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1. Цель реализации программы 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Профилактика девиантного и аддиктивного поведения у 

обучающихся в условиях образовательной организации» обусловлен тем, что в 

современном мире риск возникновения девиаций и аддикций проник практически 

во все сферы жизнедеятельности, а их последствия носят угрожающий характер. 

Формированию таких отклонений особенно подвержены дети и подростки, в силу 

неразвитости у них защитных механизмов личности. В связи с этим возникает 

необходимость поиска более эффективных мер профилактического характера. 

В рамках профессионального стандарта «Педагог-психолог» специалисты 

образовательных организаций должны уметь оказывать адресную психолого-

педагогическую помощь несовершеннолетним с девиантным и аддитивным 

поведением. Поэтому вопрос о профилактике данной категории обучающихся – 

одно из ведущих направлений воспитательной работы любой образовательной 

организации. 
 

Цель программы: развитие и (или) совершенствование профессиональной 

компетенции педагога-психолога в организации выявления и оказания 

комплексной профилактической работы несовершеннолетними с девиантным и 

аддиктивным поведением. 

 

2. Формализованные результаты обучения 
 

В ходе освоения ДПП слушателем совершенствуются следующие 

профессиональные компетенции1: 

Трудовая функция Код Необходимые умения/знания 

Психологическая 

диагностика детей и 

обучающихся 

А/05.7 Планировать и проводить диагностическое 

обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая 

обработку результатов 

А/05.7 Способы интерпретации и представления 

результатов психодиагностического 

обследования 

Психологическая 

профилактика  

А/07.7 Планировать и организовывать работу по 

предупреждению возможного неблагополучия в 

психическом и личностном развитии 

обучающихся, в том числе социально уязвимых и 

                                                           
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" 



ППК «Профилактика девиантного и аддиктивного поведения обучающихся в условиях образовательной организации» 

 

 3 

попавших в трудные жизненные ситуации 

А/07.7 Превентивные методы работы с обучающимися 

"группы риска" 

Психологическая 

коррекция поведения 

и развития детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, а также 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной 

адаптации 

В/04.7 Формы и признаки отклоняющегося поведения у 

подростков, способы и методы коррекции этих 

форм поведения 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Профилактика девиантного и аддиктивного поведения у обучающихся в 

условиях образовательной организации» 

Категория слушателей (требования к слушателям): 

 уровень образования – высшее; 

 педагоги-психологи образовательных организаций 

Срок обучения – 16 час., из них: лекции – 4 ч.; практические занятия – 10 ч.; 

самостоятельная работа слушателей – 2 ч. 

Форма обучения – очная, с отрывом от работы. 

 

№ Наименование блоков (разделов) Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1 Модуль 1. Психолого-педагогические  аспекты формирования 

девиантного (отклоняющегося) поведения, возрастные 

особенности поведенческих рисков обучающихся 

6 коллоквиум 

2 Модуль 2. Организация модели профилактики нарушений 

поведения обучающихся в образовательных организациях: 

содержание, форма и оценка профилактики. 

10 защита 

проекта 

Итого 16  
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Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Профилактика девиантного и аддиктивного поведения у обучающихся в 

условиях образовательной организации» 

 

№ Наименование модулей и тем Общая 

трудоемкость, 

ч 

Аудиторные Самостоятельная 

работа слушателей, 

ч. 
Лекции, 

ч. 

практ., 

ч. 

Модуль 1. Психолого-педагогические  аспекты формирования девиантного (отклоняющегося) 

поведения, возрастные особенности поведенческих рисков обучающихся 

1.1 Научно-методические аспекты 

основы профилактики отклонений 

поведения у детей и подростков в 

образовательной организации. 

2 2   

1.2 Психологические особенности 

формирования девиантного 

(отклоняющегося) поведения у 

детей и подростков. 

2 2   

1.3 Аддиктивное поведение и его 

профилактика 

2   2 

  итого Модуль 1 6 4  2 

Модуль 2. Организация модели профилактики нарушений поведения обучающихся в 

образовательных организациях: содержание, форма и оценка профилактики. 

2.1 Технологии и методы выявления 

рисков девиантного и аддиктивного 

поведения обучающихся. 

4  4  

2.2 Профилактическая работа, 

направленная на усиление факторов 

защиты и снижение факторов риска 

вовлечения в зависимое поведение. 

4  4  

2.3. Защита проектов «Реализация 

модели профилактики обучающихся 

с различными видами девиантного 

поведения в образовательной 

организации» 

2  2  

  итого Модуль 2 10 0 10 0 

Итого 16 4 10 2 
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Модуль 1. Психолого-педагогические аспекты формирования девиантного 

(отклоняющегося) поведения, возрастные особенности поведенческих рисков 

обучающихся 

Тема 1. Научно-методические аспекты основы профилактики 

отклонений поведения у детей и подростков в образовательной организации. 

Нормативно – правовые основы деятельности образовательной организации 

по предупреждению различных форм девиантного поведения детей и подростков. 

Целевые группы (объекты) и субъекты профилактической работы. Модели 

психолого-педагогической помощи и сопровождения профилактики девиантного 

(отклоняющегося) поведения обучающихся.  Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие профилактику девиантного поведения в образовательной среде. 

Тема 2. Психологические особенности формирования девиантного 

(отклоняющегося) поведения у детей и подростков. 

Понятия «девиантное поведение», «дезадаптация», «трудный ученик». 

Поведенческие девиации в ученическом процессе. Возрастные особенности 

девиантного поведения и причины возникновения его различных форм. Маркеры 

поведения, присущие несовершеннолетним «девиантникам». Факторы развития 

девиантного поведения. 

Тема 3. Аддиктивное поведение и его профилактика. 

Факторы, провоцирующие поведение детей и подростков. Аддиктивное 

поведение как разновидность девиантных отклонений. Психологические 

особенности, способствующие раннему употреблению ПАВ. Мотивы 

употребления ПАВ у детей и подростков. Раннее выявление употребление ПАВ 

среди несовершеннолетних в образовательно среде.  

Общие понятия и принципы организации профилактической работы. 

Особенности профилактики употребления ПАВ. 

 

Модуль 2. Организация модели профилактики нарушений поведения 

обучающихся в образовательных организациях: содержание, форма и оценка 

профилактики. 

 Тема 1. Технологии и методы выявления рисков девиантного и 

аддиктивного поведения обучающихся. 

Задачи и принципы психодиагностики. Модель психодиагностического 

обследования детей и подростков. Рекомендуемый психодиагностический 

инструментарий оценки девиантного и аддиктивного поведения. 

Тема 2. Профилактическая работа, направленная на усиление факторов 

защиты и снижение факторов риска вовлечения в зависимое поведение. 

Развитие единой образовательной среды. Цель и задачи профилактики. 

Первична, вторичная и третичная профилактика. Направления и сочетания 
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различных форм профилактической работы. Усиление роди института семьи. 

Социально-психологическое тестирование как диагностический компонент 

воспитательной деятельности образовательной организации. Факторы защиты и 

факторы риска. Проектирование профилактической деятельности 

образовательной организации. Адресная психолого-педагогическая помощь 

обучающимся, попавших в явную группу риска. Рекомендации педагогам по 

предупреждению формирования девиаций и аддикций у обучающих. 

Тема 3. Защита проектов «Реализация модели профилактики 

обучающихся с различными видами девиантного поведения в образовательной 

организации». 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Для организации образовательной деятельности по программе повышения 

квалификации «Профилактика девиантного и аддиктивного поведения у 

обучающихся в образовательной организации» требуется создание следующих 

материально-технических условий:  

1. Аудитория для лекционных и практических занятий, предусматривающая 

возможность организации групповой работы и оснащенная демонстрационным 

оборудованием (ноутбук, проектор, презентер, экран). 

2. Компьютерный класс или мобильный компьютерный класс для 

организации подготовки учебных проектов. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Отраслевые и другие нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» 

3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

4. Концепция развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена Министром 

образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 года 

5. Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде, утверждена Министром образования и науки Российской 

Федерации  5 сентября 2011 года 
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6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. 

№ 514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)" 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 марта 2016 г. № 07-

871"О психологической службе образования в Российской Федерации" 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 года № 996-р. 

9. Письмо Минобрнауки от 14.04.2016 № 07-1545 «Методические 

рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением» Письмо 

Минобрнауки РФ от 28.04.2016 № АК-923/07 

10. Приказ МинПросвещения России от 20 февраля 2020 года № 59 «Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях» 

11. Приказ Минобрнауки России от 20 февраля 2020 года № 239 «Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования» 
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Центр полиграфических услуг «Радуга», 2004. 

24. Солдатова С.В. Профилактика злоупотребления психоактивных веществ в 

образовательных учреждениях: Методическое пособие. – МГОГИ, 2010. 

25. Социальная педагогика: теоретико-методологические основы. Учебник 

для магистрантов и аспирантов / Л.В. Мардахаев. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, – 2019. 
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26. Стурова М.П., Силенков В.И. Девиантное поведение 

несовершеннолетних как педагогическая проблема. // Педагогика. -1999. -№7. -

с.38-41. 

27.  Федосенко Е. В. Психологическое сопровождение подростков. Система 

работы, диагностика, тренинги. - М.: Речь, 2016. - 192 c. 

28. Шейнов В.П. Детерминанты ассертивного поведения // Психологический 

журнал, 2015, том 36, № 3, с. 28–37 

29. Шнейдер Л.Б. Подростковая аддикция: проблемы, насущные задачи и 

поиск их решения. // Аддикция в современном научном пространстве. 

Международная научно-практическая конференция. – Курск, 2012. -с.157-166. 

30. Шнейдер Л.Б. Психология подростковой девиантности и аддиктивности.  

– М.: Изд. МПСУ, 2015.0-300с. 

31. Юрьева Л. Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, 

коррекция и профилактика. М.: «Пороги», 2006. – 196 с. 

 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Воробьева Т.В. Профилактика зависимости от психоактивных веществ. 

Подготовка и проведение тренинговых занятий по формированию жизненных 

навыков у подростков. Практикум. - М., УНП ООН, 2008. - 48с. 

2. Головин С.Ю. Словарь психолога-практика. – Минск: Изд-во Харвест, 

2007. - 978 с. 

3. Змановская Е.В. Девиантология. -М.: «Академия», 2004. -288с. 

4. Интернет-зависимое поведение. Критерии и методы диагностики. Учебное 

пособие. М.: МГМСУ, 2011. - 32с. 

5. Иовчук Н.М., Северный А.А., Морозова Н.Б. Книга Детская социальная 

психиатрия для непсихиатров. СПб.: Питер, 2008. – 416 с. 

6. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения: Учебное пособие. - 

М.: МЕДпресс, 2001. - 432 с. 

7. Гусева Н.А. Тренинг предупреждения вредных привычек у детей. – СПб.: 

«Речь», 2003. -256с. 

8. Грецов А.Г. Психологические тренинги с подростками. -СПб.: «Питер», 

2008. 

9. Шнейдер Л.Б. Рабочая тетрадь по дисциплине «Психология девиантного 

и деликвентного поведения». - М.: Издательство МПСУ, 2016. -100с. 

 

Интернет-ресурсы 
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1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – URL: https://scool-collection.edu.ru 

2. Издательствл «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://biblio-online.ru 

3. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – 

URL: https://www.elibrary.ru 

4. ibooks.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: https:// ibooks.ru  

5. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: https:// znanium.ru  
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Тестовые задания для самоконтроля: 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа 

1. Назовите отрасль знаний, вошедшую в 

научный обиход для обозначения 

проблематики девиаций и девиантного 

поведения? 

1) девиантология 

2) криминология 

3) социология. 

2. Как называется поведение, которое не 

согласуется с общественными нормами? 
1) девиантным (отклоняющееся) 

2) демонстративным 

3) дезинтеграционным 

4) деструктивным 

3. Отклоняющееся (девиантное) поведение – 

это устойчивое поведение личности, 

отклоняющееся от важных социальных 

норм, причиняющее реальный ущерб 

обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся её социальной: 

1) изоляцией 

2) дезадаптацией 

3) социализацией 

4) депривацией 

 

4. Что из перечисленного не относится к 

девиантному поведению? 

 

а) выступление против существующего 

политического режима  
б) злоупотребление спиртным 

в) употребление наркотиков 

г) футбольное хулиганство 

5.  Кто впервые ввел понятие «девиация», 

«девиантность»? 

 

а) Э. Дюркгейм  
б) Т. Парсонс 

в) И. Кон 

https://scool-collection.edu.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
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6. Какое из приведенных ниже утверждений 

является ошибочным? 

 

а) поведение -это реакция человека на 

внешние и внутренние раздражители 

б) поведение всегда является 

осмысленным  
в) поведение может быть осмысленным и 

инстинктивным 

г) стремясь к какой-то цели, человек 

действует осмысленно 

7. Выделяются все типы девиантного 

поведения, за исключением: 

 

А) патопсихологического 

Б) делинквентного 

В) аддиктивного 

Г) на базе гиперспособностей 

Д) психопатологического 

8. Наиболее распространенные формы 

девиантного поведения – это: 

 

а) нанесение вреда экологии 

б) снижение интереса к чтению книг 

в) алкоголизм и наркомания  

9.  Согласно психолого-педагогической 

классификации определите группу 

девиантного (отклоняющегося)  поведения: 

1. антисоциальное (делинквентное) 

поведение 

2. асоциальное поведение 

3. аутодеструктивное (саморазрушительное 

поведение) 

1. бродяжничество, школьные прогулы, 

агрессивное поведение, вымогательство 

(попрошайничество) 

2. пищевая зависимость, химическая 

зависимость, фанатическое поведение 

аутическое поведение, виктимное 

поведение 

3. жестокое обращение с животными, 

воровство, мелкое хулиганство, 

разрушение имущества, поджоги 

10.  … поведение – это один из типов 

девиантного поведения с формированием 

стремления к уходу от реальности путем 

искусственного изменения своего 

психического состояния посредством 

приема некоторых веществ или постоянной 

фиксации внимания на определенных видах 

деятельности с целью развития и 

поддержания интенсивных эмоций: 

1) аддиктивное 

2) агрессивное 

 

11. Выделяют следующие аддикции у 

подростков:  

1) к употреблению химических веществ 

(никотин, алкоголь, наркотики) 

2) к определенным типам поведения 

(компьютерная аддикция, азартные игры,  

3) аддикции к еде (переедание, голодание) 

4) эмоциональные зависимости 

5) все ответы верны 

12. Для решения этих проблем вырабатывается 

система мер по профилактике отклонений в 

поведении детей и подростков, 

включающая: 

 

1) беседы и проведение опросов с целью 

установления контакта с детьми и 

подростками, нуждающимися в 

социальной помощи 

комплексные процедуры  

2) диагностик по выявлению 

предрасположенности к отклонениям в 

поведении 

3) изучение семейной атмосферы и 
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окружающей среды 

4) все ответы верны 

13. К принципам психопрофилактической 

работы относится: 

 

1) комплексность 

2) позитивность информации 

3) массовость 

4) все варианты верны 

14. Данная форма психопрофилактической 

работы отклоняющегося поведения 

преимущественно реализуется в форме 

групповых тренингов: 

 

1. организация социальной среды 

2. информирование 

3. активное социальное обучение 

социально-важным навыкам 

4. организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению 

15. Ранняя профилактика девиантного 

поведения включает: 

 

1) изучение индивидуально-

психологических особенностей личности с 

момента поступления ребёнка в 

образовательное учреждение 

2) выделение группы детей, поведение 

которых настораживает отклонением от 

общепринятых мер 

3) наблюдение за формированием 

характера ребёнка- подростка 

4) все ответы верны 
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