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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следую-

щими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды ком-
петенций по 
ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-2 Профессиональные компе-
тенции специалиста по работе с 
молодёжью (способность уча-
ствовать в реализации социаль-
но-психологической адаптации 
молодых людей в организации;  
способность участвовать в ре-
гулировании конфликтов моло-
дых людей; умение  использо-
вать социально-
технологические методы при 
осуществлении профессиональ-
ной деятельности; умение ис-
пользовать социальные техно-
логии  в выявлении проблем в 
политических и общественных 
движениях молодёжи; способ-
ность участвовать в развитии 
инновационных технологий в 
практике работы с молодежью) 

Знать теоретические основы социальной па-
тологии, типы и проявления социальной па-
тологии в молодежной среде, основные спо-
собы их изучения и коррекции 

Уметь участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей 
«группы риска»;  участвовать в регулирова-
нии конфликтов молодых людей «группы 
риска» 

Владеть умение использовать социально-
технологические методы при осуществлении 
профессиональной деятельности в отноше-
нии проявлений социальной патологии 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Социальная патология в молодежной среде» входит в вариа-

тивный раздел профессионального цикла подготовки бакалавров (Б3. В.10) на-
правления «Организация работы с молодежью» социально–психологического 
факультета Кемеровского Государственного университета и построена в соот-
ветствии с основной образовательной программой, с учетом требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта по направлению 040700 
«Организация работы с молодежью». 

Содержание дисциплины «Социальная патология в молодежной среде» яв-
ляется логическим продолжением и углублением знаний, полученных в резуль-
тате овладения дисциплинами «Правоведение» (Б1.В.ОД.5), «Психологические 
основы работы с молодежью» (Б3.Б.2), «Правовые основы работы с молоде-
жью» (Б3.Б.6), «Социология молодежи» (Б3.Б.4), «Социальная безопасность 
молодежи» (Б3.В.ОД.5). 

Знания, умения и навыки формируемые в ходе изучения дисциплины яв-
ляются компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения таких 
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дисциплин как «Психология девиант- ного поведения» (Б3.В.ДВ.1.1), «Со-
циальные технологии работы с молодежью» (Б3.Б.10), «Технологии социально-
психологической работы с молодежью» (Б3.В.ДВ.6.1), «Молодежные субкуль-
туры» (Б3.Б.11), «Основы психологического консультирования молодежи 
(Б3.В.ОД.7) и др. 

Дисциплина изучается на III курсе в V семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-
чества академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 
единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной  

формы 
обучения 

для за-
очной  
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54 18 

Аудиторная работа (всего): 54 18 
в т. числе:   

Лекции 18 8 
Семинары, практические занятия 36 10 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 54 90 
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 
или индивидуальную работу обучающихся с преподавате-
лем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего декции семинары, 
практические 

занятия 
1. Теоретико-

методологические 
основы исследования 
социальных откло-
нений молодежи 

28 8 8 12 Доклад с презента-
цией. 
Коллоквиум. 

2. Типология, диагно-
стика, технологии 
сопровождения соци-
альных отклонений в 
молодежной среде. 

80 10 28 42 Конспект (рефери-
рование статей) 
Практическое задание 
1-6 
Доклад с презента-
цией. 

Всего по курсу 108 18 36 54  
 
 

 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Теоретико-

методологические 
38 4 4 30 Доклад с презента-

цией. 
Коллоквиум. 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
основы исследования 
социальных откло-
нений молодежи 

2. Типология, диагно-
стика, технологии 
сопровождения соци-
альных отклонений в 
молодежной среде. 

70 4 6 60 Конспект (рефери-
рование статей) 
Практическое задание 
1-6 
Доклад с презента-
цией. 

Всего по курсу 108     
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

1 Теоретико-методологи- 
ческие основы исследо-
вания социальных от-
клонений молодежи 

Целью первого раздела является ознакомление с ос-
новными категориями дисциплины, теоретическими подхо-
дами к исследованию социальной патологии и девиаций мо-
лодежи, а также факторами риска девиантного развития де-
тей и подростков. 

Содержание лекционного курса 
1.1 Тема 1. Введение в курс «Со-

циальная патология в моло-
дежной среде». Цели и зада-
чи курса. Характеристика 
подходов к исследованию 
социальных девиаций моло-
дежи. 

Место курса «Социальная патология в молодежной 
среде» среди других дисциплин направления подготов-
ки. Цель и задачи характеристика ведущих категорий 
дисциплины. Понятие социального отклонения, откло-
няющегося поведения, девиантного поведения. Диффе-
ренциация категорий – девиантное, делинквентное, 
криминальное поведение. Подходы к пониманию де-
линквентного поведения: западные и отечественные 
трактовки делинквентного поведения, различия в мето-
дологии исследования делинквентности (психиатриче-
ский подход, психолого-педагогический, юридический) 
Типология социальных девиаций молодежи. 

1.2 Тема 2. Теоретические под-
ходы к исследованию соци-
альной патологии в социо-
логии. 
 

Место и роль социальных факторов в системном 
анализе риска девиантного развития несовершеннолет-
них и социальной патологии в молодежной среде. Со-
циологическая концепция исследования социальных от-
клонений. Два направления исследования девиантности 
– структурализм и интеракционизм. Развитие социоло-
гии девиантного поведения в досоветской, советской 
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№ Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

России и в настоящее время. Ведущие центры девианто-
логии в нашей стране.  

Структурализм в исследовании девиаций. Аномия и 
социальные отклонения в теории Э.Дюркгейма. Транс-
формация идей Дюркгейма в работах Р. Мертона,Т. 
Парсонса, Себастьяна де Гразия. Риски девиантного 
развития несовершеннолетних и роста девиаций моло-
дежи в аномической ситуации. Социально-
политическая, социально-экономическая нестабиль-
ность как факторы повышения девиантных проявлений 
среди молодежи. Взаимосвязь аномического состояния 
общества и девиантных проявлений подростков и моло-
дежи на примере вандализма и бродяжничества. 

Интеракционизм в исследовании девиаций. Инте-
ракционизм – теория клеймения или стигматизации. 
Понятие и виды стигмы в теории Гоффмана. Проблема 
формирования девиантной идентичности в теориях Ле-
мерта и Беккера. Взгляд Уилкинсона на причины и ме-
ханизмы девиантного усиления. Значение идей интерак-
ционизма для практики социальной и психологической 
работы с девиантами. 

1.3 Тема 3. Биологические и 
психологические теории со-
циальной патологии. 
 

Биологическая концепция девиантного поведения. 
Представления Брока. Основные положения школы 
Ломброзо. Исследование Р. Дайгдейла. Теории Шелдона 
и Кречмера. Генетические исследования. Точка зрения 
Пирса. Критика биологического подхода. Общая оценка 
роли биологизаторства. 

Исследование социальных отклонений в психоло-
гии. Причины и механизмы девиации в психоаналитиче-
ском подходе (З. Фрейд), неопсихоанализе (К. Хорни, Д. 
Боулби, Г. Салливан, Э. Эриксон), этологической теории 
(Лоренц), бихевиоризме (Д. Доллард, Маш, Тердал), 
экологической теории (Д. Халаган, Дж. Кауфман), гума-
нистической психологии (Маслоу. А., Оллпорт Г.). Эм-
пирический подход к определению и диагностике от-
клонений. Оценка роли биологических и психологиче-
ских теорий для исследований социальных отклонений 
молодежи. 

1.4 Тема 4. Понятие девиант-
ного развития. Общая ха-
рактеристика факторов 
риска девиантного разви-
тия детей и подростков 

Понятие девиантного развития. Модели отклонений 
– личностная модель, ситуационная модель, модель на 
средовом уровне. Теория диспозиций и девиантное раз-
витие личности. Психологические теории девиантного 
развития личности. Понятие фактора и характеристика 
факторов риска девиантного развития детей и подрост-
ков. Анализ биологических, психологических, социаль-
ных факторов риска девиантного развития в системном 
подходе. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема 1: Характеристика под-

ходов к исследованию  
социальной патологии. 

Вопросы: 
1. Понятие социальной патологии, социального от-

клонения, девиантного, делинквентного, крими-
нального поведения (спектр определений и их 
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№ Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

анализ). 
2. Модели девиантного поведения. 
3. Диспозиционное поведение личности. 
4. Сравнительный анализ концепций девиантного 

поведения. 
 Биологический подход 
 Психологический подход 
 Социологический подход 

1.2 Тема 2: Понятие девиантного 
развития. Общая характери-
стика факторов риска деви-
антного развития подростков. 

Вопросы: 
1. Понятие девиантного развития. 
2. Общая характеристика факторов девиантного 

развития. 
3. Семья как фактор риска девиантного развития 

подростка. 
4. Здоровье как фактор риска социальной патологии 

молодежи. 
1.3 Тема 3: Виктимность и деви-

антная виктимизация лично-
сти подростков. 

Вопросы: 
1. Понятие виктимности и девиантной виктимиза-

ции личности 
2. Индикаторы виктимной личности. 
3. Диагностика виктимности. 
4. Профилактика девиантной виктимизации лично-

сти подростка. 
2 Типология, диагности-

ка, технологии сопро-
вождения социальных 
отклонений в молодеж-
ной среде. 

Второй раздел нацелен на ознакомление с типами и 
проявлениями социальной патологии в молодежной среде, 
основными способами их изучения и коррекции, а также на 
формирование умений участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей «группы риска» 
и в урегулировании конфликтов молодых людей «группы 
риска», умение использовать социально-технологические ме-
тоды при осуществлении профессиональной деятельности в 
отношении проявлений социальной патологии. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема 1. Криминальная аг-

рессия молодежи. 
Понятие криминального поведения. Преступления в 

разные культурно-исторические эпохи. Понятие крими-
нальной агрессии. Типологии криминальной агрессии. 
Психический статус преступников. Особенности кри-
минальной агрессии в молодежной среде.  

Статистика преступлений. Виды преступлений. 
Причины преступного поведения. Роль социально-
психологических факторов в формировании преступной 
направленности и преступлений. Характер преступле-
ний в различных социальных стратах и возрастных 
группах. 

Убийства и другие тяжкие преступления, организо-
ванная преступность – причины, характер, гендерный и 
возрастной аспекты. Преступления «белых воротнич-
ков» и правительств. 

Варианты социального контроля преступного пове-
дения. Дискуссии о применении тюремного заключения 
и смертной казни. 

2.2 Тема 2. Аддиктивное пове- Понятие аддиктивного поведения, аддикции, зави-
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№ Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

дение в молодежной среде. симости в психологии и психиатрии. Виды аддикций. 
Близость и взаимообусловленность различных видов 
аддиктивного поведения. 

Подростковый возраст как сензитивный период ад-
диктивного развития. Характеристика зависимой лично-
сти. 

Теории аддиктивного поведение. Аддиктивное раз-
витие в психодинамическом подходе. Нарушение ие-
рархии мотивов и формирование патологических по-
требностей при аддикциях в деятельностном подходе 
(на примере пищевой и алкогольной аддикций). Психо-
физиологические механизмы аддиктивного поведения в 
бихевиоральной трактовке – оперантное обусловлива-
ние, система подкрепления и ее активация. 

Социальные и психологические факторы аддиктив-
ного поведения в подростковом возрасте. Общие черты 
аддиктивности: социальная стоимость, сопряженность, 
динамика развития, этапы реабилитации. Ведущие под-
ходы в реабилитационной работе с несовершеннолет-
ними аддиктами. 

2.3 Тема 3. Суицидальное пове-
дение молодежи 

Понятие суицидального поведения. Самоубийство 
в различные культурно-исторические эпохи. Суици-
дильное поведение в социологических, философских и 
психологических теориях. Суицид как вид девиантного 
поведения. Особенности суицидального поведения мо-
лодежи. 

Факторы риска суицидального поведения: соци-
ально-экономические, социально-демографические, 
«средовые», личностные, медицинские. Причины суи-
цида. Социальный контекст самоубийства. Социальная 
стоимость суицида. Пути решения проблемы суицида – 
профилактика, социальная поддержка, психологическое 
сопровождение. 

2.4 Тема 4.Вандализм как под-
ростково-молодежная де-
виация 

Понятие вандализма. Вандализм как социальная 
проблема. Виды вандализма. Социально-
психологические факторы вандализма. Современные 
исследования причин и мотивов подростково-
молодежного вандализма. Мотивационные типологии 
вандализма. 

Представления о граффити как о разновидности 
вандализма. Социальная стоимость граффити. Виды 
граффити. Возрастной и гендерный аспекты граффити, 
причины, социально-психологические факторы. Иссле-
довательский интерес к проблеме граффити в России. 
Мотивы и типология граффити. 

2.5 Тема 5. Общие принципы 
профилактики и коррекции 
девиантного поведения и 
разработки профилактиче-
ских программ. 

Понятие профилактики, методологические подхо-
ды профилактической работы, виды профилактики. 

Превенция с позиций социального контроля: ана-
лиз достоинств и недостатков. 

Характеристика прямых и косвенных десоциализи-
рующих влияний на индивида. Типы взаимодействия 
как основа профилактической и коррекционной работы 
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№ Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

с девиантными лицами. 
Этапы развития девиантности и психологическое 

сопровождения лиц с девиантным поведением. 
Разработка программы профилактики девиантного 

поведения молодежи. Структура программы, этапы ее 
осуществления и порядок апробации. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема 1.:Проблема преступно-

го поведения молодежи. Пси-
хология криминальной агрес-
сии. 

Вопросы: 
1. Понятие преступного поведения. Характеристика 

криминогенной обстановки в России и общеми-
ровых тенденций преступного поведения.  

2. Криминальная агрессия и ее типология. Анали-
тический обзор теорий криминальной агрессии 

3. Причины и факторы преступного поведения. 
4. Виды преступлений. 
5. Особенности преступной деятельности в моло-

дежной среде. 
6. Характеристика организованной преступности. 
7. Гендерные аспекты преступного поведения. 
8. Типология и формы социального воздействия. 

2.2 Тема 2. Аддиктивное поведе-
ние как форма девиации мо-
лодежи. 

Вопросы: 
1. Современные научные представления об аддик-

ции и аддиктивном поведении. 
2. Виды аддикции, их краткая характеристика. 
3. Особенности аддиктивности в молодежной сре-

де. 
4. Теории аддиктивного поведения. 
5. Медицинская и психологическая помощь при ад-

диктивном поведении. 
6. Проблема профилактики химических зависимо-

стей. 
2.3 Тема 3: Суицидальное пове-

дение в молодежной среде. 
Вопросы: 

1. Место суицида в человеческой культуре 
 Тема самоубийства в литературе и искус-

стве 
 Самоубийство как культурно-

историческая традиция в Индии, Японии и 
др. странах. 

 Знаменитости прошлого и настоящего 
добровольно ушедшие из жизни. Анализ 
биографий. 

2. Понятие суицидального поведения. 
3. Факторы риска суицидального поведения. 
4. Причины суицидального поведения молодежи. 
5. Предвестники самоубийства: поведенческие 

предвестники, сужение сознания, скрытое само-
убийство. 

6. Психологические теории суицидального поведе-
ния. 

 Теория Шнейдмана о душевной боли и фрустра-
ции значимых потребностей (душевная и физи-
ческая боль, теория потребностей Г. Мюррея, ти-
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№ Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

пология самоубийств) 
 10 общих черт суицида. 

      7. Роль и место психотерапии в суицидологии. 
2.4 Тема 4: Вандализм как форма 

подростково-молодежной де-
виантности. 
 

Влпросы: 
1. Понятие вандализма. 
2. Причины вандальных действий. 
3. Мотивационные типологии вандализма. 
4. Зарубежные и отечественные типологии граффити. 
5. Мотивы рисовальщиков. 

2.5 Тема 5: Акцентуации харак-
тера как фактор девиантного 
развития подростков. 
 

Вопросы: 
1. Понятие акцентуации. 
2. Анализ подходов К. Леонгарда и А.Е. Личко. 
3. Явная и скрытая акцентуация 
4. Смешанный тип акцентуации: промежуточный и 

амальгамный. 
5. Дифференциация понятий «акцентуация» и 

«психопатия». 
6. Типы акцентуаций характера у подростков в под-

ходе А.Е. Личко. 
7. Сравнительный анализ форм девиантного пове-

дения при различных акцентуациях. 
2.6 Тема 6: Диагностика деви-

антного поведения молодежи. 
Вопросы: 

1. Цели, задачи и принципы диагностики девиант-
ного поведения молодежи. 

2. Методы диагностики девиантного поведения. 
3. Характеристика диагностических методик (оп-

росник душевной боли Э. Шнейдмана, опросник 
удовлетворения потребностей Мюррея, тест Фа-
герстрома, анкета для определения подростковой 
наркомании, опросник склонности к отклоняю-
щемуся поведению (А.Н. Орел), методика 
AUDIT, методика диагностика суицидального 
поведения подростков) 

2.7 Тема 7. Профилактика девиа-
ций в молодежной среде. 

Вопросы: 
1. Понятие профилактики и профилактики девиант-

ного поведения. 
2. Виды и формы профилактики девиантного пове-

дения. 
3. Особенности профилактики девиантности в под-

ростковом возрасте.  
4. Характеристика профилактических программ и 

технологии их разработки. 
2.8 Тема 8. Профилактика де-

линквентного, аддиктивного 
и суицидального поведения 
молодежи. 

Вопросы: 
1. Цели и задачи первичной профилактики в моло-

дежной среде. 
2. Профилактическая работа в учреждениях образо-

вания (школы, колледжи, вузы). 
3. Профилактика правонарушений в молодежной 

среде 
4. Профилактика суицидального поведения моло-

дежи. 
5. Профилактика аддиктивности у подростков и мо-



 12 

№ Наименование раздела дис-
циплины Содержание  

лодежи. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Социальная патология в мо-
лодежной среде» для студентов направления 040700.62 «Организация работы с 
молодежью». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Социальная патология 
в молодежной среде» для студентов направления 040700.62 «Организация ра-
боты с молодежью». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8604. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показате-
лей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины (результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование оце-
ночного средства 

1. Раздел 1. Теоретико-
методологические основы 
исследования социаль-
ных отклонений молоде-
жи 

ПК-2 Профессиональные ком-
петенции специалиста по работе 
с молодёжью (способность уча-
ствовать в реализации социаль-
но-психологической адаптации 
молодых людей в организации;  
способность участвовать в регу-
лировании конфликтов молодых 
людей; умение  использовать 
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социально-технологические ме-
тоды при осуществлении про-
фессиональной деятельности; 
умение использовать социаль-
ные технологии  в выявлении 
проблем в политических и об-
щественных движениях моло-
дёжи; способность участвовать в 
развитии инновационных техно-
логий в практике работы с мо-
лодежью) 
Знать: теоретические основы 
социальной патологии, типы и 
проявления социальной патоло-
гии в молодежной среде 

Итоговое занятие 
(зачет). 
Доклад с презента-
цией. 
Коллоквиум. 

2. Раздел 2. Типология, ди-
агностика, технологии 
сопровождения социаль-
ных отклонений в моло-
дежной среде. 

К-2 Профессиональные компе-
тенции специалиста по работе с 
молодёжью (способность участ-
вовать в реализации социально-
психологической адаптации мо-
лодых людей в организации;  
способность участвовать в регу-
лировании конфликтов молодых 
людей; умение  использовать 
социально-технологические ме-
тоды при осуществлении про-
фессиональной деятельности; 
умение использовать социаль-
ные технологии  в выявлении 
проблем в политических и об-
щественных движениях моло-
дёжи; способность участвовать в 
развитии инновационных техно-
логий в практике работы с мо-
лодежью) 

 

Знать: типы и проявления соци-
альной патологии в молодежной 
среде, основные способы их 
изучения и коррекции 

Конспект (рефери-
рование статей) 
Практическое зада-
ние 4 

Уметь: участвовать в реализа-
ции социально-психологической 
адаптации молодых людей 
«группы риска»; участвовать в 
регулировании конфликтов мо-
лодых людей «группы риска» 

Практическое зада-
ние 2, 3, 6. 
Доклад с презента-
цией. 

Владеть умениями использо-
вать социально-технологические 
методы при осуществлении 
профессиональной деятельности 
в отношении проявлений соци-
альной патологии 

Практическое зада-
ние 1, 5. 
Доклад с презента-
цией. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
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6.2.1. Итоговое занятие (зачет). 
А. Типовые вопросы. 
1. Понятие социальной патологии. Подходы к исследованию социальной 

патологии в молодежной среде. 
2. Типология социальных отклонений и девиаций. 
3. Понятие социального отклонения, девиантного, делинквентного, крими-

нального поведения.  
4. Социологические теории социальных отклонений. 
5. Причины социальной патологии в структурном анализе. 
6. Интеракционистское направление изучения социальной патологии.  
7. Биологический подход в исследовании социальной патологии. 
8. Психологические теории социальной патологии молодежи. 
9. Факторы риска социальных девиаций. Социально-психологические фак-

торы отклоняющегося поведения в молодежной среде. 
10. Понятие социальной нормы. Функции и виды норм. 
11. Типология и формы социальных воздействий. 
12. Представления о криминальном поведении. Виды и характер преступле-

ний в молодежной среде.  
13. Понятие криминальной агрессии. Теории криминальной агрессии. 
14. Механизмы криминальной агрессии. 
15. Понятие аддиктивного поведения. Виды аддикции. 
16. Теории аддиктивного поведения. 
17. Виды и характеристика химических зависимостей в молодежной среде. 
18. Виды и характеристика нехимических зависимостей в молодежной среде. 
19. Суицидальное поведение: понятие, причины и факторы риска. 
20. Вандализм как форма подростково-молодежной девиации. Мотивацион-

ные типологии вандализма. 
21. Общая характеристика граффити как формы отклонения. Социальная 

стоимость граффити. 
22. Понятие акцентуации в теориях К. Леонгарда и А.Е. Личко. Дифферен-

циация понятий «акцентуация характера» и «психопатия». 
23. Типология акцентуаций характера подростков по А.Е. Личко. 
24. Формы девиаций при различных акцентуациях характера у подростков. 
25. Виктимность и девиантная виктимизация личности подростка. Индикато-

ры виктимной личности. 
26. Методики диагностики девиантного поведения молодежи. 
27. Взаимосвязь диагностического и коррекционного процесса в решении 

проблем социальных отклонений в поведении молодежи. 
28. Проблема коррекции и профилактики отклоняющегося поведения моло-

дежи. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на итоговом занятии (зачете) позволяет оценить степень 
сформированности знаний по различным компетенциям. 

«Зачтено» выставляется, если: 
– студент дает содержательный, аргументированный и структурированный 
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ответ, без фактических ошибок; 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
– студент иллюстрирует свой ответ примерами. 
«Не зачтено» выставляется студенту, если 
– студент дает мало содержательный, не достаточно аргументированный и 

структурированный ответ; 
– студент слабо владеет научной терминологией; 
– студент не может проиллюстрировать свой ответ примерами. 

 
6.2.2 Практическое задание № 1 

Цель задания: сформировать умение участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей «группы риска», в регулировании 
конфликтов молодых людей «группы риска». 
А. Содержание задания. 
Оформите таблицу «Взаимосвязь акцентуаций характера и отклонений в пове-
дении подростков». (Литература: Личко А.Е. Акцентуации характера как пре-
морбидный тип / Психология детей с нарушениями и отклонениями психиче-
ского развития. Хрестоматия. СПб.: Питер, 2001. С. 302-333.) На основании ма-
териала таблицы дайте рекомендации педагогам по организации коррекционно-
развивающей среды и изучения коррекционно-развивающего процесса в отно-
шении девиантных подростков. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 
«зачтено» ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– выделяет все формы девиаций для каждого типа акцентуаций характера; 
– содержательная часть рекомендаций учитывает «достоинства» и «недостат-
ки» типа акцентуации; 
– рекомендации носят конкретный, практикоориентированный характер. 
«не зачтено» ставится если студент: 
– недостаточно владеет научной терминологией; 
– выделяет не все формы девиаций для каждого типа акцентуаций характера; 
– содержательная часть рекомендаций не указывает «достоинства» и «недос-
татки» типа акцентуации; 
– рекомендации носят обобщенный характер. 
 
6.2.3 Практическое задание № 2 

Цель задания: разработать проект коррекционной социально-
образовательной программы. 
А. Содержание задания. 
Разработайте профилактическую программу для подростков с агрессивным по-
ведением на период пребывания в загородном лагере (1 смена). Структура про-
граммы; цель, задачи, ожидаемые эффекты, основное содержание программы с 
отражением мероприятий, методы реализации. 
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Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 
«зачтено» ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные компоненты программы (цель, задачи, 
эффекты и т.д.) 
– содержательная часть программы учитывает особенности подросткового 
возраста; 
– содержание и методы программы соответствуют цели. 
«не зачтено» ставится если студент: 
– слабо владеет научной терминологией; 
– выделяет не все основные структурные компоненты программы (цель, зада-
чи, эффекты и т.д.) 
– содержательная часть программы не учитывает особенности подросткового 
возраста; 
– содержание и методы программы не соответствуют цели. 
 
6.2.4 Практическое задание № 3 

Цель задания: овладеть умениями использовать социально-технологические 
методы при осуществлении профессиональной деятельности в отношении про-
явлений социальной патологии. 
А. Содержание задания. 
Разработайте технологию организации и подготовки педагогического совета на 
тему «Особенности работы с девиантными подростками (форма девиации – на 
выбор)» 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 
«зачтено» ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные компоненты педсовета (цель, задачи, 
план, методы и т.д.) 
– содержательная часть педсовета учитывает особенности возраста обучаю-
щихся; 
– выделяет этапы организации и проведения педсовета; 
– формулирует вопросы для обсуждения на педсовете в соответствии с целью; 
– разрабатывает структуру информационного доклада на педсовете. 
«не зачтено» ставится если студент: 
– не достаточно владеет научной терминологией; 
– выделяет не все структурные компоненты педсовета (цель, задачи, план, ме-
тоды и т.д.); 
– содержательная часть педсовета не учитывает особенности возраста обу-
чающихся; 
– не выделяет этапы организации и проведения педсовета; 
– формулирует вопросы для обсуждения на педсовете не в соответствии с це-
лью; 
– не предлагает структуру информационного доклада на педсовете. 
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6.2.5 Практическое задание № 4 

Цель задания: уметь аргументировано формулировать свою точку зрения по 
проблемам социальной патологии в молодежной среде. 
А. Содержание задания. 
1. Тема для дискуссии: Практика высшей меры наказания различна в разных 
странах. Приведите Ваши аргументы «за» и «против» смертной казни и пожиз-
ненного заключения. 
2. Тема для дискуссии: Данные об эффективности лечения наркозависимых 
весьма противоречивы. Возможно, ли преодолеть наркотическую зависимость? 
И при каких условиях? Аргументируйте свою точку зрения. 
3. Тема для дискуссии: Ю.А. Клейберг считает, что гомосексуализм не является 
девиацией. Какова Ваша точка зрения? Приведите аргументы. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по следующим критериям: 
«зачтено» ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– приводит аргументы из материалов дисциплины (научные факты); 
– может проиллюстрировать аргумент примером из жизни; 
– аргументы соответствуют цели и содержанию дискуссии. 
«не зачтено» ставится если студент: 
– слабо владеет научной терминологией; 
– не приводит аргументы из материалов дисциплины (научные факты); 
– не может проиллюстрировать аргумент примером из жизни; 
– аргументы не соответствуют цели и содержанию дискуссии. 
 
6.2.6 Практическое задание № 5 

Цель задания: овладеть умениями использовать социально-технологические 
методы при осуществлении профессиональной деятельности в отношении про-
явлений социальной патологии. Студент анализирует содержание одного из 
предложенных фильмов и оформляет отчет по результатам выполнения зада-
ния. 
А. Содержание задания. 

1. Посмотрите фильм «Филадельфия» режиссера Джонатана Демми. 
По итогам просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в 
виде письменного отчета): 

а) В чем проявлялась стигматизация по отношению к главному герою, 
больному СПИДом? 

б) Способы борьбы больного со стигмой в современном мире. 
с) Возможные психологические и социальные последствия стигмы для 

личности – саморазрушение, дезадаптация, самоактуализация? 
2. Посмотрите фильм «Горбатая гора» режиссера Энга Ли. По итогам 

просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в виде пись-
менного отчета): 
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а) Чем, на ваш взгляд, является гомосексуальное поведение героев 
фильма – вариантом социальной нормы, поведением, обусловленным патопси-
хологическими механизмами, социальным отклонением? 

б) Что могло послужить причинами гомосексуального поведения? 
с) Какова роль различных общественных институтов и социальных групп 

в формировании отношения к гомосексуалистам по сюжету этого фильма? 
3. Посмотрите фильм Педро Альмодовара «Плохое воспитание». По 

итогам просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в виде 
письменного отчета): 

а) Какие варианты девиантного поведения вы увидели в фильме? 
б) Какие социально-психологические факторы риска формирования раз-

личных форм девиаций у Игнасио Вы выделяете? 
в) Какие черты личности объединяют и различают четырех главных геро-

ев фильма? 
г) Кого из героев фильма Вы считаете самым порочным? Аргументируйте 

свою оценку (можно с опорой на какой-либо критерий – например, с т.з. соци-
альной стоимости и т.д.). 

д) После завершения истории, сторону кого из героев фильма заняли Вы? 
4. Посмотрите фильм «Монстр» режиссера Пэтти Дженкинса. По ито-

гам просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в виде 
письменного отчета): 

а) Какие варианты девиантного поведения вы увидели в фильме? 
б) Предложите свое объяснение, трактовку поведения главных героинь 

исходя из социологической концепции (с позиций структурализма, интерак-
ционизма и отдельных теорий этих направлений – на выбор). Раскройте меха-
низмы поведения героинь.  

с) Предложите авторскую интерпретацию увиденного в фильме (в книге) 
феномена. С вашей точки зрения, история героинь – это социальная или психи-
ческая  патология? Аргументируйте свое мнение. 

д) Если вы посмотрели фильм «Горбатая гора», попробуйте провести па-
раллели между двумя фильмами. 

5. Посмотрите фильм «Точка». По итогам просмотра фильма ответьте 
на следующие вопросы (оформляется в виде письменного отчета): 

а) Какие формы девиантного поведения вы увидели в фильме? 
б) Назовите и охарактеризуйте социально-психологические факторы, ко-

торые способствовали «появлению девушек» (гл. героинь) на «точке». В чем 
причины их «выбора»? 

в) Какие черты личности объединяют и различают девушек, главных ге-
роинь историй в фильме? 

г) По Вашему мнению, какие формы психологической работы необходи-
мы девушкам на разных этапах их истории? 

д) Оцените жизненные перспективы девушек – героинь историй в филь-
ме. 

е) История какой из девушек произвела на Вас наибольшее впечатление и 
почему? 
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6. Посмотрите фильм «Мемуа- ры гейши» режиссера Роба Мар-
шалла. По итогам просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформ-
ляется в виде письменного отчета): 

а) Рассматриваете ли Вы институт «гейш» в Японии как девиацию? При-
ведите аргументы. 

б) Какие функции гейши исполняли в традиционном японском обществе? 
с) Выделите и сравните социокультурные аспекты института гейш и тра-

диции оказания сексуальных услуг в Европе. 
д) Что изменяется в жизни гейш после поражения Японии во II Мировой 

войне? И какова Ваша оценка произошедших перемен в контексте анализа со-
циальных отклонений? 

7. Посмотрите фильм «На игле» режиссера Дэнни Бойла. По итогам 
просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в виде пись-
менного отчета): 

а) Какие формы девиантного поведения вы увидели в фильме?  
б) Раскройте механизмы поведения героев фильма с позиций психологи-

ческой концепции социальных отклонений (психоаналитической, гуманистиче-
ской и др. теорий – на выбор). 

с) Кого из героев фильма вы относите к группе лиц с акцентуированными 
чертами или страдающими личностными расстройствами (психопатиями). Ар-
гументируйте ответ. 

д) Предложите авторскую интерпретацию метафоры фильма – «Мы все 
на игле». Согласны ли Вы с этой метафорой. Аргументируйте свое мнение. 

8. Посмотрите фильм «Реквием по мечте» режиссера Дарен Ароноф-
ски. По итогам просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформля-
ется в виде письменного отчета): 

а) Какие формы девиантного поведения Вы увидели в фильме?  
б) Какие признаки этого явления Вы выделяете в качестве аргумента сво-

ей позиции? 
с) Выделите и проанализируйте общие характеристики состояний у глав-

ных героев – у парня и его матери (рост толерантности, динамику, абстененцию 
и т.д.). 

д) Каковы, на Ваш взгляд, причины девиантного поведения в данном 
фильме? 

е) Выделите этапы в развитии зависимости у героев. Какие варианты 
вмешательства, формы помощи Вы могли бы предложить на отдельных этапах? 

ж) Если Вы посмотрели фильм «На игле», попробуйте провести паралле-
ли между двумя фильмами. 

9. Посмотрите фильм «Открытое пространство». По итогам просмотра 
фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в виде письменного от-
чета): 

а) Какие варианты девиантного поведения вы увидели в фильме? 
б) Какие признаки этого явления Вы выделяете в качестве аргумента сво-

ей позиции? 
в) Каковы причины данной формы девиантности у разных героев фильма 

– Алены, Антона и двух его друзей? 
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г) Какие эпизоды фильма пока- зывают сопряженность различных 
форм девиантного поведения. 

д) Нашла ли в фильме отражение проблема стигматизации? 
10. Посмотрите фильм «Пианистка». По итогам просмотра фильма от-

ветьте на следующие вопросы (оформляется в виде письменного отчета): 
а) Какие варианты девиантного поведения вы увидели в фильме? 
б) Предложите свое объяснение, трактовку поведения главной героини 

исходя из психологической концепции (с позиций психоанализа, бихевиоризма, 
гуманистической психологии). Раскройте механизмы поведения героини.  

с) Предложите авторскую интерпретацию увиденного в фильме феноме-
на. С вашей точки зрения, история героини – это социальная или психическая 
патология? Аргументируйте свое мнение. 

д) Выделите момент в фильме, который Вы считаете пиком психологиче-
ского напряжения, дайте его психологическую характеристику, объясните, по-
чему Вы выбрали этот эпизод. Подберите метафору к этому эпизоду. 

11. Посмотрите фильм «Любовная песня для Бобби Лонга» режиссера 
Шайни Габел. По итогам просмотра фильма ответьте на следующие вопросы 
(оформляется в виде письменного отчета): 

а) Какие формы девиантного поведения вы увидели в фильме?  
б) Выделите ведущие характеристики образа жизни Бобби Лонга. 
с) В чем вы видите основные проблемы главных героев фильма? 
д) Раскройте механизмы поведения героя с позиций психологической 

концепции социальных отклонений (психоаналитической, гуманистической и 
др. теорий – на выбор). 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Ответы на вопросы оформляются в форме отчета. Выполнение анализа фильма 
оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
«зачтено» ставится если студент: 
– отвечает на все предложенные к фильму вопросы; 
– содержание ответа соответствует вопросу; 
– использует научные термины и понятия; 
– обосновывает выводы (сделанные выводы подтверждаются цитатами и 
описанием сцен из фильма, ссылками на научные теории и подходы). 
«не зачтено» ставится если студент: 
– отвечает не на все предложенные к фильму вопросы; 
– содержание ответа не соответствует вопросу; 
– не достаточно использует научные термины и понятия; 
– делает необоснованные выводы (сделанные выводы не подтверждаются  
цитатами и описанием сцен из фильма, ссылками на научные теории и подхо-
ды). 
 
6.2.7. Практическое задание 6. 
Цель: формирование умения участвовать в реализации социально-
психологической адаптации молодых людей «группы риска». Задание выполня-
ется в форме письменной работы в жанре эссе. 
А. Содержание задания. 
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Темы Эссе: 
1. Проблема социальной патологии молодежи 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 молодежи к насилию в современном российском обществе. Без-
различие – норма жизни, способ психологической защиты, пассивное поощре-
ние социальных отклонений? 
4. Общечеловеческие ценности – художественная метафора или часть социаль-
ной реальности? 
5. Отношение молодежи к смерти. 
6. Роль молодежных субкультур в возникновении девиаций в обществе. 
7. Легализация проституции: этический аспект, проблемы, последствия. 
8. Место суицида в культуре и искусстве. 
9. Суицид – проявление силы или слабости личности? 
10.  Сексуальная норма в разных социальных группах (этнических, возрастных, 
культурных). 
11. Виктимологическая характеристика преступности в современном обществе. 
12. Виктимизация и субкультура. 
13. Гомосексуальное поведение в молодежной среде – вариант социальной нор-
мы или сексуальное отклонение? 
14. О чем молчат жертвы инцеста? 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание эссе производится по следующим критериям: 
«зачтено» ставится если студент: 
– раскрывает тему в полном объеме; 
– структурирует изложенный материал; 
– владеет научной терминологией; 
– формулирует выводы; 
– использует несколько источников. 
«не зачтено» ставится если студент: 
– раскрывает тему не в полном объеме; 
– не достаточно структурирует изложенный материал; 
– слабо владеет научной терминологией; 
– не формулирует выводы; 
– использует 1-2 источника. 
 
 
6.2.8. Доклад с презентацией. 
А. Содержание задания. 
Темы докладов: 

1. Семья как фактор риска делинквентного поведения подростков. 
2. Возрастные варианты социальных девиаций. 
3. Влияние средств массовой коммуникации на агрессию подростков и мо-

лодежи. 
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4. Гендерные аспекты делинквент- ного поведения молодежи. 
5. Проблема аддикции от компьютерных игр в детском и подростковом воз-

расте. 
6. Социально-психологические факторы стигматизации (какой-либо деви-

антной группы – проституток, гомосексуалистов и т.д.) 
7. Социально-психологические факторы риска суицидального поведения. 
8. Граффити – вид вандализма или искусство? 
9. Проблема зависимости личности от тоталитарных сект. 
10. Исследование пищевой аддикции в психологии и психиатрии. 
11. Интернет-аддикция как вид девиации. 
12. Суицидальное поведение в психологической концепции Шнейдмана. 
13. Криминальная агрессия, совершенная под влиянием групповых воздейст-

вий. Криминальная агрессия под влиянием алкогольного опьянения. 
14. Преступные группировки молодежи. 
15. Стигматизация больных СПИДом 
16. Профилактика аддиктивности у подростков и молодежи. 
17. Профилактическая работа в учреждениях образования (школы, колледжи, 

вузы). 
18. Профилактика правонарушений в молодежной среде 
19. Профилактика суицидального поведения молодежи. 
20. Характеристика диагностических методик (на выбор одна методика: оп-

росник душевной боли Э. Шнейдмана, опросник удовлетворения потреб-
ностей Мюррея, тест Фагерстрома, анкета для определения подростковой 
наркомании, опросник склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. 
Орел), методика AUDIT, методика диагностика суицидального поведения 
подростков) 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудито-

рии (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии 
оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на основании 
этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, ис-
ходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-
вие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (презентация) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– презентация отсутствует. 
 
6.2.9. Реферирование статей 
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А. Содержание задания. 
1. По теме: Понятие девиантного развития. Общая характеристика факторов 

риска девиантного развития подростков. – Гоголева А.В. Социально-
психологическая характеристика побега, бегства, ухода ребенка из до-
ма//Мир психологии. – 2003. – № 4. – С. 218 – 230.  

2. По теме: Виктимность и девиантная виктимизация личности подростков и 
молодежи. – Кудинов С.И. Социально-психологические предпосылки де-
линквентности подростков./ Сибирская психология сегодня. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат. – 2002. – 334 с. 

3. По теме: Виктимность и девиантная виктимизация личности подростков и 
молодежи. – Горьковая И.А. Влияние семьи на формирование делинквент-
ности у подростков//Психологический журнал. – Т. 15. – 1994. – № 2. – С. 57 
– 65. Когаловская А.С. Вопросы профилактики семейного насилия и жесто-
кого обращения с детьми// Вестник психосоциальной и коррекционно-
реабилитационной работы. – 2002. – № 3. – С. 82 – 86. 

4. По теме: Проблема преступного поведения молодежи. Психология крими-
нальной агрессии. Салагаев А.Л., Шашкин А.В. Молодежные группировки 
опыт пилотного исследования/ СоцИс. – 2004. – № 9. – С. 50 –58. 

5. По теме: Суицидальное поведение в молодежной среде. – Кучер А.А., Кос-
тюкевич В.П. Выявление суицидального риска у детей//Вестник психосоци-
альной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2001. – № 3. С. 32 – 
39.Фурман Э. Некоторые трудности диагностики депрессии и суицидальных 
тенденций у детей/ Суицидология в трудах зарубежных ученых. Под ред 
А.Н. Моховикова. – М.: Когито Центр, – 2003. 

6. По теме: Профилактика девиаций в молодежной среде. Юсупов И. М. Де-
терминанты девиантного поведения личности// Проблемы морально-
нравственного развития личности и общества. КемГУ. – Кемерово: ООО 
«Фирма Полиграф», 2004. – 345 с. – С 236 – 239. 

7. По теме: Аддиктивное поведение как форма девиации молодежи. Агранов-
ский М.П., Аграновский В.М. Психологический метод воздействия на та-
бачную зависимость//Вопросы психологии. – 2003. – № 4. С. 144 – 145. 

8. По теме: Характеристика подходов к исследованию социальной патологии. 
Понятие девиантного развития. Общая характеристика факторов риска деви-
антного развития подростков. Георгиевская Ю.В. Молодежь как объект со-
циального воздействия: некоторые факторы, формирующие девиантное по-
ведение в молодежной среде // Гуманитарные исследования. – 2005. – № 4. – 
С. 42-51. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание реферирование статьи производится по следующим критериям: 
«зачтено» ставится если студент: 
– структурирует изложенный материал; 
– владеет научной терминологией; 
– формулирует выводы. 
«не зачтено» ставится если студент: 
– не достаточно структурирует изложенный материал; 
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– слабо владеет научной терминоло- гией; 
– не формулирует выводы. 
 

6.2.10. Коллоквиум 
А. Содержание задания. 
Коллоквиум по теме: Исследование агрессии в современной психологии. 
Вопросы: 

1. Понятие агрессии, агрессивного поведения, агрессивности. Теоретиче-
ские подходы к исследованию агрессии. 

2. Соотношение понятий  
 Агрессия и насилие 
 Агрессия и враждебность 
 Агрессия и гнев 

3. Виды агрессии. 
4. Факторы формирования агрессивности. 
5. Диагностика агрессивности и агрессивного поведения в молодежной сре-

де. 
6. Основные направления коррекционной работы с агрессивными подрост-

ками и их родителями. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Результаты коллоквиума оцениваются по системе «зачтено/незачтено». 
«зачтено» ставится если студент: 
– студент дает содержательный, аргументированный и структурированный от-
вет, без фактических ошибок; 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
– студент иллюстрирует свой ответ примерами. 
«не зачтено» выставляется студенту, если 
– студент дает мало содержательный, не достаточно аргументированный и 
структурированный ответ; 
– студент слабо владеет научной терминологией; 
– студент не может проиллюстрировать свой ответ примерами. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно раз-

делить на две группы: 
1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы в 

процессе обучения (доклады с презентациями, участие в дискуссиях, кол-
локвиум) 

2. задания, которые дополняют контрольные вопросы и могут быть выпол-
нены самостоятельно (практические задания, реферирование статей). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирова-
ния и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения зада-
ний в процессе обучения, их необходимо «отработать» до итогового занятия. 
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Вид заданий, которые необходимо вы- полнить для ликвидации «задолжно-
сти» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 
В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный 
текст доклада и презентации на итоговое занятие, где ему могут быть заданы 
вопросы по теме доклада. Если студент не участвовал в работе коллоквиума, то 
конспект коллоквиума также должен быть представлен в письменном виде. 

Задания второго типа является обязательными элементами работы в семест-
ре. Выполнение всех практических заданий, реферирование статей является 
«допуском» к итоговому занятию. Таким образом, зачет по дисциплине пред-
полагает выполнение всех практических заданий, одного из докладов, рефери-
рование статей, анализ материала одного из фильмов, участие в коллоквиуме и 
в обсуждении вопросов практических занятий (для контроля умений и навыков) 
и теоретического вопроса на итоговом занятии (для контроля знаний). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Змановская, Е.В., Рыбников, В. Ю. Девиантное поведение личности и груп-
пы: учеб. пособие / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. – СПб.: Питер, 2010. – 
349 с. 
2. Клиническая психология. В 4 т.: Т. 1: учебник / А. Б. Холмогорова; под ред. 
А. Б. Холмогоровой Московский город. психолого-пед. ун-т. – М.: Академия, 
2010. – 458 с. 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Акопов, А. Ю. Свобода от зависимости. Социальные болезни личности / А. 
Ю. Акопов. – СПб.: Речь, 2008 .– 224 с. 
2. Гета, М. Р. Социально-отклоняющееся поведение личности и его предупреж-
дение: учеб. пособие / М. Р. Гета; Новокузнецкий филиал-ин-т КемГУ.– Ново-
кузнецк: НФИ ГОУ ВПО КемГУ, 2009. – 96 с. 
3. Мамайчук, И. И., Смирнова, М. И. Психологическая помощь детям и подро-
сткам с расстройствами поведения : учеб. пособие для вузов / И. И. Мамайчук, 
М. И. Смирнова. – СПб.: Речь, 2010 .– 384 с. 
4. Пахомова, Е. А., Трофимов, А. Б. Психологическое и социально-
педагогическое сопровождение детей и подростков, склонных к аддиктивному 
поведению: учеб.-метод. пособие / Е. А. Пахомова, А. Б. Трофимов .– Кемеро-
во: КРИПКиПРО, 2010.– 111 с. 
5. Погодин, И. А. Суицидальное поведение: психологические аспекты: учеб. 
пособие / И. А. Погодин. – М.: Флинта: Московский психолого-соц. ин-т, 2008. 
– 331 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисцип-

лины (модуля)* 
1. Гуреева И.В. Отклоняющееся (девиантное) поведение детей школьного 

возраста, его причины. Коррекционная работа [электронный ресурс] / 
И.В. Гуреева // http://festival.1september.ru/articles/624309/ 
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2. Жуков М. Н. Педагогические технологии социально-
оздоровительной направленности в физическом воспитании детей и под-
ростков с девиантным поведением [Текст] / М.Н. Жуков // Вестник спор-
тивной науки –  
2004. – № 3 (5). – С. 52-54. /http://bmsi.ru/doc/35c30247-693c-4e9a-93cc-
d693f82b7f36 

3. Ларионова С.О. Особенности девиантного поведения детей младшего 
школьного возраста с задержкой психического развития [Текст] / С.О. 
Ларионова // Педагогическое образование в России. – 2012. – № 3. / 
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-deviantnogo-povedeniya-detey-
mladshego-shkolnogo-vozrasta-s-zaderzhkoy-psihicheskogo-
razvitiya#ixzz3CJSrCOFP 

4. Макеева А.С. Отклоняющееся поведение детей старшего школьного воз-
раста как психолого-педагогическая проблема [электронный ресурс] / 
А.С. Макеева // http://www.scienceforum.ru/2014/531/5677 

5. Хабибулина М. Р. Роль отца и девиантное поведение дочери в подростко-
вом возрасте [Текст] / М. Р. Хабибулина // Молодой ученый. – 2013. – 
№3. – С. 448-450. http://www.moluch.ru/archive/50/6437/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социальная патология 
в молодежной среде» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 
тем курса, определенных программой. Основными видами и формами само-
стоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка докладов с презентациями к практическим занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к итоговому занятию. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литера-
туры. Основная функция учебников – ориентировать студента в системе тех 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисцип-
лине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по мно-
гочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирую-
щихся на определённых научных направлениях, в названиях их основных тру-
дов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг обязатель-
ных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы са-
мостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение нау-
ки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в 
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другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теорети-
ческих вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по раз-
ным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с 
выполнением практических заданий является ведущим в структуре самостоя-
тельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент может 
пользоваться электронным материалом по дисциплине «Социальная патология 
в молодежной среде», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, 
лаборатории психосоциальных технологий ауд. 8306, на кафедре социальной 
психологии и психосоциальных технологий ауд. 8503. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость и 
активность студентов на практических и лабораторных занятиях, а также  
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 
и практических заданий. 

Вопросы практических занятий, практические задания в целом должны 
служить постоянными ориентирами при организации самостоятельной работы 
студента. Таким образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоя-
тельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к за-
чету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса само-
стоятельной учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный 
курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная подготовка 
и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следую-
щие требования: 
1. Посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качествен-
ного усвоения. 
2. Все рассматриваемые на практических и лабораторных занятиях вопросы 
обязательно фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания 
обучения в вузе. 
3. Обязательно выполнять все практические задания, презентовать доклад на 
занятии. 
4. Проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 
овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
студенту. 
5. В случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отраба-
тывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных кон-
сультаций. 
 

9.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим 
и лабораторным занятиям 

 
Основной целью данной дисциплины является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых специалисту, ра-
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ботающему с молодежью. Отсюда следует, что при подготовке студентов 
к практическим занятиям по дисциплине нужно не только знакомить студентов 
с новейшими теориями и методами в девиантологии, психологии и смежных 
науках, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подго-
товка студентов должна быть ориентирована, во-первых, на глубокое освоение 
методологии девиантологии, педагогической и клинической психологии. Во-
вторых, на формирование навыков практической работы специалиста в целом и 
решения практических задач в учреждениях образования, здравоохранения, со-
циальной сферы. В-третьих, на формирование умения анализировать возник-
шую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать 
адекватный инструментарий для их решения. В-четвертых, на формирование 
стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры сво-
его методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, на-
правленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить мате-
риал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рам-
ках дисциплины «Социальная патология в молодежной среде» применяются 
следующие виды практических занятий: семинар-конференция (студенты вы-
ступают с докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (на-
учная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных во-
просов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при 
освоении трудного материала), практическая отработка конкретных методов 
диагностики и решения практических задач обсуждение результатов проведен-
ных исследований, опытов, экспериментов, оформление текстового материала в 
виде отчетов и таблиц. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через сис-
тему основных понятий девиантологии и психологической науки. Они включа-
ют обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. Успеш-
ная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит 
от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выпол-
нения предложенных домашних заданий. Объём заданий к семинарским заня-
тиям рассчитан на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные пре-
подавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, в конспекте должна быть ссылка на 
источник). 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно го-

товит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 
с этим сообщением. Доклады нацелены на формирование умений решать спе-
циалистом практические задачи в учреждениях образования. 
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Доклад является элементом про- межуточной аттестации и оценивается 
по ряду критериев. В течение семестра каждый студент должен сделать как ми-
нимум один доклад. Если студент за время теоретического обучения не делает 
доклад, ему необходимо принести письменный текст сообщения на итоговое 
занятие. В таком случае в ходе итогового занятия ему могут быть заданы во-
просы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собствен-

ного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли кон-

спектировать сообщение в процессе изложения. 
Доклад в обязательном порядке сопровождается презентацией. 

Выполнение практических заданий: 
Целью практических заданий является демонстрация навыков решения 

практических задач по проблемам социальной патологии молодежи. Выполне-
ние всех практических заданий необходимо для успешной сдачи зачета. В слу-
чае невыполнения практических заданий, за время теоретического обучения, 
необходимо принести письменные отчеты на итоговое занятие. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-
тем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 
– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 
– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
«Windows Media Player»); 
– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Социальная патология в молодежной среде» требуются следую-
щие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 
– учебники по психологии девиантного поведения; 
– монографии исследователей по проблемам девиантного поведения; 
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– исследовательские статьи по про- блемам девиантологии в периодиче-
ских изданиях. 
 

Аудиторное обеспечение: 
– мультимедийные аудитории. 
 

Техническое обеспечение: 
– видеопроектор; 
– интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
– маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине  

При изучении дисциплины используются такие формы организации 
учебного процесса, как: 
– лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных фор-
мах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лек-
ции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектиро-
ванием, лекции-визуализации. 
– практические/семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуще-
ствляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме 
анализа конкретных ситуаций, презентации докладов и их обсуждения, инте-
рактивных занятий. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения практических и 
лабораторных занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 
анализе литературы, статей периодических изданий. В течение семестра сту-
денты самостоятельно выполняют 6 практических заданий. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проводится оператив-
ный (опрос, презентация докладов), рубежный (практические задания) и итого-
вый (опрос по контрольным вопросам) контроль после изучения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются технологии активного 
(групповая дискуссия), проблемного обучения (обсуждение материала фильма). 
Для выполнения практического задания 1необходимо составить следующую 
таблицу: 

Типы ак-
центуацй 
характера 

Ад-
дик-
тив-
ное 
пове-
дение 

Суици-
дальное 
поведе-
ние 

Делин-
квент-
ное по-
ведение 

Агрес-
сивное 
поведе-
ние 

Побеги, 
бро-
дяжни-
чество 

Группо-
вое деви-
антное 
поведе-
ние 

Сексу
суаль-
аль-
ные 
девиа-
виа-
ции 

Премор-
мор-
бидный 
фон 

Гипер-         
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тимный 

Циклоид-
ный и т.д. 

        

 
Заполнение данной таблицы позволит выделить типы акцентуаций с наи-

более высоким риском девиаций. На основании этих данных следует составить 
рекомендации педагогам и др. специалистам. Рекомендации также можно 
оформить в таблицу следующего образца: 
Тип ак-
центуации 

Доминирую-
щие черты 

Привлекатель-
ные черты 

Отталкиваю-
щие черты 

Слабое звено. 
Компенсатор-
ные реакции 

Способы 
взаимодейст-
вия. 
Превенция 
девиаций 

      
 
Например: 

Тип акцен-
туации 

Домини-
рующие чер-
ты 

Привлека-
тельные черты 

Отталкиваю-
щие черты 

Слабое звено. 
Компенса-
торные реак-
ции 

Способы 
взаимодейст-
вия. 
Превенция 
девиаций 

Гипертим-
ный тип 

Постоянно 
повышенное 
настроение 
общитель-
ность, шум-
ливость, 
склонность к 
озорству, 
стремление к 
лидерству, 
хорошее са-
мочувствие 

Щедрость, 
стремление по-
мочь людям, 
энергичность, 
оптимизм, раз-
говорчивость, 
жизнерадост-
ность, легкое 
освоение новой 
обстановки, 
чувство нового 

Неспособность 
долго сосредо-
тачиваться на 
делах и мыслях, 
поверхностность 
интересов, не-
умение доводить 
начатое до кон-
ца, постоянная 
спешка, неорга-
низованность, 
фамильярность, 
легкомыслен-
ность, готов-
ность к безу-
держному риску, 
грубость (без 
всякого зла), 
склонность к 
прожектерству и 
аморальным по-
ступкам (но не 
злоумышленно), 
неразборчивость 
в выборе зна-
комств. 
 

Не переносит 
однообразной 
обстановки, 
монотонного 
труда, кропот-
ливой работы, 
ограничения 
общения, оди-
ночества, вы-
нужденного 
безделья. 
Компенсатор-
ные реакции: 
злоупотребле-
ние алкоголем, 
уход в тусовки, 
грубость, аг-
рессия. 

В общении 
необходимо 
 выдерживать 
дистанцию,  
помнить о 
своем статусе.  
Направлять 
данный тип на  
активные 
формы рабо-
ты. Поручать 
организацион-
ные дела.  
«Управлять» 
активностью 
 данного типа 
лучше не  
прямо, а опо-
средовано, п 
омогая ему, а 
не указывая. 
Гипертим хо-
рошо проявля-
ет себя в 
группе, в кол-
лективных  
мероприятиях, 
играх, спорте, 
туризме. 
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Для выполнения практического задания 6 необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций по написанию эссе. Данный жанр предполагает опи-
сание какой-либо информации сквозь призму полученных в ходе изучения кур-
са знаний и личного опыта автора. Контрольная работа состоит из трех частей: 
введения (ввод в тему работы), основной части (здесь рассматриваются заяв-
ленная проблема) и заключения (выводы по работе). После заключения прила-
гается список использованной литературы. Поскольку жанр эссе носит лично-
стный характер, то здесь описание используемых понятий может сопровож-
даться примерами из разных сфер жизнедеятельности автора. При выдвижении 
собственной позиции в центре внимания оказывается способность (возмож-
ность) студента критически и независимо оценивать круг данных и точки зре-
ния/аргументацию других, способность понимания, оценки и установления свя-
зи между ключевыми моментами любых проблем и вопросов; дискуссии о 
принципиальных вопросах. 

Требования к эссе: 
1) Эссе должно быть напечатано на компьютере.  
2) Объем: 5-8 страниц (шрифт 14, междустрочный интервал – одинарный).  
3) В работе присутствуют правильные ссылки на источники, перечисленные 

в конце работы. 
4) Эссе содержит критические идеи и комментарии автора. 

 
Для выполнения практического задания 5 необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций по написанию отчетов по фильму. Письменный от-
чет представляет собой более формализованную форму изложения, предпола-
гающую всесторонний анализ проблемы через размышления на поставленные к 
ней вопросы. Для написания письменного отчета студент должен внимательно 
ознакомиться с заданием к самостоятельной работе, в котором дано основное 
содержание работы и поставлен ряд вопросов. 

Требования к письменному отчету: 
1) Отчет должен быть напечатан на компьютере.  
2) Объем: от 2-х страниц (шрифт 14, междустрочный интервал – одинар-

ный).  
3) Полное соответствие заданию. 
4) Обязательное привлечение основных знаний из изучаемого курса. 
 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-
комендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 040700. 
«Организация работы с молодежью». 
 
 
Автор (ы): к.психол.н., доцент каф. Социальной психологии и психосоциаль-
ных технологий Григорьева Е.В. 
 


