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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) «Актуальные вопросы психологии

девиантного поведения» являются расширение и углубление знаний студентов

по ведущим проблемам девиантологии с учетом регионального аспекта. В рам-

ках курса студенты знакомятся с:

 методологическими основами психологии девиантного поведения, нере-

шенными методологическими проблемами девиантологии;

 основными факторами риска формирования устойчивой девиантной иден-

тичности;

 с характеристиками девиаций, обладающих наибольшей социальной стои-

мостью;

 региональной спецификой рисков развития и форм девиантного поведения;

 современными подходами коррекции и компенсации девиаций.

1. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Актуальные проблемы психологии девиантного поведения»

входит в раздел дисциплин по выбору общенаучного цикла подготовки магист-

ров направления «Психология» социально–психологического факультета Кеме-

ровского Государственного университета и построена в соответствии с основ-

ной образовательной программой, с учетом требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по направлению 030300 «Психология»,

2009.

Содержание курса «Актуальные вопросы психологии девиантного поведе-

ния» является логическим продолжением и углублением знаний, полученных в

результате овладения дисциплинами «Избранные проблемы психологии разви-

тия», «Избранные проблемы семейной психологии и семейного консультирова-

ния», «Методологические проблемы психологии».

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для та-

ких дисциплин как «Психология межличностного конфликта и педагогическая

конфликтология», «Психологическое сопровождение развития личности», «Ос-



новы коррекционно-развивающей работы в образовании» и др.

Условиями успешного прохождения курса являются:

– глубокие и обобщенные знания основных понятий, методологических основ

психологии девиантного поведения, психологических закономерностей и факто-

ров риска формирования устойчивой девиантной идентичности, содержательных

характеристик форм девиаций с наибольшей социальной стоимостью;

– умение ориентироваться в современных научных концепциях психологии деви-

антного поведения, выделять региональную специфику рисков развития и специ-

фику форм девиантного поведения;

– сформированные навыки определения основных путей коррекционного воздейст-

вия на лиц с девиантными формами поведения, с учетом условий региона.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины «Актуальные вопросы психологии девиантного поведения»

В результате освоения данной дисциплины студент формирует и демонст-

рирует следующие компетенции: ОК-1, ОК-8, ПК-9, ПК-10
Коды компе-
тенций по
ФГОС3

Компетенции Результат освоения

Способность и готовность к
ОК-1 совершенствованию сво-

его интеллектуального и
общекультурного уровня,
нравственного и физиче-
ского развития личности

Знать, понимать и ос-
мысливать философ-
ско-методологические
концепции науки.
Уметь ориентиро-
ваться в проблемах
методологического
характера, связанных
с организаций и про-
ведением исследова-
ний в консультатив-
ной и педагогической
психологии.
Владеть основами ме-
тодологии научного
психологического по-
знания при работе с
индивидом, группами,
сообществами.

В результате освоения
дисциплины студент
должен:
Знать:
• основные поня-
тия, методологические
основы психологии
девиантного поведе-
ния,
• психологиче-
ские закономерности и
факторы риска форми-
рования устойчивой
девиантной идентич-
ности,
• содержатель-
ные характеристики
форм девиаций с наи-
большей социальной
стоимостью;
Уметь:

ОК-8 позитивному воздейст-
вию личным примером

Знать современные
представления о фак-



на окружающих на осно-
ве соблюдения норм и
рекомендаций здорового
образа жизни

торах, влияющих на
физическое и психи-
ческое здоровье.
Уметь использовать
различные подходы
для формирования ус-
тановки быть здоро-
вым.
Владеть технология-
ми по выработке стра-
тегии и тактики со-
хранения здоровья.

• ориентировать-
ся в современных на-
учных концепциях
психологии девиант-
ного поведения,
• выделять ре-
гиональную специфи-
ку рисков развития и
специфику форм деви-
антного поведения;
• определять ос-
новные пути коррек-
ционного воздействия
на лиц с девиантными
формами поведения,
учитывая условия ре-
гиона.
Владеть:
• материалом
курса;
• навыком само-
стоятельной работы с
первоисточниками по
психологии девиант-
ного поведения;
• принципами
разработки программ
по профилактике де-
виаций с учетом воз-
можностей региона.

Общепрофессиональные
В научно-исследовательской деятельности
Способность и готовность к

ПК-9 профессионально профи-
лированному обращению
к антропометрическим,
анатомическим и физио-
логическим параметрам
жизнедеятельности чело-
века в фило- и онтогенезе

Знать возрастную ди-
намику антропомет-
рических, анатомиче-
ских и физиологиче-
ских параметров жиз-
недеятельности чело-
века.
Уметь разрабатывать
программу оценки па-
раметров жизнедея-
тельности человека на
разных этапах онтоге-
неза.
Владеть методами ди-
агностики параметров
жизнедеятельности
человека на разных
этапах онтогенеза.

ПК-10 выявлению специфики
психического функцио-
нирования человека в
норме и патологии с уче-
том особенностей воз-
растных этапов, кризисов
развития, факторов рис-
ка, принадлежности к
гендерной, этнической,
профессиональной и дру-
гим социальным группам

Знать специфику пси-
хического функцио-
нирования человека с
учетом возрастных
этапов, кризисов раз-
вития и принадлежно-
сти к разным группам.
Уметь выявлять спе-
цифику психического
функционирования
человека с учетом
особенностей возрас-
тных этапов, кризисов
развития и факторов
риска.
Владеть навыками
прогнозировать изме-
нений уровня развития
и функционирования
познавательной и мо-
тивационно-волевой



сферы, самосознания,
психомоторики, спо-
собностей, характера,
темперамента,  лично-
стных черт на разных
возрастных этапах.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Актуальные во-

просы психологии девиантного поведения»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы

____ 144 ____ часа.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисци-
плины

144

Аудиторные занятия всего 24
В том числе:
Лекции
Семинары 24
Самостоятельная работа 84
В том числе:
Практическая работа (подготовка докладов,
рефератов)
Научно-исследовательская работа (составле-
ние программы и проведение элементарного
социально-психологического исследования)

Творческая работа (составление отчета о про-
веденном социально-психологическом иссле-
довании)
Аналитическая работа (анализ и решение кон-
кретных ситуаций)
Самостоятельная работа с книгойСамостоятельная работа с информационными
базами данных
Вид промежуточного контроля (дидактиче-
ский тест)
Коллоквиум
Вид итогового контроля (экзамен) 36



4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины
и трудоемкость по видам занятий (в часах)
№
п/
п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

2

Л
ек

ци
и

С
ем

ин
ар

ы

В 
т.

ч.
 а

кт
ив

-
ны

е 
ф

ор
м

ы

С
ам

ос
т.-

ая
ра

бо
та

Вс
ег

о

1. Раздел 1.
Введение в курс Ак-
туальные вопросы
психологии девиант-
ного поведения

2 8 28 Конспектирование,
доклады (1-3 неде-
ля), дидактический
тест (3 неделя).

2. Раздел 2.
Факторы риска де-
виантного развития.
Типология девиант-
ного поведения

2 8 28 Конспектирование,
доклады(4-6 неделя),
письменные отчеты,
эссе.

3. Раздел 3. Профилак-
тика девиантного-
поведения

2 8 28 Конспектирование,
доклады, разработка
профилактических
программ(6-9).

Всего по курсу 24 84 108

4.2. Содержание дисциплины
Содержание разделов модуля дисциплины М.1 В.1
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемые ком-
петенции

1 Раздел 1. Введение
в курс Актуальные
вопросы психологии
девиантного поведе-
ния.

Тема1. Введение в курс «Пси-
хология девиантного поведе-

ния». Цели и задачи курса. Ха-
рактеристика подходов к ис-

следованию девиантного пове-
дения.

Место курса «Психология
девиантного поведения» среди

ОК-1 в части

способность и готов-

ность совершенство-

вания своего интел-



других дисциплин. Цель и задачи
курса. Характеристика ведущих
категорий курса. Понятие соци-
ального отклонения, отклоняю-
щегося поведения, девиантного
поведения. Дифференциация ка-
тегорий – девиантное, делин-
квентное, криминальное поведе-
ние. Подходы к пониманию де-
линквентного поведения: запад-
ные и отечественные трактовки
делинквентного поведения, раз-
личия в методологии исследова-
ния делинквентности (психиат-
рический подход, психолого-
педагогический, юридический)
Типология девиантного поведе-
ния.

Тема 2. Теоретические походы
к исследованию девиаций в со-

циологии.
Место и роль социальных

факторов в системном анализе
риска девиантного развития несо-
вершеннолетних. Социологиче-
ская концепция исследования со-
циальных отклонений. Два на-
правления исследования девиант-
ности – структурализм и инте-
ракционизм. Развитие социологии
девиантного поведения в досо-
ветской, советской России и в на-
стоящее время. Ведущие центры
девиантологии в нашей стране.

Структурализм в исследо-
вании девиаций. Аномия и соци-
альные отклонения в теории
Э.Дюркгейма. Трансформация
идей Дюркгейма в работах Р.
Мертона,Т. Парсонса, Себастьяна
де Гразия. Риски девиантного
развития несовершеннолетних в
аномической ситуации. Социаль-
но-политическая, социально-
экономическая нестабильность
как факторы повышения деви-
антных проявлений среди несо-
вершеннолетних. Взаимосвязь
аномического состояния общест-
ва и девиантных проявлений де-
тей и подростков на примере ван-
дализма и бродяжничества.

Интеракционизм в иссле-

лектуального уровня

развития;



довании девиаций. Интеракцио-
низм – теория клеймения или
стигматизации. Понятие и виды
стигмы в теории Гоффмана. Про-
блема формирования девиантной
идентичности в теориях Лемерта
и Беккера. Взгляд Уилкинсона на
причины и механизмы девиант-
ного усиления. Значение идей ин-
теракционизма на практику соци-
альной и психологической рабо-
ты с девиантами.

Тема 3. Биологические  и пси-
хологические теории девиант-

ного поведения.
Биологическая концепция

девиантного поведения. Пред-
ставления Брока. Основные по-
ложения школы Ломброзо. Ис-
следование Р. Дайгдейла. Теории
Шелдона и Кречмера. Генетиче-
ские исследования. Точка зрения
Пирса. Критика биологического
подхода. Общая оценка роли
биологизаторства.

Исследование социальных
отклонений в психологии. При-
чины и механизмы девиации в
психоаналитическом подходе (З.
Фрейд), неопсихоанализе (К.
Хорни, Д. Боулби, Г. Салливан,
Э. Эриксон), этологической тео-
рии (Лоренц), бихевиоризме (Д.
Доллард, Маш, Тердал), экологи-
ческой теории (Д. Халаган, Дж.
Кауфман), гуманистической пси-
хологии (Маслоу. А., Оллпорт Г.).
Эмпирический подход к опреде-
лению и диагностике отклонений.

2 Раздел 2. Факторы
риска девиантного
развития. Типоло-
гия девиантного
поведения.

Тема 1. Проблема преступного
поведения в социологии и пси-
хологической науке. Психоло-
гия криминальной агрессии.

Понятие криминального
поведения. Преступления в раз-
ные культурно- исторические
эпохи.  Понятие криминальной
агрессии. Типологии криминаль-
ной агрессии. Подход Ф.С. Са-
фуанова – характеристика ин-
стинктивистских теорий, фруст-
рационных и теорий ведущих

профессионально

профилированному

обращению к антро-

пометрическим, ана-

томическим и фи-

зиологическим пара-

метрам жизнедея-



тенденций криминальной агрес-
сии. Выделение личностных
структур тормозящих агрессив-
ные побуждения. Характеристика
механизмов криминальной агрес-
сии (Ф.С. Сафуанов). Социологи-
ческие, психологические, антро-
пологические теории преступле-
ний в подходе Э. Гидденса. Пси-
хический статус преступников.

Статистика преступлений.
Виды преступлений. Причины
преступного поведения. Роль со-
циально-психологических факто-
ров в формировании преступной
направленности и преступлений.
Характер преступлений в различ-
ных социальных стратах.

Убийства и другие тяжкие
преступления, организованная
преступность – причины, харак-
тер, гендерный и возрастной ас-
пекты. Преступления «белых во-
ротничков» и правительств.

Варианты социального
контроля преступного поведения.
Дискуссии о применении тюрем-
ного заключения и смертной каз-
ни.

Анализ региональных
особенностей делинквентного и
криминального поведения.

Тема 2. Аддиктивное поведение
как форма отклоняющегося

поведения.
Понятия аддиктивного по-

ведения, аддикции, зависимости.
Классификации аддикций (Ц.П.
Короленко, Н.В. Дмитриева, Д.В.
Четвериков). Сравнительный
анализ химической, нехимиче-
ской, алиментарной аддикций.
Общие черты аддиктивности: со-
циальная стоимость, сопряжен-
ность, динамика развития. Бли-
зость и взаимообусловленность
различных видов аддиктивного
поведения.

Теории аддиктивного по-
ведения. Трактовка аддиктивного
поведения и зависимости в дея-
тельностном подходе: сдвиг мо-
тива на цель как основной меха-

тельности человека в

фило- и онтогенезе

(ПК-9);

выявлению спе-

цифики психическо-

го функционирова-

ния человека в норме

и патологии с учетом

особенностей возрас-

тных этапов, кризи-

сов развития, факто-

ров риска, принад-

лежности к гендер-

ной, этнической,

профессиональной и

другим социальным

группам (ПК-10);



низм формирования патологиче-
ской потребности и изменения
иерархии мотивов. Психодина-
мическая теория аддиктивности:
развитие привязанности и отсут-
ствие автономии в доэдипальный
период как механизм  формиро-
вания невротической структуры
личности. Бихевиоральный под-
ход и современные положения о
психофизиологических механиз-
мах аддиктивного поведения –
оперантное обусловливание, сис-
тема подкрепления и ее актива-
ция.

Анализ исторических и
социокультурных аспектов зави-
симого и аддиктивного поведе-
ния. Проблема роста аддикций и
видов аддиктивного поведения в
современных социальных систе-
мах.

Актуальные проблемы ад-
диктологии в Сибири, тематика
исследований Новосибирского,
Томского центров. Проблема ад-
диктивного поведения, факторов
риска его развития в Кемеровской
области (КО). Исследования ад-
дикций в КО, КемГУ

Тема 3. Суицидальное по-
ведение как вид социальной де-

виации.
Понятие суицидального

поведения. Зависимость между
частотой самоубийств и степенью
индустриализации, урбанизации,
экономической нестабильности,
интенсивности миграционных
потоков, нарушения привычных
жизненных стереотипов под воз-
действием социальных или поли-
тических преобразований. Ослаб-
ление роли традиционных соци-
альных институтов церкви, се-
мьи, брака и их роль в динамике
самоубийств.

История исследования суи-
цидального поведения. Основные
этапы в изучении причин само-
убийств: криминализация суици-
дального поведения; гуманизация
отношения к самоубийцам. Кон-



цепции суицидального поведе-
ния: психиатрическая концепция
(Эскироль, Бурден, П.Г. Розанов);
медико-биологические теории (Ч.
Ломброзо, Э. Ферри); психологи-
ческие теории (З. Фрейд, А. Ад-
лер, С. Штекел, К. Меннингер);
социологическая концепция (Э.
Дюркгейм, Н. Бердяев). Суицид
как вид социальной девиации.
Комплексный подход к суици-
дальному поведению. Исследова-
ния А.Г. Амбрумовой. Методоло-
гические трудности создания
единой концепции суицидального
поведения.

Суицидоопасные позиции
личности по В.А.Тихоненко:
пассивный протест, пассивный
призыв, пассивное избежание,
самонаказание, отказ. Типы суи-
цидального поведения: протест,
месть (призыв), избежание (на-
казания, страдания), самонаказа-
ние, отказ. Группы суицидаль-
ных мотивов: мотивы неблаго-
получия (одиночество, тяжесть
жизни как таковой, потеря близ-
ких, любимых людей) и мотивы
конфликта, в который помимо
суицидента вовлечены другие
лица (А.Г. Амбрумова).

Анализ санкционирующих
факторов суицидального поведе-
ния в нашем регионе.

Тема 4. Проблема виктимности
и девиантной виктимизации

личности.
Объект и предмет иссле-

дования виктимологии. Понятие
виктимности. Современные ас-
пекты исследования виктимной
личности. Виктимизация как
процесс превращения лица в
жертву преступления и как ре-
зультат этого процесса. Понятие
виктимизации на индивидуаль-
ном, групповом и массовом уров-
нях. Теория «девиантной виктим-
ности личности» (Е.В. Руден-
ский). Причины и факторы вик-
тимизации личности. Индикаторы
виктимной личности: тревож-



ность, эмоциональная ригид-
ность, эмоциональная вязкость,
монотонность, тупость, алекси-
тимия и др. Типы и виды виктим-
ности: потенциальная и реализо-
ванная, личностно-
психологическая (личностная),
общественно-психологическая
(групповая), ролевая и совмещен-
ная виктимность. Первичная (объ-
ективная) и вторичная (субъектив-
ная) виктимизация. Понятие и ис-
ходные положения виктимологи-
ческого направления профилак-
тики преступности.

Региональные факторы вик-
тимизации населения в КО.

3 Раздел 3. Профи-
лактика девиант-
ного поведения.

Тема 1. Общие принципы про-
филактики девиантного пове-
дения и разработки профилак-

тических программ.
Понятие профилактики, ме-

тодологические подходы профи-
лактической работы, виды про-
филактики.

Превенция с позиций соци-
ального контроля: анализ досто-
инств и недостатков.

Характеристика прямых и
косвенных десоциализирующих
влияний на индивида. Типы
взаимодействия как основа про-
филактической и коррекционной
работы с девиантными лицами.

Этапы развития девиантно-
сти и психологическое сопровож-
дения лиц с девиантным поведе-
нием.

Разработка программы
профилактики девиантного пове-
дения. Структура программы,
этапы ее осуществления и поря-
док опробации.

Тема 2. Профилактика девиа-
ций в подростковом периоде

развития
Краткая характеристика ти-

пичных подростковых реакций.
Специфика профилактики деви-
антных рисков в подростковом
возрасте.

Акцентуации характера как
фактор риска девиантности. Де-

позитивному воздей-

ствию личным при-

мером на окружаю-

щих на основе со-

блюдения норм и ре-

комендаций здорово-

го образа жизни (ОК

-8);



виантные риски и профилактика
девиантного поведения у подро-
стков с гипертимным, истероид-
ным, неустойчивым, эпилептоид-
ным, шизоидным типами акцен-
туаций у подростков.

Активные формы работы в
профилактических мероприятиях:
игры, тренинги, анализ фильмов
и художественных произведений,
организация акций и конкурсов.

Тема 3. Профилактика аддик-
тивного и суицидального пове-

дения
Подходы к решению про-

блем связанных с зависимым и
аддиктивным поведением. Харак-
теристика общих принципов и
основных этапов реабилитации
зависимых и аддиктивных лиц.
Терапия нарушений по типу зави-
симости.

Добровольчество в аддик-
тологии. Организация волонтер-
ской работы с подростками в сис-
теме образования. Характеристи-
ка функционирования религиоз-
ных общин, занимающихся реа-
билитацией зависимых лиц.

Специфика организации
работы с лицами, склонными к
суицидальному поведению. Два
основных направления работы и
поддержки суицидентов: профи-
лактика самоубийств; реабилита-
ция и адаптация суицидентов и
их окружения. Мероприятия,
осуществляемые в рамках этих
направлений.

5. Образовательные технологии

При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как:

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа кон-

кретных ситуаций, выполнения исследовательских проектов и профилактиче-

ских программ. Материал для семинарских занятий собирается на базе образо-

вательных учреждений, социальных служб, учреждений здравоохранения.



Освоение курса предполагает, помимо посещения семинарских занятий,

выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе литературы,

статей периодических изданий, видеоматериалов (фильмов), в разработке про-

филактических программ.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного,

рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание докладов,

отчетов, эссе, программ.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины.

Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах универси-

тета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосовер-

шенствования. Это определяет важность для студента, его профессиональной

подготовки самостоятельной работы.

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дис-

циплины отводится 84 часа. Значительная часть этого времени отводится на

самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библио-

течными фондами, периодическими изданиями по специальности (в том числе,

статьями из журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал»,

«Практическая психология» , «СоцИс» и др.) и электронными источниками ин-

формации. Изучение и составление конспектов наиболее важных для них пуб-

ликаций обеспечивает студентам более глубокое освоение вопросов курса.

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов,

рефератов, задания для самостоятельной работы, направленные на расширение

общего кругозора студентов 2 курса магистратуры. Рекомендованная литерату-

ра включает в себя наиболее значимые работы в области психологии девиант-

ного поведения.

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов,

представление о своих научных и социальных возможностях, способность вы-

членять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.



На 2-ом курсе в четвертом семестре в качестве формы итоговой аттеста-

ции предусмотрен экзамен.

6.1. Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по

курсу «Актуальные вопросы психологии девиантного поведения»

1. Проблема стигматизации душевнобольных.

2. Стигматизация больных СПИДом.

3. Семья как фактор риска делинквентного поведения подростков.

4. Гендерные аспекты преступного поведения.

5. Преступные группировки молодежи.

6. Роль аффекта в совершении преступлений.

7. Криминальная агрессия под влиянием алкогольного опьянения.

8. Психический статус преступников.

9. Проблема насилия в отношении женщин и детей.

10.Проблема игровой аддикции в современной психологии.

11.Интернет-аддикция как вид девиации.

12.Исследование пищевой аддикции в психологии и психиатрии.

13.Проблема зависимости личности от тоталитарных сект.

14.Возрастная динамика отношения к смерти.

15.Суицидальное поведение в психологической концепции Шнейдмана.

16.Понимание и отношение к самоубийству в русской философской тради-

ции.

17.Особенности самосознания при транссексуализме и других нарушениях

гендерной идентичности.

18.Динамика идентификации человека с группой нищих.



19.Социальные и психологические проблемы беженцев (на примере положе-

ния беженцев Венгрии и практики оказания им помощи).

6.2.Темы рефератов, исследований, проектов профилактических про-

грамм, рекомендуемых по курсу «Актуальные вопросы психологии деви-

антного поведения»

1. Социально-психологические факторы стигматизации (какой-либо деви-

антной группы – проституток, гомосексуалистов и т.д.). Профилактика

стигматизации.

2. Социально-психологические факторы риска суицидального поведения.

Профилактика суицидальных рисков

3. Специфика совладающего поведения лиц с наркотической зависимостью

(других аддиктов).

4. Индивидуально-личностные характеристики игровых компьютерных ад-

диктов.

5. Социально-психологические предпосылки делинквентности подростков.

6. Характерологические особенности подростков как «фактор риска» кри-

минального поведения. Профилактика подростковых правонарушений

7. Особенности ценностно-смысловой сферы личности при аддиктивном

поведении (вид аддикции по выбору)

8. Жестокое отношение к детям как предпосылка их делинквентности. Про-

филактика насилия в отношении детей и подростков.

9. Конфликтная семья как санкционирующий признак суицидального риска.

10.Копинг-стратегии делинквентных подростков.

6.3. Темы эссе, рекомендуемых для самостоятельной работы по курсу

«Актуальные вопросы психологии девиантного поведения»

1. Проблема социальных отклонений в художественной литературе.

2. Проблема стигматизации больных СПИДом (лиц с гомосексуальной ориен-

тацией, душевнобольных и проч. – на выбор) в научной литературе и повсе-

дневной жизни.



3. Отношение к насилию в современном российском обществе. Безразличие –

норма жизни, способ психологической защиты, пассивное поощрение социаль-

ных отклонений?

4. Общечеловеческие ценности – художественная метафора или часть социаль-

ной реальности?

5. Отношение к смерти на различных возрастных этапах.

6. Роль субкультур в возникновении социальных отклонений в обществе.

7. Место суицида в культуре и искусстве.

8. Суицид – проявление силы или слабости личности?

9. Виктимологическая характеристика преступности в современном обществе.

10.Виктимизация и субкультура.

11.О чем молчат жертвы инцеста?

12.Нужна ли помощь детям в освоении категории «смерть»?

6.4. Вопросы к экзамену по курсу «Актуальные вопросы психологии

девиантного поведения»

1. Понятие девиантного поведения. Типология социальных отклонений и

девиаций.

2. Понятие социального отклонения, девиантного, делинквентного, крими-

нального поведения.

3. Социологические теории социальных отклонений.

4. Причины девиаций в структурном анализе.

5. Интеракционистское направление изучения девиантного поведения.

6. Биологический подход в исследовании девиаций.

7. Психологические теории девиантного поведения.

8. Факторы риска девиантного поведения. Социально-психологические фак-

торы отклоняющегося поведения в КО.

9. Типология и формы социальных воздействий.

10.Представления о криминальном поведении. Виды и характер преступле-

ний.



11.Характеристика региональных рисков делинквентного и криминального

поведения.

12.Понятие криминальной агрессии. Теории криминальной агрессии.

13.Механизмы криминальной агрессии.

14.Понятие и виды аддиктивного поведения. Профилактика аддикций.

15.Теории аддиктивного поведения.

16.Виды и характеристика химических и нехимических зависимостей.

17.Суицидальное поведение: понятие, причины и факторы риска.

18.Профилактика суицидального поведения.

19.Понятие акцентуации в теориях К. Леонгарда и А.Е. Личко. Типология

акцентуаций характера по А.Е. Личко.

20.Формы девиаций при различных акцентуациях характера у подростков.

21.Виктимность и девиантная виктимизация личности. Индикаторы виктим-

ной личности.

22.Общие принципы профилактики социальных отклонений.

23.Профилактическая работа в подростковых группах.

24.Разработка и реализация профилактических программ.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

(модуля)

а) основная литература:
Брязгунов, Игорь Павлович, Касатикова, Елена Викторовна Непосед-
ливый ребенок, или Все о гиперактивных детях / И. П. Брязгунов, Е. В.
Касатикова .- М. : Психотерапия , 2008 .- 203 с.

2

Гета, Максим Ростиславович Социально-отклоняющееся поведение
личности и его предупреждение : учеб. пособие / М. Р. Гета ; Новокуз-
нецкий филиал-ин-т КемГУ .- Новокузнецк : НФИ ГОУ ВПО КемГУ ,
2009 .- 96 с.

2

Змановская, Елена Валерьевна, Рыбников, Виктор Юрьевич Девиант-
ное поведение личности и группы : учеб. пособие / Е. В. Змановская, В.
Ю. Рыбников .- СПб. : Питер , 2010 .- 349 с.

20

Змановская, Елена Валерьевна Девиантология (Психология отклоняю-
щегося поведения) : учеб. пособие / Е. В. Змановская .- 5-е изд., стер. .-
М. : Академия , 2008 .- 208 с.

30

Иванов, Максим Викторович, Аксенов, Михаил Михайлович и др. Со-
циально-психологические аспекты формирования расстройств лично-
сти у подростков-правонарушителей / М. В. Иванов, М. М. Аксенов, М.
С. Яницкий ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2011 .- 139 с.
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Клиническая психология : учебник / под ред. Б. Д. Карвасарского .- 4-е
изд., перераб. и доп. .- СПб. : Питер , 2010 .- 861 с.

20

Клиническая психология. В 4 т. : Т. 1 : учебник / А. Б. Холмогорова ;
под ред. А. Б. ХолмогоровойМосковский город. психолого-пед. ун-т .-
М. : Академия , 2010 .- 458 с.
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Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с агрес-
сивным поведением : метод. рекомендации / Кузбасский региональный
институт повышения квалификации и переподготовки работников об-
разования ; сост. Е. В. Евтушенко .- Кемерово : КРИПКиПРО , 2009 .-
45 с.

2

Мамайчук, Ирина Ивановна, Смирнова, Марина Ивановна Психологи-
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пособие для вузов / И. И. Мамайчук, М. И. Смирнова .- СПб. : Речь ,
2010 .- 384 с.
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Орлова, Елена Александровна, Колесник, Наталья Тарасовна Клиниче-
ская психология : учебник для вузов / Е. А Орлова, Н. Т. Колесник .- М.
: Юрайт , 2011 .- 363 с.
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Пахомова, Е. А., Трофимов, А. Б. Психологическое и социально-
педагогическое сопровождение детей и подростков, склонных к аддик-
тивному поведению : учеб.-метод. пособие / Е. А. Пахомова, А. Б. Тро-
фимов .- Кемерово : КРИПКиПРО , 2010 .- 111 с.
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Погодин, Игорь Александрович Суицидальное поведение: психологи-
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б) дополнительная литература:

1. Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 707 с. – Стр. 118 –

151.

2. Змановская Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения).

– М.: Академия, 2003.

3. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для

вузов. – М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2001. – 160 с.

4. Клейберг Ю.А. Социальная психология девиантного поведения: Учебное

пособие для вузов. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 191 с.

5. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. М.: МЕД пресс,

2001. – 432 с.



6. Аберкромби. Н. Социологический словарь. М.: 2000. – 428 с.

7. Башкатов И.П. Психология неформальных подростково-молодежных

групп. М., 2000.

8. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: Мысль, 1988.

9. Гилинский Я., Афанасьев Социология девиантного (отклоняющегося) по-

ведения: Учебное пособие. СПб.,1993.

10.Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь в 2-х

томах. М.: 1999.

11.Дюркгейм Э. Самоубийство: Социальный этюд. М.,1994 и др. издания.

12.Личко А.Е. Подростковая психиатрия (Руководство для врачей). – Л.:

Медицина, 1979. и др. издания.

13.Манапова Е.И. Психология девиантного поведения. – Омск: ОмГПУ,

2004. – 143 с.

14.Николаева Е.И. Социальные, психологические и психофизиологические

механизмы аддиктивного поведения. Новосиб.гос.ун-т. Новосибирск,

2002. 74 с.

15.Пирожков В.Ф. Криминальная психология: В 2 кн. М., 1998.

16.Профилактика наркоманий и токсикоманий у подростков/ Сост. В.Ю.

Котляков, О.В. Смердов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. – 64 с.

17.Рахматуллин Э.С. Девиантное поведение как социальное проблема. – Ка-

зань: Каз.гос.ун-т, 2004. – 119 с.

18.Руденский Е.В. Психология ненормативного развития личности.   Ново-

сибирск, 2000.

19.Сафуанов Ф.С. Психология криминальной агрессии. - М.: Смысл, 2003. –

300 с.

20.Социальный контроль над девиантностью в современной России/ Науч.

Ред. Гилинский Я.И. – СПб., 1998. – 194 с.

21. Шереги Ф.Э Социология девиации: прикладные исследования – М.:

Центр соц. прогноз., 2004. – 341 с.

22.Шпак Л.Л. Социология повседневной жизни/ Уч. Пособие. – Кемерово –

Кем. Госуниверситет, 2001. – 376 с.



в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Сборник электронных курсов по психологии:
http://www.ido.edu.ru/psychology.

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru:
http://www.auditorium.ru.

3. Российская государственная библиотека
http://www.rsl.ru/

4. Научная библиотека МГУ
http://www.lib.msu.su

5. Электронная библиотека по психологии
http://bookap.by.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по

дисциплине «Актуальные вопросы психологии девиантного поведения» требу-

ются следующие виды обеспечения:

Методическое обеспечение:

 учебники по психологии девиантного поведения;

 монографии исследователей по проблемам девиантного поведения;

 исследовательские статьи по проблемам девиантологии в периодических

изданиях.

Аудиторное обеспечение:

 мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:

 видеопроектор;

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор;

 маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-
комендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 030300
«Психология».

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su
http://bookap.by.ru
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