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3. Сборник трудов по патопсихологии детского возраста [Электронный ресурс] / Иванова 

А.Я., под ред. Э.С. Мандрусова. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015 (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 4. Проблема классификации девиантного поведения. Систематизация в рамках 

отдельных дисциплин.  

Тема 4.1: Проблема классификации девиантного поведения. Систематизация в рамках 

отдельных дисциплин.  

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по проблеме 

классификации девиантного поведения. 

Задачи: сформировать представления о систематизации девиантного поведения в рамках 

отдельных дисциплин. 

Обучающийся должен знать: психологическую диагностику нарушений поведения при 

различных видах - расстройств или нарушений развития личности. 

Обучающийся должен уметь: практически применять методы психологической 

диагностики.  

Обучающийся должен владеть: навыками использования интерпретации психологических 

методик. 
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Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Подходы к классификации отклоняющегося поведения 

2.Учет профессиональных, гендерных, образовательных и этнокультуральных особенностей.  

3.Определение темперамента, характера и личностных особенностей.  

4.Оценка социально-психологической адаптированности  

2. Практическая работа.  

Доклады, презентации.  

Темы: 

1.Подходы к классификации отклоняющегося поведения. 

2.Виды отклоняющегося поведения. 

3. Формы отклоняющегося поведения. 

3. Задания для групповой работы 

Представить социальную рекламу по теме. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Подходы к классификации отклоняющегося поведения 

2.Учет профессиональных, гендерных, образовательных и этнокультуральных особенностей.  

3.Определение темперамента, характера и личностных особенностей.  

4.Оценка социально-психологической адаптированности  

3) Подготовить доклады, презентации.  

Темы: 

1.Подходы к классификации отклоняющегося поведения. 

2.Виды отклоняющегося поведения. 

3. Формы отклоняющегося поведения. 

4) Проверить свои знания с использованием тестового контроля.  

1.Автор биосоциологической теории:  

а) Уильям Шелдон;  

б) Конрад Лоренц;  

в) Чезаре Ломброзо;  

г) Чарльз Дарвин.  

2.К Биологическим предпосылкам поведенческих девиаций НЕ относят:  

а) наследственно-генетические особенности;  

б) врожденные свойства индивида;  

в) импринтинг 

г) гендерные различия.  

3.По мнению какого исследователя отклоняющееся  

поведение возникает потому, что люди подавляют свою духовность, уходят от 

ответственности за поиск смысла:  

а) К. Роджерс;  

б) А. Маслоу;  

в) Э. Фромм;  

г) В. Франкл. 

5) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

1.Подготовить в группах тематическую социальную рекламу. 

2.Составить опорную схему темы.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

Дополнительная: 
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2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3. Сборник трудов по патопсихологии детского возраста [Электронный ресурс] / Иванова 

А.Я., под ред. Э.С. Мандрусова. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015 (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 5. Детерминация девиантного поведения. Личностные расстройства 

(психопатии). Психологические и клинические предпосылки. 

Тема 5.1: Детерминация девиантного поведения. Личностные расстройства 

(психопатии). Психологические и клинические предпосылки. 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по проблеме 

детерминации девиантного поведения. 

Задачи: сформировать представления о детерминации девиантного поведения, личностных 

расстройствах. 

Обучающийся должен знать: вариабельность возможных подходов к пониманию 

психической нормы и патологии; понятия норма, патология, психопатии. 

Обучающийся должен уметь: определять виды личностных расстройств. 

Обучающийся должен владеть: навыками применения категорий и методов решения 

профессиональных психологических задач. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

Факторы, вызывающие, провоцирующие или поддерживающие девиантное поведение:  

- внешние условия  

- социальные влияния  

- биологические предпосылки  

- патологические и внутриличностные механизмы. 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля.  

1. Система поступков, противоречащих принятым в обществе нормам и 

проявляющихся в виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности, 

нарушения процесса самоактуализации или уклонения от нравственного и эстетического контроля 

за собственным поведением, называется: 

а) криминальным поведением; 

б) аддиктивным поведением; 

в) делинквентным поведением; 

г) патохарактерологическим поведением; 

д) девиантным поведением. 

2. Выделяют все нижеследующие виды нарушения взаимодействия индивида с реальностью, 

за исключением: 

а) приспособления; 

б) противостояния; 

в) болезненного противостояния; 

г) ухода; 

д) игнорирования. 

3. Признаками психической патологии и психопатологическими расстройствами обусловлен 

следующий вид нарушения взаимодействия с реальностью: 

а) приспособление; 

б) противостояние; 

в) болезненное противостояние; 

г) уход; 

д) игнорирование. 
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4. У людей с гиперспособностями, как правило, встречается следующий тип нарушения 

взаимодействия с реальностью: 

а) приспособление; 

б) противостояние; 

в) болезненное противостояние; 

г) уход; 

д) игнорирование. 

5. Выделяются все нижеследующие типы девиантного поведения, за исключением: 

а) патопсихологического; 

б) делинквентного; 

в) аддиктивного; 

г) на базе гиперспособностей; 

д) психопатологического. 

6. Основой для диагностики делинквентного поведения являются: 

а) аггравация; 

б) перверсии; 

в) девиации; 

г) проступки; 

д) преступления. 

7. Одна из форм девиантного (отклоняющегося) поведения с формированием стремления к 

уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического состояния называется: 

а) криминальной; 

б) делинквентной; 

в) аддиктивной; 

г) патохарактерологической; 

д) психопатологической. 

8. Сниженная переносимость трудностей повседневной жизни, наряду с хорошей 

переносимостью кризисных ситуаций, является признаком: 

а) криминального поведения; 

б) делинквентного поведения; 

в) аддиктивного поведения; 

г) патохарактерологического поведения; 

д) психопатологического поведения. 

9. Психологическим антиподом аддиктивной личности выступает: 

а) гармоничный человек; 

б) обыватель; 

в) человек с гиперспособностями; 

г) преступник; 

д) психически больной человек. 

10. Феномен «жажды острых ощущений» является типичным для: 

а) криминального поведения; 

б) аддиктивного поведения; 

в) делинквентного поведения; 

б) г) патохарактерологического поведения; 

д) психопатологического поведения. 

11. По мнению Э. Берна, у человека присутствуют все нижеприведенные виды «голода», за 

исключением: 

а) голода по сенсорной стимуляции; 

б) голода по признанию; 

в) сексуального голода; 

г) структурного голода; 

д) нравственного голода. 

12. По мнению Н. Пезешкиана, существуют все нижеследующие типы «бегства от 

реальности», за исключением: 
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а) бегства в тело; 

б) бегства в фантазии; 

в) бегства в контакты или одиночества; 

г) бегства в сексуальность; 

д) бегства в работу. 

13. Основой девиантного поведения при патохарактерологическом типе являются: 

а) психопатологические симптомы; 

б) психопатологические синдромы; 

в) девиации характера (акцентуации и психопатии); 

г) патология характера, связанная с психическим заболеванием; 

д) патология личности, связанная с психическим заболеванием. 

14. Наиболее часто афессивность значительной степени выраженности, не поддающаяся 

волевой коррекции, входит в структуру: 

а) астенического синдрома; 

б) эксплозивного синдрома; 

в) психастенического синдрома; 

г) депрессивного синдрома; 

д) синдрома Жиля де ля Туретта. 

15. Суицидальное поведение, связанное с кризисными ситуациями в жизни и личными 

трагедиями, называется: 

а) психогенным; 

б) эгоистическим; 

в) альтруистическим; 

г) дистимическим; 

д) аномическим. 

16. К эстетической категории суицидального поведения относится: 

а) место суицида; 

б) время суицида; 

в) способ суицида; 

г) длительность суицида; 

д) значимость суицида. 

17. Аддиктивные парасуицидальные попытки совершаются с целью: 

а) привлечения внимания к собственной персоне; 

б) вывести себя из состояния безэмоциональности и скуки; 

в) безболезненно уйти из жизни; 

г) уйти из жизни при тайных обстоятельствах; 

д) уйти из жизни ради блага человечества. 

18. Лица с истерическими расстройствами личности чаще выбирают: 

а) групповые способы суицидального поведения; 

б) недемонстративные способы суицидального поведения; 

в) недемонстративные способы парасуицидального поведения; 

г) демонстративные способы суицидального поведения; 

д) демонстративные способы парасуицидального поведения. 

19. Стремление к применению опьяняющих веществ с целью смягчения 

или устранения явлений эмоционального дискомфорта называется: 

а) гедонистической мотивацией; 

б) атарактической мотивацией; 

в) псевдокультурной мотивацией; 

г) субмиссивной мотивацией; 

д) мотивацией с гиперактивацией поведения. 

20. При атарактической мотивации применения опьяняющих веществ происходит: 

а) выравнивание настроения; 

повышение настроения; 

в) понижение настроения; 
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г) инверсия настроения; 

д) появление патологического аффекта. 

21. К наркотическим веществам, обладающим эйфоризирующим эффектом и 

способствующим быстрому и резкому повышению настроения, появлению смешливости, 

благодушия, радости, относятся все нижеперечисленные, за исключением: 

а) ЛСД; 

б) опия; 

в) морфина; 

г) транквилизаторов; 

д) марихуаны. 

22. Изменения психической деятельности, сопровождающиеся галлюциногенным эффектом 

и иными выраженными психопатологическими расстройствами, наблюдаются при использовании 

всех нижеперечисленных наркотических веществ, за исключением: 

а) ЛСД; 

б) кодеина; 

в) марихуаны; 

г) транквилизаторов; 

д) кокаина. 

23. Неспособность человека отказаться от предлагаемого окружающими 

алкоголя или наркотических веществ отражает: 

а) гедонистическую мотивацию; 

б) атарактическую мотивацию; 

в) псевдокультурную мотивацию; 

г) субмиссивную мотивацию; 

д) мотивацию с гиперактивацией поведения. 

24. Понятие партнерской сексуальной нормы включает все нижеследующие критерии, за 

исключением: 

а) количества одновременно взаимодействующих партнеров; 

б) зрелости партнеров; 

в) стремления к достижению обоюдного согласия; 

г) гетеросексуальной направленности влечения; 

д) отсутствия ущерба собственному здоровью. 

25. Сексуальное влечение взрослого человека к подросткам называется: 

а) педофилией; 

б) эфебофилией; 

в) ювенилофилией; 

г) геронтофилией; 

д) промискуитетом. 

26. Вуайеризм — это: 

а) сексуальное влечение к кровным родственникам; 

б) сексуальное влечение и удовлетворение от обнажения собственных половых органов в 

обществе; 

в) сексуальное влечение и удовлетворение от подглядывания за обнажением других; 

г) сексуальное влечение к животным; 

д) сексуальное влечение и удовлетворение от контакта с лицами иной расы. 

27. Инверсия половой (сексуальной) идентификации происходит при: 

а) гомосексуализме; 

б) транссексуализме; 

в) фетишизме; 

г) эксгибиционизме; 

д) вуайеризме. 

28. Увлеченность азартными играми называется: 

а) трудоголизмом; 

б) фетишизмом; 
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в) картингом; 

г) серфингом; 

д) гемблингом. 

29. «Паранойя здоровья» — это: 

а) сверхценное увлечение сыроедением; 

б) сверхценное увлечение голоданием; 

в) сверхценное увлечение оздоровительными процедурами; 

г) сверхценное увлечение спортом; 

д) все ответы верны. 

30. Человек с повышенным чувством справедливости, желающий добиться правды даже в 

мелочах, однако реально не соизмеряющий негативные факты и способ борьбы с ними, 

называется: 

а) параноиком; 

б) кверулянтом; 

в) дипсоманом; 

г) ипохондриком; 

д) псевдологом. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Составить опорную схему темы.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3. Сборник трудов по патопсихологии детского возраста [Электронный ресурс] / Иванова 

А.Я., под ред. Э.С. Мандрусова. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015 (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 6. Агрессия как основа разрушительных видов поведения (делинквентности, 

зависимости, суицидальности). 

Тема 6.1: Агрессия как основа разрушительных видов поведения (делинквентности, 

зависимости, суицидальности). 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по проблеме агрессии 

как основе девиантного поведения. 

Задачи: сформировать представления об агрессии как основе девиантного поведения. 

Обучающийся должен знать: понятия агрессия, агрессивность.  

Обучающийся должен уметь: определять виды агрессивного поведения. 

Обучающийся должен владеть: навыками применения категорий и методов решения 

профессиональных психологических задач. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Агрессия – разрушительное поведение, связанное с делинквентностью, зависимостью и 

суицидальностью.  

2.Характеристики агрессии – направленность, формы проявления, интенсивность. 

3.Агрессивное поведение на различных возрастных этапах развития.  

4.Источники формирования агрессивного поведения. 

2. Практическая работа.  

1) Доклады, презентации. 

1.Агрессивное поведение как форма отклоняющегося поведения личности.  

2.Агрессивное поведение на различных возрастных этапах развития. 

3. Делинквентное поведение личности: правонарушение, преступление, проступки.  
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4. Возрастные особенности малолетних правонарушителей.  

5. Вандализм/граффити как особый вид девиации.  

2) Согласны ли вы со следующими выражениями? Почему? 

1. Если говорить об агрессии, то это особенно опасно для девочек: у них нет социализации 

агрессии. Грубо говоря, их не учат драться. А ведь когда учишься драться, узнаешь ограничения, 

правила: до первой крови, лежачего не бить, двое в драку — третий отходит и так далее. Поэтому 

современные девочки часто оказываются агрессивнее мальчиков, они не понимают, 

что такое жестокость и насилие. Так что для них нужны специальные обучающие программы. 

2. Самоирония и юмор очень важны для снятия агрессии. Человек, не обладающий чувством 

юмора, опасен для окружающих. 

3. Без агрессии в тебе нет характера победителя, но агрессию можно воспитать. 

4. Правильно подобранными словами иногда можно добиться гораздо большего, 

чем агрессией. 

5. Если бы я не женился, я был бы другим человеком. Я бы остался тем же агрессивным 

негодяем, потому что я только это и умел – причинять боль другим людям. - Майк Тайсон. 

6. Агрессию испытывают лишь трусливые люди, не уверенные в своих силах, пытающиеся 

доказать всем обратное: как мопс, лающий на волкодава. Обретая силу, пропадет боязнь показать 

свою слабость. 

7. Агрессия не в крови человека... Она в его мыслях. 

3.Решение ситуационных задач. 

1) Решите задачи. Разработайте рекомендации. 

1. «Моему сыну 14 лет. Он стал агрессивен и не управляем. Что мне делать?». 

2. «Почему моему ребенку так плохо, что ему хочется что-то швырнуть или разбить?». 

3. «Работаю сиделкой. Мой пациент все время кричит на меня, кидается подушкой, 

фруктами и т.д. Хотя я делаю все правильно». 

2) Дайте оценку поведению родителей в приведенных ситуациях. 

1.Мама в песочнице радуется, что ее ребенок отобрал у другого малыша ведёрко. 

- Молодец, умеет добиваться своих целей! Себя в обиду не даст... 

2. Мама по дороге в детский сад поучает ребенка: 

- Если тебя кто толкнёт, ты сдачу давай. 

3.Папа записывает дочку (3 года) на занятия боевыми искусствами. Объясняет: 

- Чтобы умела за себя постоять. 

3) Проанализируйте поведение подростков. 

1. «Я хочу порезать себе вены, но не хочу умереть... Я хочу лишь, чтобы все поняли, что со 

мной нельзя так поступать! Скажите, как порезать вены, чтобы все-таки остаться в живых?!».  

2. «Это случилось, когда мне было 15 лет... Я порезал руки из-за несчастной любви. Сейчас 

все уже прошло, но немного жутко об этом вспоминать. Больше я такого не сделаю».  

3. «Я один раз порезала вены из-за конфликта с родителями. Они так ругались, что у меня 

просто закончились силы их слушать! Теперь у меня на руках уродливые шрамы и даже летом мне 

приходится ходить с длинными рукавами. Но я не уверена, что не сделаю это снова...». 

4. «В какой-то момент я испугалась – потому что поняла, что не могу остановиться. Как 

только у меня случалось плохое настроение (а оно у меня случалось часто), меня начинали 

преследовать неотступные мысли о том, что надо порезать вены или еще как-то причинить себе 

вред. От этих мыслей было очень трудно избавиться».  

5. «Я резал руки много раз. Лезвием, ножами, даже бутылочным стеклом. Это случалось 

каждый раз, когда я всерьез выходил из себя. Я не знал, куда мне девать свой гнев. Я не мог 

причинить зло окружающим, поэтому причинял его себе. Наверное, со стороны это выглядело 

ужасно». 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Агрессия – разрушительное поведение, связанное с делинквентностью, зависимостью и 

https://citaty.info/tema/net
https://citaty.info/tema/ogranicheniya
https://citaty.info/tema/dvoe
https://citaty.info/tema/devochki
https://citaty.info/tema/zhestokost
https://citaty.info/tema/nasilie
https://citaty.info/tema/samoironiya
https://citaty.info/tema/yumor
https://citaty.info/tema/chelovek-lyudi
https://citaty.info/tema/net
https://citaty.info/tema/bol
https://citaty.info/man/maik-taison
https://citaty.info/tema/chelovek-lyudi
https://citaty.info/tema/slabost
https://citaty.info/tema/agressiya
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суицидальностью.  

2.Характеристики агрессии – направленность, формы проявления, интенсивность. 

3.Агрессивное поведение на различных возрастных этапах развития.  

4.Источники формирования агрессивного поведения. 

3) Подготовить доклады, рефераты. 

1.Агрессивное поведение как форма отклоняющегося поведения личности.  

2.Агрессивное поведение на различных возрастных этапах развития. 

3. Делинквентное поведение личности: правонарушение, преступление, проступки.  

4. Возрастные особенности малолетних правонарушителей.  

5. Вандализм/граффити как особый вид девиации.  

4) Проверить свои знания с использованием тестового контроля.  

1.Исключите вид агрессии, не входящий в классификацию А. Басс: 

а) физическая - вербальная агрессия; 

б) активная - пассивная агрессия; 

в) прямая – кривя агрессия; 

г) прямая - косвенная агрессия. 

2.Выделите типы активной физической агрессии: 

а) диагональная 

б) прямая; 

в) косвенная. 

3. Выделите типы активной вербальной агрессии: 

а)  прямая; 

б) круговая; 

в)  косвенная. 

4.Выделите типы пассивной агрессии: 

а) прямая; 

б) косвенная; 

в) круговая; 

г) диагональная. 

5.Выделите типы пассивной вербальной агрессии: 

а) прямая; 

б) круговая; 

в) косвенная; 

г) диагональная. 

6.Классификация С. Фешбаха. 

а) враждебная; 

б) инструментальная; 

в) экспрессивная; 

г) импульсивная; 

д) лабильная. 

7. Классификация Д. Зиллмана: 

а) наступательная агрессия; 

б) защитная 

в) ответная 

г) спровоцированная 

д) неспровоцированная 

е) агрессия, вызванная раздражением; 

ж) побудительная агрессия;   

з) санкционированная агрессия. 

8. Выделите виды агрессии, относящиеся к классификации С.Н. Ениколопова: 

а) физическая; 

б) вербальная;  

г) прямая; 

д) косвенная; 
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е) аутоагрессия; 

ж) инструментальная;  

и) враждебная. 

5) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Составить опорную схему темы.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3. Сборник трудов по патопсихологии детского возраста [Электронный ресурс] / Иванова 

А.Я., под ред. Э.С. Мандрусова. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015 (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 7. Методы диагностики, профилактики интервенции и коррекции 

отклоняющегося поведения. 

Тема 7.1: Методы диагностики, профилактики интервенции и коррекции 

отклоняющегося поведения. 

Цель: способствовать формированию системы теоретических и практических знаний по 

методам диагностики, профилактики интервенции и коррекции отклоняющегося поведения. 

Задачи: сформировать представления об агрессии как основе девиантного поведения.  

Обучающийся должен знать: понятия профилактика, интервенция, коррекция; виды 

профилактики, коррекции. 

Обучающийся должен уметь: разрабатывать программы профилактики интервенции и 

коррекции отклоняющегося поведения, применять методы диагностики. 

Обучающийся должен владеть: навыками применения категорий и методов решения 

профессиональных психологических задач. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Проблема создания единой классификации отклоняющегося поведения. 

2.Междисциплинарный характер психологии девиантного поведения, поливариантность 

понятия «нормы».  

3.Основные подходы к классификации: социально-правовой (социологический), 

клинический и психологический, критерии, лежащие в их основе. Б.Д. Карвасарский, 

М.Д.Менделевич, И.Н. Пятницкая, Е.В. Змановская, Ц.П. Короленко, 

2. Практическая работа.  

1) Задачи экспериментально-психологического исследования лиц с девиантным поведением. 

Разработать программы ЭПИ лиц с отклоняющимся поведением. 

2) Представить и провести программы: 

1.Профилактика отклонений в поведении личности.  

2. Психологическая интервенция отклоняющегося поведения личности.  

3. Поведенческая коррекция: сущность, цели, принципы.  

4. Методы коррекции отклоняющегося поведения личности. 

5.Использование фармакотерапии в коррекции девиантного поведения. 

6. Цели и принципы поведенческой коррекции 

7. Стратегии профилактики отклоняющегося поведения  

7.Стратегии профилактики отклоняющегося поведения – социальная реклама, 

информирование, реализация профилактических программ, альтернативная деятельность, 

8.Психологическая интервенция в зависимости от формы девиации.  

9.Работа с подсистемами поведения (мотивацией, эмоциональными состояниями, 

саморегуляцией, когнитивное переконструирование, внешними действиями).  
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10.Использование фармакотерапии в коррекции девиантного поведения. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Проблема создания единой классификации отклоняющегося поведения. 

2.Междисциплинарный характер психологии девиантного поведения, поливариантность 

понятия «нормы».  

3.Основные подходы к классификации: социально-правовой (социологический), 

клинический и психологический, критерии, лежащие в их основе. Б.Д.Карвасарский, 

М.Д.Менделевич, И.Н.Пятницкая, Е.В.Змановская, Ц.П.Короленко, 

3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля.  

1. К способам психологического воздействия относятся все нижеперечисленные, за 

исключением: 

а) психологического консультирования; 

б) психологической коррекции; 

в) психологической защиты; 

г) психотерапии в узком смысле; 

д) психотерапии в широком смысле. 

2. Способ психологической помощи, при котором происходит формирование «личностной 

позиции», называется: 

а) психологическим консультированием; 

б) психологической коррекцией; 

в) психологической защитой; 

г) психотерапией в узком смысле; 

д) психотерапией в широком смысле. 

3. В рамках психологической коррекции происходит формирование: 

а) личностной позиции; 

б) навыков адаптивного поведения; 

в) неврозоустойчивости; 

г) фрустрационной толерантности; 

д) стрессоустойчивости. 

4. Психотические психопатологические симптомы и синдромы требуют в первую очередь 

использования: 

а) психологического консультирования; 

б) психологической коррекции; 

в) психотерапии в узком смысле; 

г) психотерапии в широком смысле; 

д) ни один из ответов не верен. 

5. Изменение психической реальности человека в соответствии с целями и задачами кого-

либо или чего-либо называется: 

а) манипулированием; 

б) управлением; 

в) воздействием; 

г) психокоррекцией; 

д) формированием. 

6. Информирование клиента является действенным методом психологической помощи при: 

а) психологическом консультировании; 

б) психологической коррекции; 

в) психотерапии в узком смысле; 

г) психотерапии в широком смысле; 

д) ни один из ответов не верен. 

7. При информировании возможны все нижеперечисленные методы фокусировки внимания 
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клиента, за исключением фокусировки на: 

а) явных отклонениях функционирования организма и психики; 

б) всех имеющихся отклонениях; 

в) отклонениях, которые индивид способен осмыслить и изменить; 

г) всем спектре проявлений – и нормальных, и аномальных; 

д) все ответы верны. 

8. К вариантам психологической защиты относят все нижеследующие, за исключением: 

а) рационализации; 

б) идентификации; 

в) псевдофрустрации; 

г) проекции; 

д) вытеснения. 

9. Терапевтической мишенью для использования психологического консультирования 

являются: 

а) экзистенциальные проблемы человека; 

б) психопатологические симптомы непсихотического регистра; 

в) психопатологические симптомы психотического регистра; 

г) психосоматические проблемы; 

д) все ответы верны. 

10. Авторами т. н. «патогенетической  психотерапии» являются: 

а) 3. Фрейд и К. Юнг; 

б) В. Франкл и И. Ялом; 

в) В. Н. Мясищев и Б. Д. Карвасарский; 

г) У. Джеймс и К. Ланг; 

д) никто из перечисленных. 

 

11. Исправление «иррациональных мыслей и идей» является основой: 

а) логотерапии; 

б) экзистенциальной психотерапии; 

в) поведенческой психотерапии; 

г) рациональной психотерапии; 

д) рационально-эмотивной психотерапии. 

12. Логотерапия – это: 

а) суггестивная психотерапия; 

б) психотерапия с помощью поиска утраченного смысла бытия; 

в) метод лечения заикания; 

г) метод коррекции речи; 

д) метод глубинного психоанализа. 

13. Методика, построенная по принципу условно-рефлекторного закрепления навыка 

изменять собственное соматическое состояние при контролировании его с помощью различных 

приборов, называется: 

а) логотерапией; 

б) прогрессивной мышечной релаксацией; 

в) суггестией; 

г) антиципационным тренингом; 

д) биологически обратной связью. 

14. Методика, при которой происходит погружение человека в ситуацию (воображаемую или 

реальную), вызывающую страх с формированием новой адекватной реакции и затуханием старой 

болезненной, называется: 

а) парадоксальной интенцией; 

б) парадоксальной коммуникацией; 

в) систематической десенсибилизацией; 

г) систематической сенсибилизацией; 

д) несистематической сенсибилизацией. 
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15. Методика «якорения» используется в: 

а) антиципационном тренинге; 

б) позитивной психотерапии; 

в) логотерапии; 

г) когнитивной психотерапии; 

д) нейролингвистическом программировании. 

16. Анализируемость пациента — это: 

а) способ оценки внушаемости; 

б) способ оценки гипнабельности; 

в) способ оценки пригодности к гуманистической психотерапии; 

г) способ оценки пригодности к психоанализу; 

д) ни один из ответов не верен. 

17. К основополагающим принципам в выборе тех или иных коррекционных и 

терапевтических методов для купирования поведенческих девиаций относятся все 

нижеследующие, за исключением: 

а) принципа добровольности; 

б) принципа осознанности; 

в) принципа информированности; 

г) принципа соответствия; 

д) принципа целесообразности. 

18. Выбор специалистом методик психологической коррекции, консультирования и терапии 

поведенческих девиаций в зависимости от механизмов их возникновения называется: 

а) принципом добровольности; 

б) принципом осознанности; 

в) принципом информированности; 

г) принципом соответствия; 

д) принципом целесообразности. 

19. Применение антидепрессантов показано при всех нижеперечисленных поведенческих 

девиациях, за исключением: 

а) патологических привычек; 

б) гиперсексуальности; 

в) расстройств влечений; 

г) нарушений пищевого поведения; 

д) социальных фобий. 

20. Для купирования психопатологического типа девиантного поведения, в частности в 

форме агрессивного поведения, чаще используются: 

а) нейролептики; 

б) транквилизаторы; 

в) антидепрессанты; 

г) ноотропы; 

д) антиконвульсанты. 

21. Основным методом психологической помощи при суицидальном поведении является: 

а) бихевиоральная психотерапия; 

б) аутотренинг; 

в) гипноз; 

г) метод биологически обратной связи; 

д) экзистенциальная психотерапия. 

22. Наиболее эффективным в терапии нарушений пищевого поведения в виде анорексии 

является: 

а) суггестивная психотерапия; 

б) аутотренинг; 

в) метод биологически обратной связи; 

г) семейная психотерапия; 

д) нейролингвистическое программирование. 
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23. Принцип «зеркального онтогенеза» используется в терапии: 

а) агрессивного поведения; 

б) аутоагрессивного поведения; 

в) нарушений пищевого поведения; 

г) сексуальных девиаций; 

д) сверхценных психологических увлечений. 

24. Гомосексуальное эго-синтоническое поведение подразумевает использование: 

а) антидепрессантов; 

б) антиконвульсантов; 

в) гормонотерапии; 

г) суггестивной психотерапии; 

д) ни один из ответов не верен. 

25. Основой психофармакотерапии наркозависимости считается применение: 

а) антиконвульсантов; 

б) антидепрессантов; 

в) нейролептиков; 

г) транквилизаторов; 

д) ноотропов. 

26. Аверсивная терапия алкогольного девиантного поведения оказывается эффективной в 

зависимости от: 

а) пола пациента; 

б) возраста пациента; 

в) демократических или авторитарных личностных предпочтений пациента; 

г) национальности пациента; 

д) вероисповедания пациента. 

27. Терапевтическая методика «12 шагов» базируется на: 

а) суггестии; 

б) аутосуггестии; 

в) позитивной психотерапии; 

г) молитвах и духовных практиках; 

д) нейролингвистическом программировании. 

28. Основополагающим методом в терапии и реабилитации наркотической зависимости 

является: 

а) нейролингвистическое программирование; 

б) рациональная психотерапия; 

в) экзистенциальная психотерапия; 

г) гештальттерапия; 

д) аутотренинг. 

29. В основу экзистенциального подхода в психотерапии наркотической зависимости 

положено разрешение всех нижеперечисленных базисных экзистенциальных конфликтов, за 

исключением проблемы: 

а) жизни и смерти; 

б) осмысленности существования; 

в) изоляции; 

г) веры в Бога; 

д) свободы и ответственности. 

30. Перцептивно ориентированный тренинг наиболее эффективен при: 

а) коммуникативных девиациях; 

б) сверхценных психологических увлечениях; 

в) сверхценных психопатологических увлечениях; 

г) сексуальных девиациях; 

д) агрессивном поведении. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Составить опорную схему темы.  
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Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2016 (ЭБС «Айбукс»). 

Дополнительная: 

2.Бейзеров В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2014 

(ЭБС «Айбукс»). 

3. Сборник трудов по патопсихологии детского возраста [Электронный ресурс] / Иванова 

А.Я., под ред. Э.С. Мандрусова. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015 (ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн»). 
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

 

«Психология отклоняющегося поведения» 

 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология  

(очная форма обучения) 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Код ком-

петенции 

Содержание 

компетенции  

Результаты обучения Разделы 

дисципли-

ны, при 

освоении 

которых 

формирует-

ся компе-

тенция 

Номер се-

местра, в 

котором 

формиру-

ется ком-

петенция 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК – 6 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести социаль-

ную и этиче-

скую ответ-

ственность за 

принятые ре-

шения  

З2. Систему ка-

тегорий и мето-

дов, необходи-

мых для реше-

ния задач в не-

стандартных си-

туациях практи-

ческой деятель-

ности 

У2. Адекватно 

применять ос-

новные катего-

рии и методы 

психологиче-

ской науки и 

реализовывать 

их в нестан-

дартных ситуа-

циях практиче-

ской деятель-

ности  

В2. Навыками 

применения кате-

гориального ап-

парата психоло-

гии, ее научно- 

исследователь-

скими и практи-

ческими метода-

ми в нестандарт-

ных ситуациях 

практической 

деятельности 

Раздел 1. 

Общие во-

просы де-

виантного, 

аддиктив-

ного, де-

линквент-

ного пове-

дения и по-

ложение 

психологии 

отклоняю-

щегося по-

ведения в 

системе 

других 

дисциплин 

 

Раздел 2. 

Учение о 

диагности-

ке поведен-

ческих сте-

реотипов. 

Ортодок-

сальный и 

феномено-

логический 

подходы 

9 
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З3.Основные 

методы решения 

психологических 

проблем клиен-

тов 

У3.Принимать 

ответствен-

ность за свои 

решения в рам-

ках профессио-

нальной ком-

петенции, вы-

работке не-

стандартных 

решений, в 

проблемных 

ситуациях 

В3.Способность

ю к принятию 

ответственности 

за свои решения 

в рамках профес-

сиональной ком-

петенции, выра-

ботке нестан-

дартных решений 

в проблемных 

ситуациях 

З5. Принципы и 

нормы профес-

сиональной эти-

ки; основные 

модели, страте-

У5. Объяснять 

этические фе-

номены и кате-

гории и обос-

новать их роль 

В5. Навыками 

применения эти-

ческих принци-

пов в профессио-

нальной и повсе-
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гии и инстру-

менты этическо-

го регулирова-

ния профессио-

нальной дея-

тельности 

 

в человеческой 

деятельности; 

давать этиче-

ский анализ 

явлений обще-

ственной жиз-

ни, различных 

аспектов про-

фессиональной 

деятельности 

 

 

дневной практике 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций; навыками 

критического 

анализа и этиче-

ской экспертизы 

сложных и кон-

фликтных ситуа-

ций, представ-

ленных в науч-

ной литературе и 

практике профес-

сиональной дея-

тельности 

 

Раздел 3. 

Индивид-

ные свой-

ства, лежа-

щие в ос-

нове откло-

няющегося 

поведения 

 

Раздел 4. 

Проблема 

классифи-

кации де-

виантного 

поведения. 

Системати-

зация в 

рамках от-

дельных 

дисциплин  

 

Раздел 5. 

Детерми-

нация де-

виантного 

поведения. 

Личност-

ные рас-

стройства 

(психопа-

тии). Пси-

хологиче-

ские и кли-

нические 

предпосыл-

ки 

 

Раздел 6. 

Агрессия 

как основа 

разруши-

тельных 

видов по-

ведения 

(делин-

квентности, 

зависимо-

сти, суици-

дальности) 

 

Раздел 7. 

Методы 

диагности-

ки, профи-

лактики 

интервен-

ции и кор-

рекции от-

ПК-3 способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить пси-

ходиагностиче-

ское обследо-

вание пациента 

в соответствии 

с конкретными 

задачами и эти-

ко-

деонтологиче-

скими нормами 

с учетом нозо-

логических, 

социально-

демографиче-

ских, культур-

ных и индиви-

дуально-

психологиче-

ских характе-

ристик 

З1.Возможности 

современных 

научных мето-

дов познания 

природы; совре-

менные методы 

изучения гене-

тики человека; 

факторы форми-

рования здоро-

вья, защитно-

приспособи-

тельные процес-

сы, регуляцию и 

саморегуляцию 

организма в 

условиях нормы 

и патологии 

У1.Пользовать

ся антрополо-

гическим обо-

рудованием; 

проводить ста-

тистическую 

обработку экс-

перименталь-

ных данных; 

подготовить 

доклад по вы-

полненному 

исследованию 

 

 

В1. Инновацион-

ными формами и 

технологиями 

обучения мето-

дам изучения 

наследственно-

сти человека; си-

стематизации 

групп приматов и 

гоминид, опреде-

ления и анализа 

биологических 

объектов; навы-

ками постановки 

предварительно-

го диагноза на 

основании ре-

зультатов иссле-

дования 

9 
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З7. Методики 

психодиагности-

ки (психологи-

ческое тестиро-

вание, стандар-

тизированное 

аналитическое 

наблюдение, 

включенное 

наблюдение с 

последующим 

рейтинг-

шкалированием, 

контент-анализ, 

психодиагности-

ческая беседа, 

анкетные опро-

сы, ролевые иг-

ры, метод экс-

пертных оценок 

и др.) 

У7. Выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

пациента и ме-

дицинского 

персонала, ис-

пользуя раз-

личные клини-

ко-

психологиче-

ские методики 

В7. Навыком вы-

явления и анали-

за информации о 

потребностях 

пациента и меди-

цинского персо-

нала с помощью 

интервью, анам-

нестического ме-

тода и других 

клинико-

психологических 

методов 

ПК – 5 

 

способностью и 

готовностью 

определять це-

ли и самостоя-

З1. Основы кон-

сультирования 

населения 

У1. Применять 

методы психо-

логического 

консультиро-

В1.Навыками 

взаимодействия с 

населением в це-

лях психопрофи-

9 

семестр 
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тельно или в 

кооперации с 

коллегами раз-

рабатывать 

программы 

психологиче-

ского вмеша-

тельства с уче-

том нозологи-

ческих и инди-

видуально-

психологиче-

ских характе-

ристик, квали-

фицированно 

осуществлять 

клинико-

психологиче-

ское вмеша-

тельство в це-

лях профилак-

тики, лечения, 

реабилитации и 

развития  

вания населе-

ния 

лактики, сохра-

нения и улучше-

ния психического 

и физического 

здоровья, форми-

рования здорово-

го образа жизни, 

а также личност-

ного развития 

клоняюще-

гося пове-

дения 

ПСК-3.9 способностью и 

готовностью к 

применению 

методик инди-

видуально-

типологической 

(личностной) 

диагностики 

для решения 

психотерапев-

тических и реа-

билитационных 

задач 

З1. Методики 

индивидуально-

типологической 

(личностной) 

диагностики  

У1. Решать 

психотерапев-

тические и реа-

билитационные 

задачи с ис-

пользованием 

методик инди-

видуально-

типологиче-

ской (личност-

ной) диагно-

стики 

В1. Методиками 

индивидуально- 

типологической 

(личностной) ди-

агностики для 

решения психо-

терапевтических 

и реабилитаци-

онных задач 

9 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оценивания 
Показатели 

оценивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное 

средство 
Неудовлетво-

рительно/ 

не зачтено 

Удовлетворитель-

но/зачтено 

Хорошо/ 

зачтено 

Отлично/ 

зачтено 

ОК-6 (2) 

Знать Не знает систе-

му категорий и 

методов, необ-

ходимых для 

решения задач 

в нестандарт-

ных ситуациях 

практической 

деятельности 

Не в полном объеме 

знает систему кате-

горий и методов, 

необходимых для 

решения задач в не-

стандартных ситуа-

циях практической 

деятельности, до-

пускает существен-

ные ошибки 

Знает систему ка-

тегорий и методов, 

необходимых для 

решения задач в 

нестандартных си-

туациях практиче-

ской деятельности, 

допускает ошибки 

Знает систему кате-

горий и методов, 

необходимых для 

решения задач в 

нестандартных си-

туациях практиче-

ской деятельности 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, 

решение 

учебных 

задач 

Уметь Не умеет адек-

ватно приме-

нять основные 

Частично освоено 

умение адекватно 

применять основные 

Правильно исполь-

зует умение адек-

ватно применять 

Самостоятельно 

использует умение 

адекватно приме-

Тестиро-

вание, 

решение 
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категории и 

методы психо-

логической 

науки и реали-

зовывать их в 

нестандартных 

ситуациях 

практической 

деятельности 

категории и методы 

психологической 

науки и реализовы-

вать их в нестан-

дартных ситуациях 

практической дея-

тельности 

основные катего-

рии и методы пси-

хологической 

науки и реализо-

вывать их в не-

стандартных ситу-

ациях практиче-

ской деятельности, 

допускает ошибки 

нять основные ка-

тегории и методы 

психологической 

науки и реализовы-

вать их в нестан-

дартных ситуациях 

практической дея-

тельности 

учебных 

задач 

Владеть Не владеет 

навыками при-

менения кате-

гориального 

аппарата пси-

хологии, ее 

научно- иссле-

довательскими 

и практически-

ми методами в 

нестандартных 

ситуациях 

практической 

деятельности 

Не полностью вла-

деет навыками при-

менения категори-

ального аппарата 

психологии, ее 

научно- исследова-

тельскими и практи-

ческими методами в 

нестандартных си-

туациях практиче-

ской деятельности 

Способен исполь-

зовать навыки 

применения кате-

гориального аппа-

рата психологии, 

ее научно- иссле-

довательскими и 

практическими 

методами в не-

стандартных ситу-

ациях практиче-

ской деятельности 

Владеет навыками 

применения катего-

риального аппарата 

психологии, ее 

научно- исследова-

тельскими и прак-

тическими метода-

ми в нестандартных 

ситуациях практи-

ческой деятельно-

сти 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач 

ОК-6 (3) 

Знать Не знает ос-

новные методы 

решения пси-

хологических 

проблем клиен-

тов 

Не в полном объеме 

знает основные ме-

тоды решения пси-

хологических про-

блем клиентов, до-

пускает существен-

ные ошибки 

Знает основные 

методы решения 

психологических 

проблем клиентов, 

допускает ошибки 

Знает основные ме-

тоды решения пси-

хологических про-

блем клиентов 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, 

решение 

учебных 

задач 

Уметь Не умеет при-

нимать ответ-

ственность за 

свои решения в 

рамках профес-

сиональной 

компетенции, 

выработке не-

стандартных 

решений, в 

проблемных 

ситуациях 

Частично освоено 

умение принимать 

ответственность за 

свои решения в рам-

ках профессиональ-

ной компетенции, 

выработке нестан-

дартных решений, в 

проблемных ситуа-

циях 

Правильно исполь-

зует умение при-

нимать ответ-

ственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, вы-

работке нестан-

дартных решений, 

в проблемных си-

туациях, допускает 

ошибки 

Самостоятельно 

использует умение 

принимать ответ-

ственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, вы-

работке нестан-

дартных решений, в 

проблемных ситуа-

циях 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач 

Владеть Не владеет спо-

собностью к 

принятию от-

ветственности 

за свои реше-

ния в рамках 

профессио-

нальной компе-

тенции, выра-

ботке нестан-

дартных реше-

ний в проблем-

ных ситуациях 

Не полностью вла-

деет способностью к 

принятию ответ-

ственности за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, выра-

ботке нестандарт-

ных решений в про-

блемных ситуациях 

Способен исполь-

зовать способность 

к принятию ответ-

ственности за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, вы-

работке нестан-

дартных решений в 

проблемных ситу-

ациях 

Владеет способно-

стью к принятию 

ответственности за 

свои решения в 

рамках профессио-

нальной компетен-

ции, выработке не-

стандартных реше-

ний в проблемных 

ситуациях 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач 

ОК-6 (5) 

Знать Не знает прин-

ципы и нормы 

Не в полном объеме 

знает принципы и 

Знает принципы и 

нормы профессио-

Знает принципы и 

нормы профессио-

Собеседо-

вание, те-
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профессио-

нальной этики; 

основные мо-

дели, стратегии 

и инструменты 

этического ре-

гулирования 

профессио-

нальной дея-

тельности 

нормы профессио-

нальной этики; ос-

новные модели, 

стратегии и инстру-

менты этического 

регулирования про-

фессиональной дея-

тельности, допуска-

ет существенные 

ошибки 

нальной этики; ос-

новные модели, 

стратегии и ин-

струменты этиче-

ского регулирова-

ния профессио-

нальной деятель-

ности, допускает 

ошибки 

нальной этики; ос-

новные модели, 

стратегии и ин-

струменты этиче-

ского регулирова-

ния профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

стирова-

ние, 

решение 

учебных 

задач 

Уметь Не умеет объ-

яснять этиче-

ские феномены 

и категории и 

обосновать их 

роль в челове-

ческой дея-

тельности; да-

вать этический 

анализ явлений 

общественной 

жизни, различ-

ных аспектов 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Частично освоено 

умение объяснять 

этические феномены 

и категории и обос-

новать их роль в че-

ловеческой деятель-

ности; давать этиче-

ский анализ явлений 

общественной жиз-

ни, различных ас-

пектов профессио-

нальной деятельно-

сти 

Правильно исполь-

зует умение объяс-

нять этические фе-

номены и катего-

рии и обосновать 

их роль в челове-

ческой деятельно-

сти; давать этиче-

ский анализ явле-

ний общественной 

жизни, различных 

аспектов профес-

сиональной дея-

тельности, допус-

кает ошибки 

Самостоятельно 

использует умение 

объяснять этиче-

ские феномены и 

категории и обос-

новать их роль в 

человеческой дея-

тельности; давать 

этический анализ 

явлений обще-

ственной жизни, 

различных аспектов 

профессиональной 

деятельности 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач 

Владеть Не владеет 

навыками при-

менения этиче-

ских принци-

пов в профес-

сиональной и 

повседневной 

практике раз-

решения кон-

фликтных си-

туаций; навы-

ками критиче-

ского анализа и 

этической экс-

пертизы слож-

ных и кон-

фликтных си-

туаций, пред-

ставленных в 

научной лите-

ратуре и прак-

тике професси-

ональной дея-

тельности 

Не полностью вла-

деет навыками при-

менения этических 

принципов в про-

фессиональной и 

повседневной прак-

тике разрешения 

конфликтных ситу-

аций; навыками 

критического анали-

за и этической экс-

пертизы сложных и 

конфликтных ситу-

аций, представлен-

ных в научной лите-

ратуре и практике 

профессиональной 

деятельности 

Способен исполь-

зовать навыки 

применения этиче-

ских принципов в 

профессиональной 

и повседневной 

практике разреше-

ния конфликтных 

ситуаций; навыка-

ми критического 

анализа и этиче-

ской экспертизы 

сложных и кон-

фликтных ситуа-

ций, представлен-

ных в научной ли-

тературе и практи-

ке профессиональ-

ной деятельности 

Владеет навыками 

применения этиче-

ских принципов в 

профессиональной 

и повседневной 

практике разреше-

ния конфликтных 

ситуаций; навыка-

ми критического 

анализа и этической 

экспертизы слож-

ных и конфликтных 

ситуаций, пред-

ставленных в науч-

ной литературе и 

практике професси-

ональной деятель-

ности 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач 

ПК-3 (1) 

Знать Фрагментарные 

знания воз-

можности со-

временных 

научных мето-

дов познания 

природы; со-

временных ме-

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния возможности 

современных науч-

ных методов позна-

ния природы; со-

временных методов 

изучения генетики 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания возмож-

ности современ-

ных научных ме-

тодов познания 

природы; совре-

Сформированные 

систематические 

знания возможно-

сти современных 

научных методов 

познания природы; 

современных мето-

дов изучения гене-

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, 

решение 

учебных 

задач 
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тодов изучения 

генетики чело-

века; факторов 

формирования 

здоровья, за-

щитно-

приспособи-

тельных про-

цессов, регуля-

ции и саморе-

гуляции орга-

низма в усло-

виях нормы и 

патологии 

человека; факторов 

формирования здо-

ровья, защитно-

приспособительных 

процессов, регуля-

ции и саморегуля-

ции организма в 

условиях нормы и 

патологии 

менных методов 

изучения генетики 

человека; факторов 

формирования 

здоровья, защитно-

приспособитель-

ных процессов, 

регуляции и само-

регуляции орга-

низма в условиях 

нормы и патологии 

тики человека; фак-

торов формирова-

ния здоровья, за-

щитно-

приспособительных 

процессов, регуля-

ции и саморегуля-

ции организма в 

условиях нормы и 

патологии 

Уметь Частично осво-

енное умение 

пользоваться 

антропологиче-

ским оборудо-

ванием; прово-

дить статисти-

ческую обра-

ботку экспери-

ментальных 

данных; подго-

товить доклад 

по выполнен-

ному исследо-

ванию 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение пользоваться 

антропологическим 

оборудованием; 

проводить статисти-

ческую обработку 

экспериментальных 

данных; подгото-

вить доклад по вы-

полненному иссле-

дованию 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение пользо-

ваться антрополо-

гическим оборудо-

ванием; проводить 

статистическую 

обработку экспе-

риментальных 

данных; подгото-

вить доклад по вы-

полненному иссле-

дованию 

Сформированное 

умение пользовать-

ся антропологиче-

ским оборудовани-

ем; проводить ста-

тистическую обра-

ботку эксперимен-

тальных данных; 

подготовить доклад 

по выполненному 

исследованию 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач 

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков инно-

вационных 

форм и техно-

логий обучения 

методам изуче-

ния наслед-

ственности че-

ловека; систе-

матизации 

групп приматов 

и гоминид, 

определения и 

анализа биоло-

гических объ-

ектов; навыков 

постановки 

предваритель-

ного диагноза 

на основании 

результатов 

исследования 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков инноваци-

онных форм и тех-

нологий обучения 

методам изучения 

наследственности 

человека; система-

тизации групп при-

матов и гоминид, 

определения и ана-

лиза биологических 

объектов; навыков 

постановки предва-

рительного диагноза 

на основании ре-

зультатов исследо-

вания 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков инновацион-

ных форм и техно-

логий обучения 

методам изучения 

наследственности 

человека; система-

тизации групп 

приматов и го-

минид, определе-

ния и анализа био-

логических объек-

тов; навыков по-

становки предва-

рительного диа-

гноза на основании 

результатов иссле-

дования 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ин-

новационных форм 

и технологий обу-

чения методам изу-

чения наследствен-

ности человека; си-

стематизации групп 

приматов и го-

минид, определения 

и анализа биологи-

ческих объектов; 

навыков постанов-

ки предварительно-

го диагноза на ос-

новании результа-

тов исследования 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач 

ПК-3 (7) 

Знать Фрагментарные 

знания методик 

психодиагно-

стики (психо-

логическое те-

стирование, 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния методик психо-

диагностики (пси-

хологическое тести-

рование, стандарти-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания методик 

психодиагностики 

(психологическое 

Сформированные 

систематические 

знания методик 

психодиагностики 

(психологическое 

тестирование, стан-

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, 

решение 

учебных 
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стандартизиро-

ванное анали-

тическое 

наблюдение, 

включенное 

наблюдение с 

последующим 

рейтинг-

шкалировани-

ем, контент-

анализ, психо-

диагностиче-

ская беседа, 

анкетные опро-

сы, ролевые 

игры, метод 

экспертных 

оценок и др.) 

зированное анали-

тическое наблюде-

ние, включенное 

наблюдение с по-

следующим рей-

тинг-

шкалированием, 

контент-анализ, 

психодиагностиче-

ская беседа, анкет-

ные опросы, роле-

вые игры, метод 

экспертных оценок 

и др.) 

тестирование, 

стандартизирован-

ное аналитическое 

наблюдение, 

включенное 

наблюдение с по-

следующим рей-

тинг-

шкалированием, 

контент-анализ, 

психодиагностиче-

ская беседа, анкет-

ные опросы, роле-

вые игры, метод 

экспертных оценок 

и др.) 

дартизированное 

аналитическое 

наблюдение, вклю-

ченное наблюдение 

с последующим 

рейтинг-

шкалированием, 

контент-анализ, 

психодиагностиче-

ская беседа, анкет-

ные опросы, роле-

вые игры, метод 

экспертных оценок 

и др.) 

задач 

Уметь Частично осво-

енное умение 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

пациента и ме-

дицинского 

персонала, ис-

пользуя раз-

личные клини-

ко-

психологиче-

ские методики 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение выявлять и 

анализировать ин-

формацию о по-

требностях пациента 

и медицинского 

персонала, исполь-

зуя различные кли-

нико-

психологические 

методики 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение выявлять и 

анализировать ин-

формацию о по-

требностях паци-

ента и медицин-

ского персонала, 

используя различ-

ные клинико-

психологические 

методики 

Сформированное 

умение выявлять и 

анализировать ин-

формацию о по-

требностях пациен-

та и медицинского 

персонала, исполь-

зуя различные кли-

нико-

психологические 

методики 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач 

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков выяв-

ления и анализа 

информации о 

потребностях 

пациента и ме-

дицинского 

персонала с 

помощью ин-

тервью, анам-

нестического 

метода и дру-

гих клинико-

психологиче-

ских методов 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков выявления 

и анализа информа-

ции о потребностях 

пациента и меди-

цинского персонала 

с помощью интер-

вью, анамнестиче-

ского метода и дру-

гих клинико-

психологических 

методов 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков выявления и 

анализа информа-

ции о потребно-

стях пациента и 

медицинского пер-

сонала с помощью 

интервью, анам-

нестического ме-

тода и других кли-

нико-

психологических 

методов 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков вы-

явления и анализа 

информации о по-

требностях пациен-

та и медицинского 

персонала с помо-

щью интервью, 

анамнестического 

метода и других 

клинико-

психологических 

методов 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач 

ПК-5 (1) 

Знать Фрагментарные 

знания основ 

консультирова-

ния населения 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния основ консуль-

тирования населе-

ния 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания основ 

консультирования 

населения 

Сформированные 

систематические 

знания основ кон-

сультирования 

населения 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, 

решение 

учебных 

задач 

Уметь Частично осво-

енное умение 

применять ме-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

Сформированное 

умение применять 

методы психологи-

Тестиро-

вание, 

решение 
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тоды психоло-

гического кон-

сультирования 

населения 

умение применять 

методы психологи-

ческого консульти-

рования населения 

умение применять 

методы психоло-

гического консуль-

тирования населе-

ния 

ческого консульти-

рования населения 

учебных 

задач 

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков взаи-

модействия с 

населением в 

целях психо-

профилактики, 

сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, фор-

мирования здо-

рового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков взаимодей-

ствия с населением 

в целях психопро-

филактики, сохра-

нения и улучшения 

психического и фи-

зического здоровья, 

формирования здо-

рового образа жиз-

ни, а также лич-

ностного развития 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков взаимодей-

ствия с населением 

в целях психопро-

филактики, сохра-

нения и улучшения 

психического и 

физического здо-

ровья, формирова-

ния здорового об-

раза жизни, а так-

же личностного 

развития 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков вза-

имодействия с 

населением в целях 

психопрофилакти-

ки, сохранения и 

улучшения психи-

ческого и физиче-

ского здоровья, 

формирования здо-

рового образа жиз-

ни, а также лич-

ностного развития 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач 

ПСК-3.9 (1) 

Знать Фрагментарные 

знания методик 

индивидуаль-

но-

типологической 

(личностной) 

диагностики 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния методик инди-

видуально-

типологической 

(личностной) диа-

гностики 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания методик 

индивидуально-

типологической 

(личностной) диа-

гностики 

Сформированные 

систематические 

знания методик ин-

дивидуально-

типологической 

(личностной) диа-

гностики 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, 

решение 

учебных 

задач 

Уметь Частично осво-

енное умение 

решать психо-

терапевтиче-

ские и реабили-

тационные за-

дачи с исполь-

зованием мето-

дик индивиду-

ально-

типологической 

(личностной) 

диагностики 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение решать пси-

хотерапевтические и 

реабилитационные 

задачи с использо-

ванием методик ин-

дивидуально-

типологической 

(личностной) диа-

гностики 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение решать 

психотерапевтиче-

ские и реабилита-

ционные задачи с 

использованием 

методик индивиду-

ально-

типологической 

(личностной) диа-

гностики 

Сформированное 

умение решать пси-

хотерапевтические 

и реабилитацион-

ные задачи с ис-

пользованием ме-

тодик индивиду-

ально-

типологической 

(личностной) диа-

гностики 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач 

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков мето-

дик индивиду-

ально-

типологической 

(личностной) 

диагностики 

для решения 

психотерапев-

тических и реа-

билитационных 

задач 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков методик 

индивидуально-

типологической 

(личностной) диа-

гностики для реше-

ния психотерапев-

тических и реабили-

тационных задач 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

применение навы-

ков методик инди-

видуально-

типологической 

(личностной) диа-

гностики для ре-

шения психотера-

певтических и реа-

билитационных 

задач 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков ме-

тодик индивиду-

ально-

типологической 

(личностной) диа-

гностики для реше-

ния психотерапев-

тических и реаби-

литационных задач 

Тестиро-

вание, 

решение 

учебных 

задач 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 
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3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки (ОК-6, ПК-3, ПК-5, ПСК-3.9) 

1. Раскройте содержание термина «поведение» и перечислите основные характеристики по-

ведения человека. 

2. Критерии определения понятия «отклоняющееся поведение», его признаки. 

3. Значение понятия «дезадаптация личности». 

4. Сходство и различие понятий «отклоняющееся поведение» и «патологическое поведение», 

«отклоняющееся поведение» и «социальные отклонения». 

5. Что является отклоняющимся поведением: курение табака, убийство, супружеская измена, 

употребление героина, суицидальная попытка, ложь, физическое наказание ребенка, гомосексу-

альные отношения, чрезмерное увлечение мексиканскими сериалами, игра в карты на деньги, про-

гул школьного урока без уважительной причины, вооруженный грабеж, хакерство, уход в секту, 

изнуряющее голодание с целью коррекции фигуры, грубость. 

6. Содержание родственных понятий: «девиация», «отклоняющееся поведение», «социальное 

отклонение», «асоциальное поведение», «антисоциальное поведение», «аутодеструктивное пове-

дение», «дезадаптация», «десоциализация». 

7. Виды социальных норм. 

8. Определение и конкретные примеры нормального поведения личности в основных сферах 

жизнедеятельности: межличностные отношения и семья, сексуальные отношения, правовые отно-

шения, здоровье. 

9. Современные примеры негативных, нейтральных и позитивных социальных отклонений.  

10. Причины, затрудняющие создание единой классификации 

11. Поведенческие отклонения. 

12. Основные виды социальных отклонений. 

13. Основные виды поведенческих расстройств (для взрослого и детско-подросткового воз-

раста) в соответствии с Международной классификацией болезней десятого пересмотра. 

14. Основные достоинства и недостатки психологических систематизаций отклоняющегося 

поведения личности. 

15. Рабочая классификация поведенческих отклонений. 

16. Сравнительная характеристика поведенческих феноменов.  

17. Детерминация отклоняющегося поведения личности. 

18. Социальные детерминанты девиантного поведения. 

19. Биологические предпосылки отклоняющегося поведения. 

20. Характер взаимодействия социальных и биологических факторов поведения личности.  

21. Социальные причины отклоняющегося поведения. 

22. Биологические предпосылки поведенческих девиаций. 

23. Экзистенциально-гуманистический подход отклоняющегося поведения. 

24. Экзистенциальный вакуум и ноогенный невроз. 

25. Психодинамические механизмы отклоняющегося поведения. 

26. «Психологическая защита» и ее основные виды. 

27. Факторы отклоняющегося поведения с точки зрения поведенческой психологии. 

28. Основные механизмы формирования отклоняющегося поведения в соответствии с теори-

ей социального научения. 

29. Понятие копинг, копинг-стратегии и копинг-ресурсы. 

30. Содержание понятий «агрессия», «агрессивное влечение», «агрессивность», «агрессивное 

поведение». 

31. Негативные и позитивные проявления агрессии. Основные виды агрессии и агрессивного 

поведения. 

32. Основные признаки агрессивного (нежелательного) поведения с учетом возрастной спе-

цифики. 

33. Основные психологические теории, объясняющие агрессивное  поведение. 

34. Условия и механизмы формирования агрессивного поведения? 

35. Условия, препятствующие становлению и проявлению агрессивного поведения личности. 
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36. Связь между агрессивным и делинквентным поведением личности. Основные понятия, 

связанные с противоправным поведением личности. 

37. Основные формы делинквентного поведения и типы правонарушителей. 

38. Внешние и внутренние условия делинквентного поведения. 

39. Специфическая мотивация антиобщественного поведения. 

40. Понятие «антисоциальная личность». 

41. Понятие, этапы формирования аддикции.  

42. Зависимое аддиктивное поведение и его основные признаки. Зависимое поведение и 

вредная привычка. 

43. Модели, виды зависимого поведения.  

44. Факторы, способствующие формированию аддикции. 

45. Перечислите сознательные и бессознательные мотивы аддиктивного поведения. 

46. Ведущие характеристики наркотической и пищевой зависимости. 

47. Понятия: «суицид», «суицидальная попытка», «суицидальное поведение». Причины суи-

цидального поведения. 

48. Структура суицидального поведения. 

49. Типологии самоубийств. 

50. Возрастные особенности суицидального поведения. 

51. Психологические теории суицидального поведения. 

52. Условия, способствующие и препятствующие суицидальному поведению. 

53. Бессознательные и осознаваемые мотивы суицидального поведения. 

54. Принцип комплексности в оказании социально-психологического воздействия на откло-

няющееся поведение личности. 

55. Цели, принципы и формы психопрофилактики отклоняющегося поведения. 

56. Концептуальные модели психопрофилактики. 

57. Психологическая интервенция отклоняющегося поведения личности. Задачи, формы и 

методы. 

58. Примерные программы оказания социально-психологической помощи в отношении от-

дельных видов отклоняющегося поведения.  

59. Цели и принципы поведенческой интервенции. 

60. Возможности и ограничения, преимущества и недостатки поведенческого подхода. 

61. Основные методы поведенческой интервенции и области их оптимального применения.  

62. Методы можно использовать для стимулирования мотивации личности к сотрудничеству 

и позитивным изменениям. 

63. Методики коррекции эмоциональных состояний. 

64. Сущность и процедура методики систематической десенсибилизации. 

65. Методики саморегуляции. 

66. Приемы когнитивного переструктурирования.  

67. Методы угашения нежелательного поведения. 

68. Методики подкрепления позитивного поведения. 

69. Тренинг ассертивности. 

70. Характеристика методов поведенческой интервенции. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с до-

полнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в по-

нимании, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной 

и дополнительные вопросы на зачете. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на ос-

новной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессио-
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нальной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по 

дисциплине. 

 

 

 

3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 

1 уровень 

1. Психология девиантного поведения относится к одной из следующих наук: (ОК-6) 

а) общей психологии; 

б) психиатрии; 

в) патопсихологии; 

г) междисциплинарной науке; 

д) психопатологии. 

2. Признаки поведенческой патологии в виде склонности к дезадаптации, тотальности и ста-

бильности описал: (ОК-6, ПК-5) 

а) П. Б. Ганнушкин; 

б) К. Ясперс; 

в) 3. Фрейд; 

г) И. П. Павлов; 

д) В. А. Петровский. 

3. «В связи с возможностью полного феноменологического сходства психической болезнью 

(психопатологическим симптомом) признается лишь то, что может быть таковой доказано», - гла-

сит принцип: (ОК-6, ПК-5) 

а) Шнайдера; 

б) презумпции психической нормальности; 

в) эпохе; 

г) Кандинского — Клерамбо; 

д) Гуссерля. 

4. Девиантное поведение встречается: (ОК-6, ПК-5) 

а) только у психически здоровых; 

б) только у психически больных; 

в) только у лиц, находящихся в пограничном психическом состоянии; 

г) и у психически здоровых, и у психически больных; 

д) только у творческих личностей. 

5. Девиантные формы поведения являются исключительно: (ОК-6, ПК-5) 

а) детским феноменом; 

б) подростковым феноменом; 

в) феноменом зрелого человека; 

г) феноменом пожилого человека; 

д) ни один из ответов не верен. 

6. Склонность к повышенной аккуратности входит в структуру: (ОК-6, ПК-5) 

а) истерического типа характера; 

б) шизоидного типа характера; 

в) психастенического типа характера; 

г) паранойяльного типа характера; 

д) эпилептоидного типа характера. 

7. Тип воспитания, включающий чрезмерное внимание и контроль со стороны взрослых, 

навязывание своего мнения по любому вопросу, диктование каждого шага, ограждение от опасно-

стей, культивирование осторожности, называется: (ОК-6, ПК-5) 

а) «кумир семьи»; 

б) гиперопека; 

в) гипоопека; 

г) «ежовые рукавицы»; 

д) парадоксальная коммуникация. 
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8.По мнению какого исследователя отклоняющееся поведение возникает потому, что люди 

подавляют свою духовность, уходят от ответственности за поиск смысла: (ОК-6) 

а) К. Роджерс;  

б) А. Маслоу;  

в) Э. Фромм;  

г) В. Франкл. 

9. Система поступков, противоречащих принятым в обществе нормам и проявляющихся в 

виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушения процесса само-

актуализации или уклонения от нравственного и эстетического контроля за собственным поведе-

нием, называется: (ОК-6, ПК-5) 

а) криминальным поведением; 

б) аддиктивным поведением; 

в) делинквентным поведением; 

г) патохарактерологическим поведением; 

д) девиантным поведением. 

10. Признаками психической патологии и психопатологическими расстройствами обуслов-

лен следующий вид нарушения взаимодействия с реальностью: (ОК-6, ПК-5) 

а) приспособление; 

б) противостояние; 

в) болезненное противостояние; 

г) уход; 

д) игнорирование. 

11. Выделяются все нижеследующие типы девиантного поведения, за исключением: (ОК-6, 

ПК-5) 
а) патопсихологического; 

б) делинквентного; 

в) аддиктивного; 

г) на базе гиперспособностей; 

д) психопатологического. 

12. Одна из форм девиантного (отклоняющегося) поведения с формированием стремления к 

уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического состояния называется: 

(ОК-6) 
а) криминальной; 

б) делинквентной; 

в) аддиктивной; 

г) патохарактерологической; 

д) психопатологической. 

13. Основой девиантного поведения при патохарактерологическом типе являются: (ОК-6, 

ПК-5) 
а) психопатологические симптомы; 

б) психопатологические синдромы; 

в) девиации характера (акцентуации и психопатии); 

г) патология характера, связанная с психическим заболеванием; 

д) патология личности, связанная с психическим заболеванием. 

14. К эстетической категории суицидального поведения относится: (ОК-6, ПК-5) 

а) место суицида; 

б) время суицида; 

в) способ суицида; 

г) длительность суицида; 

д) значимость суицида. 

15. Лица с истерическими расстройствами личности чаще выбирают: (ОК-6, ПК-5) 

а) групповые способы суицидального поведения; 

б) недемонстративные способы суицидального поведения; 

в) недемонстративные способы парасуицидального поведения; 
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г) демонстративные способы суицидального поведения; 

д) демонстративные способы парасуицидального поведения. 

16. Стремление к применению опьяняющих веществ с целью смягчения или устранения яв-

лений эмоционального дискомфорта называется: (ОК-6, ПК-5) 

а) гедонистической мотивацией; 

б) атарактической мотивацией; 

в) псевдокультурной мотивацией; 

г) субмиссивной мотивацией; 

17. Сексуальное влечение взрослого человека к подросткам называется: (ОК-6, ПК-5) 

а) педофилией; 

б) эфебофилией; 

в) ювенилофилией; 

г) геронтофилией; 

д) промискуитетом. 

18. Вуайеризм – это: (ОК-6, ПК-5) 

а) сексуальное влечение к кровным родственникам; 

б) сексуальное влечение и удовлетворение от обнажения собственных половых органов в 

обществе; 

в) сексуальное влечение и удовлетворение от подглядывания за обнажением других; 

г) сексуальное влечение к животным; 

д) сексуальное влечение и удовлетворение от контакта с лицами иной расы. 

19. «Паранойя здоровья» — это: (ОК-6, ПК-5) 

а) сверхценное увлечение сыроедением; 

б) сверхценное увлечение голоданием; 

в) сверхценное увлечение оздоровительными процедурами; 

г) сверхценное увлечение спортом; 

д) все ответы верны. 

20. К способам психологического воздействия относятся все нижеперечисленные, за исклю-

чением: (ОК-6, ПК-5) 

а) психологического консультирования; 

б) психологической коррекции; 

в) психологической защиты; 

г) психотерапии в узком смысле; 

д) психотерапии в широком смысле. 

 

2 уровень 

1.Установите соответствие теорий и авторов формирования отклоняющегося поведения. 
(ОК-6) 

1) «Аномия» А) Р. Мертон 

2) Концепция стигматизации  Б) Р. Линтон 

3) Теория дифференциальных ассоциаций  В) Ч. Ломброзо, У. Шелдон 

4) Типы приспособления к обществу  Г) Дюркгейм 

5) Понятия «модальная» и «нормативная» личности  Д) Сазерленд 

6) Биологические детерминанты отклоняющегося по-

ведения 

Е) Лемерт, Беккер 

Ответ: 1 – Г, 2 – Е, 3 – Д, 4 – А, 5 – Б, 6 – В.  

 

2. Установите соответствие. Критерии норм и их содержания. (ПК-3) 

1) Статистический А) Поведение воспринимается нормальным и одобря-

ется, если оно соответствует требованиям общества в 

данное время 

2)Качественно-количественный  Б) Позволяет определить норму для любого явления с 

помощью подсчета частоты, с которой данное явле-

ние встречается 
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3) Психопатологический   В) Связан с индивидуальными особенностями лично-

сти человека (внутренняя позиция по отношению к 

окружающему миру и себе; способность принимать 

решение и делать выбор; ответственность за соб-

ственное поведение) 

4) Социально-нормативный  Г)Используется в медицине. С точки 

зрения данного критерия все поведенческие проявле-

ния можно разделить на две группы - «нормальные» и 

«патологические» (аномальные) 

5)Индивидуально-

психологический  

Д) Отражает степень выраженности и степень угрозы 

той или иной формы поведения для жизни человека 

Ответ: 1 – Б, 2 – Д, 3 – Г, 4 – А, 5 – В.  

 

3. Установите соответствие. Видов социальных норм и их содержания. (ПК-3) 

1) Нравственные (духов-

ные) нормы  

А) Сформулированы в международных документах и меж-

государственных соглашениях и регулируют отношения 

между странами (народами) 

2)Морально-этические 

нормы  

Б) Представляют собой ожидания-предписания социальной 

группы (реальной или номинальной) в отношении ее чле-

нов. Носителями этих норм являются конкретные социаль-

ные объединения, их лидеры и руководство. Нормы данно-

го вида обычно документально не закреплены 

3) Правовые нормы В) Регулируются должностными инструкциями, правилами 

внутреннего распорядка, профессиональными традициями 

4) Политические нормы  Г) Их носителями являются люди, социальные институты 

(семья, религиозные конфессии, общественные организа-

ции). Существуют они в различных формах – общечелове-

ческие ценности (мировые религии, художественная куль-

тура, научная мысль и др.), народные обычаи, традиции, 

международные конвенции и декларации 

5)Организационно-

профессиональные нормы  

Д) Закреплены в основных документах государства (кон-

ституция, уголовный кодекс, гражданский кодекс). Данные 

нормы регулируются всей государственной системой 

Ответ: 1 – Г, 2 – Б, 3 – Д, 4 – А, 5 – В.  

 

4. Установите соответствие. Типов поведения и их содержания (по Р. Мертону). (ПК-3) 

1) Конформность  Д) Соответствие и культурным целям и средствам 

2) Инновация    Б) Предполагает согласие с целями, но отрицает социально одобря-

емые средства их достижения (результат – рэкет, спекуляция, шан-

таж и пр.) 

3) Ритуализм    Г) Отрицание целей, но принятие одобряемых обществом средств 

их достижения (бюрократизм – полная абсолютизация формальных 

процедур) 

4) Ретретизм   В) Отрицание и целей, и средств (для лиц, оказавшихся вне обще-

ства – бродяги, наркоманы, пьяницы и др.) 

5) Бунт  А) Предполагает отчуждение от господствующих целей и стандар-

тов и формирование новых целей и средств 

Ответ: 1 – Д, 2 – Б, 3 – Г, 4 – В, 5 – А.  

 

5. Установите соответствие. Категории агрессии и их содержания. (ПК-3) 

1) Физическая – активная – прямая 

 

А) Распространение злостной клеветы или 

сплетни о другом человеке 

2) Физическая – активная – непрямая Б) Закладка мин-ловушек, сговор с наемным 
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убийцей 

3) Физическая – пассивная – прямая 

 

В) Отказ от выполнения необходимых задач 

(например, отказ освободить территорию во 

время сидячей демонстрации) 

4) Физическая – пассивная – непрямая 

 

Г) Отказ дать определенные словесные поясне-

ния или объяснения (например, высказаться в 

защиту человека, которого незаслуженно кри-

тикуют) 

5) Вербальная – активная – прямая Д) Нанесение другому человеку ударов холод-

ным оружием, избиение или ранение при по-

мощи огнестрельного оружия 

6) Вербальная – активная – непрямая Е) Отказ разговаривать с другим человеком, от-

вечать на его вопросы и т.д. 

7) Вербальная – пассивная – прямая Ж) Словесное оскорбление или унижение дру-

гого человека 

8) Вербальная – активная – непрямая 

 

З) Стремление физически не позволить другому 

человеку достичь желаемой цели или заняться 

желаемой деятельностью (например, сидячая 

демонстрация) 

Ответ: 1 – Д, 2 – Б, 3 – З, 4 – В, 5 – Ж, 6 – А, 7 – Е, 8 – Г.  

 

3 уровень 

1. (ПК-3, ПК-5, ПСК-3.9) 

На приём к психологу была направлена Люба О.,17 лет,  Павловская средняя школа, 10 

класс, сформированная алкогольная зависимость. 

Девушка описывает предложенное психологом изображение. 

 «Здесь деревня какая-то… Этот мужик на заднем плане – он богатый фермер, а эта беремен-

ная гусыня – его жена. Ненавижу таких! Б… , только размножаются, как примитивные, б…! А это 

девчонка молодая – его возлюбленная. Жену он, понятно, бросит, ради такой девочки, приятной, 

интеллигентной!». 

Контрольный вопрос: Для какого типа девиантного поведения наиболее характерен данный 

способ поведения?  

Варианты ответа: 

а) делинквентный 

б) аддиктивный 

в) патохарактерологический 

г) психопатологический 

д) основанный на гиперспособностях. 

Ответ: в. 

2. (ПК-3, ПК-5, ПСК-3.9) 

На приём к психологу направлен Сергей А., 16 лет, школа №  1289 г. Москвы, дромомания, 

употребление наркотиков. Психолог предложил для консультационной работы зарисовку, где 

женщина обнимает мужчину за плечи, мужчина как бы стремится вырваться; на заднем плане – 

смутная полуобнаженная женская фигура. 

« Это, короче, клевый чувак! У него жена-дура и любовница. Короче, он любовницу …, а тут 

жена пришла. Сцена века! Ну, он ей говорит: «Пошла вон! Что хочу, то и делаю!». Квартира-то 

его! А она, вместо того, чтобы жить и радоваться, и молчать в тряпочку, еще орет! Ну, а потом  

она: «Прости, мол, делай что хочешь». Ну, а он предложил ей, короче, заняться … втроем!».   

Контрольный вопрос: Для какого типа девиантного поведения наиболее характерен данный 

способ поведения?  

Варианты ответа: 

а) антисоциальное поведение 

б) аддиктивное поведение 

в) суицидальное поведение 
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г) конформистское поведение  

д) нарциссическое поведение 

е) фанатическое поведение 

ж) аутистическое поведение. 

Ответ: б. 

3. (ПК-3, ПК-5, ПСК-3.9) 

На приём к психологу был направлен Денис М., 16 лет, шизоидная акцентуация, наркомания, 

ВИЧ-инфицирован. 

Рассказ к табл. ТАТ 8ВМ: 

«Мужики убили другого мужика из ружья. Теперь для того, чтобы замести следы, они реши-

ли расчленить его тело, а потом утопить в каком-нибудь пруду. Всем этим делом заправляет ма-

ленький мальчик, он явно ненавидел этого мужика. Это можно прочитать по его леденящим душу 

глазам. Его глаза переполнены хладнокровной расчетливости и ненависти к этому мужику. Это он 

скорее всего придумал расчленить тело. В его глазах можно увидеть некоторые склонности к са-

дизму. В будущем этот мальчик будет серийным убийцей. Он всегда будет измываться так над 

жертвами, насиловать их и расчленять тела. Он будет убивать их медленно. Скорее всего, этот 

мужик тоже умирал медленно. Сначала он отстрелил ему по очереди ноги, потом руки, потом ге-

ниталии, а потом провел контрольный выстрел в голову. Скорее всего, здесь изображен редкий 

портрет будущего серийного убийцы Чикатило». 

Контрольный вопрос: Какие подходы в психологическом консультировании могут быть ис-

пользованы?  

Варианты ответов: 

а) групповая, индивидуальная психотерапия 

б) семейная психотерапия 

в) ролевые игры 

г) когнитивноповеденческая психотерапия 

д) арттерапия 

е) телесноориентированная психотерапия 

Ответ: а, б, г.   

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 

1. (ПК-3, ПК-5, ПСК-3.9) 

Родители слишком поздно узнают, что их ребенок стал наркоманом (в среднем через два го-

да). Наркомания как болезнь  за день-два не проявляется. 

Контрольный вопрос: На какие моменты в поведении подростка следует обращать внимание, 

чтобы как можно раньше распознать наркомана?  

Ответ: Следует обращать внимание на: 

- резкие перепады, волнообразность настроения 

- изменение ритма сна: в течение дня сонлив, вял, медлителен, а вечером выглядит бодрым, 

энергичным, готов делать что угодно, лишь бы не ложиться спать 

- изменение аппетита, манеры поведения за столом во время еды; ребенок может не есть весь 

день 

- наркоманы отдают предпочтение супермодной одежде; может проявляться неряшливость в 

одежде.  

2. (ПК-3, ПК-5, ПСК-3.9) 

Врач сказал подростку: «Сейчас у тебя самый плохой период жизни. ты не был бы подрост-

ком, если бы не думал о самоубийстве». 

Контрольный вопрос: Прав ли доктор, говоря такие слова?  

Ответ: Прав. Подросток в период отрочества часто задумывается о смерти. Это связано с 

переживанием смерти относительно своего детства. Смерть представляется подростку в метафо-
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рической форме суицида, поэтому подросток нуждается к ком-то, кто помог бы ему пережить это 

состояние, дал бы ему возможность выплеснуть его наружу, «социализироваться». Подростку 

необходимо поговорить об этом со взрослым. 

3. (ПК-3, ПК-5, ПСК-3.9) 

Проводилось изучение причин курения и употребления спиртных напитков у подростков. 

Выявлены наиболее распространенные мотивы: подражание сверстникам, чувство новизны, инте-

реса; желание казаться совсем взрослым, самостоятельным.  

 Контрольный вопрос: Почему удовлетворение естественных возрастных потребностей при-

обрело у этих подростков негативную форму? 

Ответ: Неблагоприятные условия воспитания не обеспечили этим подросткам других воз-

можностей удовлетворения их возрастных потребностей. Затем сказалось влияние неблагоприят-

ной среды.  

4. (ПК-3, ПК-5, ПСК-3.9) 

Для подростков свойственна «реакция группирования». Подросткам нравится проводить все 

свободное время с друзьями. В группе подростки чувствуют себя защищенными.  

 Контрольный вопрос: Всех ли подростков принимает группа? Все ли группы для подростка 

благоприятно-желательны? 

Ответ: Обычно не принимают неуверенных в себе, замкнутых, нервных подростков, слиш-

ком агрессивных, заносчивых, требующих к себе исключительного внимания, равнодушных к де-

лам группы. Для подростка важно иметь референтную группу, ценности которой он принимает, на 

чьи нормы поведения и оценок он ориентируется. Ценности групп могут быть просоциальными и 

асоциальными.   

5. (ПК-3, ПК-5, ПСК-3.9) 

Мужчина, 37 лет, с 20 лет злоупотребляет алкоголем. В последние годы пьет в течение суток 

многократно, малыми порциями. Наблюдаются снижение болевой чувствительности в нижних ко-

нечностях, нарушение походки. Не может назвать текущий день, месяц, забывает то, что проис-

ходило минуту назад.  

Контрольный вопрос: Назовите стадию алкоголизма. Каковы симптомы заболевания? 

Ответ: III стадия. Характеризуется снижением толерантности, повышением физической зависи-

мости, развитием тяжелого абстинентного синдрома, возникновением алкогольных психозов, нараста-

нием психической и социальной деградации личности, появлением алкогольного слабоумия. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные 

ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал 

выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материа-

ла с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные 

варианты решения проблемы; 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 

продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

 

4.1.  Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме те-

стирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
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Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тести-

рования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят 

до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, 

утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в 

электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих 

фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 

50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

 

Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-

теле. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  
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Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на 

зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на за-

чете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагает-

ся выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на те-

стирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

 

Результаты процедуры:  
Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оцен-

ку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием 

для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование 

обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

4.2.  Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-

тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация проводится в форме заче-

та). Деканатом факультета может быть составлен индивидуальный график прохождения промежу-

точной аттестации для обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 

вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опре-

деляется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в 
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установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества во-

просов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) зада-

че(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме зачета опре-

деляется оценками «зачтено», «не зачтено». 

 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за 

которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

 


