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ВВЕДЕНИЕ 

 

К числу наиболее актуальных проблем в настоящее время относится про-

блема социальных отклонений. Принято различать деструктивные и недеструк-

тивные социальные отклонения. Согласно Ю.А. Клейбергу именно деструктив-

ные отклонения следует рассматривать как девиантный тип поведения – тип 

поведения, выходящий за пределы индивидуальных вариаций, считающихся 

«нормальными», допустимыми в культуре общества. Сегодня одной из злобо-

дневных проблем для всех социальных систем является постоянный рост от-

клоняющегося поведения, особенно среди несовершеннолетних. Традиционно в 

отечественной девиантологии «трудные» дети и подростки представляют собой 

группу повышенного социального риска. Этот риск связан не только с действи-

ем политических, экономических, социальных и социально-психологических 

факторов. В трактовке девиантного поведения как специфического способа из-

менения социальных норм и ожиданий посредством демонстрации ценностного 

отношения к ним, структура личности детей и подростков особо уязвима к воз-

действию неблагоприятных факторов формирующих и закрепляющих у них де-

виантную идентичность. 

Таким образом, курс «Психология девиантного поведения» нацелен на 

изучение проблем деструктивного отклоняющегося поведения в социуме, а 

также, психологических факторов и причин развития девиантности, ее профи-

лактики и контроля. Необходимость введения курса обусловлена как социаль-

ным заказом и психологической практикой, так и интересом научной общест-

венности к проблемам девиантологии – молодой развивающейся науки. 

Курс «Психология девиантного поведения» ставит своей целью сформи-

ровать у студентов систему представлений о причинах и факторах социальных 

отклонений и рисках развития девиантного поведения у детей и подростков. 

Задачи дисциплины: 1. Проанализировать теоретические подходы ис-

следования девиантности в отечественной и зарубежной науке. 2. Выявить ве-

дущие факторы риска девиантного развития детей и подростков. 3. Изучить ти-

пичные для несовершеннолетних детей и подростков виды и формы девиантно-



го поведения. 4. Сформировать у студентов собственное представление об ис-

токах девиантного развития, процессе закрепления девиантной идентичности, 

профилактике и коррекции девиантного поведения лиц несовершеннолетнего 

возраста. 

В результате изучения курса студенты должны знать и уметь: 

–владеть терминологией дисциплины; 

–ориентироваться в теориях девиантного поведения; 

–выделять ведущие факторы риска девиантного развития несовершенно-

летних и анализировать их в рамках системного подхода; 

–характеризовать основные виды и формы девиаций в детском и подро-

стковом возрасте; 

–раскрывать причины и закономерности развития этих девиаций. 

Учебная программа курса разработана на основе: 

– учебного плана специальности «Социальная работа» (040101), цикл 

ОПД.В.3, в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования; 

– учебных пособий ведущих отечественных специалистов области деви-

антологии Ю.А. Клейберга, Е.В. Змановской, В.Д. Менделевича, А.Е. Личко, 

С.Л. Беличевой, И.П. Башкатова, Ц.П. Короленко. 

Курс «Психология девиантного поведения» опирается как на базовые 

дисциплины психологического цикла – «Общая психология», «Психология раз-

вития», «Социальная психология», «Социология», так и на ранее изученные 

спецкурсы. Содержание курса «Психология девиантного поведения» направле-

но на то, чтобы полученные знания и умения могли быть успешно интегриро-

ваны при изучении других дисциплин специальности, на выработку у студентов 

способности применять эти знания и умения на практике, прежде всего в работе 

с детьми и подростками, ориентируясь на превентивные и профилактические 

мероприятия. Материал данного курса способствует успешному усвоению в 

дальнейшем таких учебных дисциплин как «Социальная патология», «Техноло-

гии социальной работы», «Психологические основы социальной работы», 

«Виктимология» и др. 



Курс включает три раздела – «Теории девиантного поведения», «Фак-

торы риска девиантного развития» и «Формы подростковых девиаций и их 

профилактика». В структуре изучаемого курса выделяются следующие основ-

ные темы: социологические, биологические и психологические теории деви-

антного поведения, системный подход в исследовании девиантного развития 

детей и подростков, характеристика ведущих факторов риска девиантного раз-

вития несовершеннолетних; аномическое состояние общества, семья, акцентуа-

ции характера подростков, нарушения здоровья как факторы риска развития де-

виаций; риски развития аддикций и противоправного поведения в подростко-

вом возрасте. 

Отличительными чертами данного курса являются рассмотрение пробле-

мы девиантного поведения и девиантного развития несовершеннолетних в рам-

ках системного подхода через призму социально-психологической обусловлен-

ности. 

Курс предусматривает следующие формы организации учебного процес-

са: 

 Лекции, в ходе которых преподаватель разъясняет основные теоре-

тические понятия курса. 

 Семинарски занятия, где студенты обсуждают материал лекций, са-

мостоятельно прочитанный материал и представленный докладчиками. 

 Контрольные работы в виде терминологического диктанта, теста по 

первому и второму разделу курса. 

 Коллоквиум по теме «Подходы к исследованию агрессии в совре-

менной психологии». 

 Самостоятельной работы с текстами монографий и заполнения таб-

лиц сравнительного и аналитического характера, а также реферирование статей 

из научной периодики. 

Материал, полученный на лекциях, дополняется и закрепляется студен-

тами в рамках самостоятельного реферирования статей из периодических изда-

ний, рекомендуемых преподавателем к ряду тем. Кроме того, с целью закреп-

ления материала курса студенты выполняют контрольную работу на основании 



просмотра художественного фильма, а для формирования собственного мнения 

по девиантному развитию пишут эссе на основе художественного произведе-

ния. 

Курс «Психология девиантного поведения» общим объемом 70 часов 

изучается в течение 4 семестра. Изучение курса завершается зачетом, который 

предполагает либо выполнение контрольного теста, либо устный ответ на два 

контрольных вопроса. Обязательным условием допуска студентов к итоговому 

занятию является посещение лекций и семинаров, реферирование статей по 

обозначенным темам курса, выполнение контрольной работы и написание эссе. 

В качестве критериев оценки знаний студентов выступают их свободное опери-

рование категориями курса, возможность анализировать конкретную поведен-

ческую проблему несовершеннолетнего в рамках системного подхода, умение 

выделять возрастные риски девиантного развития. 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п. п. 
 
 

Название и содер-
жание разделов, 
тем, модулей  

 
 
 

Объем часов Формы 
контроля 
 
 

 

Общий 
 
 

Аудиторная работа Самостоя 
тельная 
работа 

 
 

Лекции 

Практи-
ческие 

(или се-
минар 
ские) 

Лаб. 
раб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 

1  Раздел I. Теории 
девиантного пове-
дения 15 6 0 0 9 

Контроль-
ный срез на 
знание тер-
минов 

1.1  Введение в курс 
«Психология деви-
антного поведе-
ния». Цели и задачи 
курса. Характери-
стика подходов к 
исследованию де-
виантного поведе-
ния 

4 2 0 0 2 

Опрос 

1.2 Теоретические по-
ходы к исследова-
нию девиаций в со-
циологии 

5 2 0 0 3 

Конспект, 
опрос 

1.3 Биологические тео-
рии девиантного 
поведения. 

4 2 0 0 2 
Конспект, 
опрос 

1.4 Психологические 
теории девиантного 
поведения. 

4 2 0 0 2 
Конспект, 
опрос 

2 Раздел II. Факторы 
риска девиантного 
развития 19 6 0 0 13 

Контроль-
ный срез. 
Дидактиче-
ский тест 

2.1 Понятие девиант-
ного развития. Об-
щая характеристика 
факторов риска де-
виантного развития 
детей и подростков 

6 4 0 0 2 

Рефериро-
вание ста-
тьи, опрос 

2.2 Семья как фактор 
риска девиантного 
развития. Девиант-
ная виктимность 
личности подростка 

7 4 0 0 3 

Рефериро-
вание ста-
тьи, опрос 

2.3 Акцентуации ха- 9 4 0 0 5 Заполнение 



рактера как фактор 
девиантного разви-
тия подростков 

таблицы 

2.4 Нарушения здоро-
вья как фактор рис-
ка девиантного раз-
вития несовершен-
нолетних 

5 2 0 0 3 

Конспект, 
опрос 

3 Раздел III. Формы 
подростковых де-
виаций и их профи-
лактика 

19 4 0 0 15 

 

3.1 Риски развития ад-
диктивности в под-
ростковом возрасте 4 2 0 0 2 

Выполне-
ние кон-
трольной 
работы 

3.2 Делинквентное по-
ведение подростков 4 2 0 0 2 

Рефериро-
вание ста-
тьи, опрос 

3.3 Подростково-
молодежные не-
формальные объе-
динения 

5 2 0 0 3 

Заполнение 
таблицы. 
Рефериро-
вание ста-
тьи 

3.4 Особенности суи-
цидального поведе-
ния несовершенос-
летних 

5 2 0 0 3 

Рефериро-
вание ста-
тьи, кон-
спект, оп-
рос 

3.5 Подходы к иссле-
дованию агрессии в 
современной пси-
хологии 

7 2 0 0 5 

Сдача кол-
локвиума 

Итого: 69 32 0 0 37  
Заочная форма обучения (сокращенное обучение) 

1  Раздел I. Теории 
девиантного пове-
дения 21 8 0 0 14 

Контроль-
ный срез на 
знание тер-
минов 

1.1 Введение в курс 
«Психология деви-
антного поведе-
ния». Цели и задачи 
курса. Характери-
стика подходов к 
исследованию де-
виантного поведе-
ния 

3 1 0 0 2 

 

1.2  Теоретические по-
ходы к исследова-
нию девиаций в со-
циологии 

3 1 0 0 2 

Конспект 

1.3 Структурализм в 4 2 0 0 2  



исследовании де-
виаций 

1.4 Интеракционизм в 
исследовании де-
виаций 

4 2 0 0 2 
 

1.5 Биологические тео-
рии девиантного 
поведения. 

3 1 0 0 2 
 

1.6 Психологические 
теории девиантного 
поведения. 

4 1 0 0 3 
 

2 Раздел II. Факторы 
риска девиантного 
развития 24 4 0 0 20 

Контроль-
ный срез. 
Дидактиче-
ский тест 

2.1 Понятие девиант-
ного развития. Об-
щая характеристика 
факторов риска де-
виантного развития 
детей и подростков 

3 1 0 0 2 

Рефериро-
вание ста-
тьи 

2.2 Семья как фактор 
риска девиантного 
развития. Девиант-
ная виктимность 
личности подростка 

7 1 0 0 6 

Рефериро-
вание ста-
тьи 

2.3 Акцентуации ха-
рактера как фактор 
девиантного разви-
тия подростков 

10 2 0 0 8 

Заполнение 
таблицы 

2.4 Нарушения здоро-
вья как фактор рис-
ка девиантного раз-
вития несовершен-
нолетних 

4 0 0 0 4 

 

3 Раздел III. Формы 
подростковых де-
виаций и их профи-
лактика 

24 4 0 0 20 

 

3.1 Риски развития ад-
диктивности в под-
ростковом возрасте 

8 2 0 0 6 
 

3.2 Делинквентное по-
ведение подростков 5 1 0 0 4 

Рефериро-
вание ста-
тьи 

3.3 Подростково-
молодежные не-
формальные объе-
динения 

6 1 0 0 5 

Заполнение 
таблицы 
Рефериро-
вание ста-
тьи 

3.4 Особенности суи-
цидального поведе-
ния несовершенос-

5 0 0 0 5 
 



летних 
 Итого: 70 16 0 0 54  

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Теории девиантного поведения. 

Тема1. Введение в курс «Психология девиантного поведения». Цели и задачи 

курса. Характеристика подходов к исследованию девиантного поведения. 

 

 Место курса «Психология девиантного поведения» среди других дисцип-

лин специальности «социальная работа». Цель и задачи курса. Характеристика 

ведущих категорий курса. Понятие социального отклонения, отклоняющегося 

поведения, девиантного поведения. Дифференциация категорий – девиантное, 

делинквентное, криминальное поведение. Подходы к пониманию делинквент-

ного поведения: западные и отечественные трактовки делинквентного поведе-

ния, различия в методологии исследования делинквентности (психиатрический 

подход, психолого-педагогический, юридический) Типология девиантного по-

ведения. 

 

 

Тема 2. Теоретические походы к исследованию девиаций в социологии. 

 

Место и роль социальных факторов в системном анализе риска девиант-

ного развития несовершеннолетних. Социологическая концепция исследования 

социальных отклонений. Два направления исследования девиантности – струк-

турализм и интеракционизм. Развитие социологии девиантного поведения в до-

советской, советской России и в настоящее время. Ведущие центры девианто-

логии в нашей стране.  

Структурализм в исследовании девиаций. Аномия и социальные отклоне-

ния в теории Э.Дюркгейма. Трансформация идей Дюркгейма в работах Р. Мер-

тона,Т. Парсонса, Себастьяна де Гразия. Риски девиантного развития несовер-

шеннолетних в аномической ситуации. Социально-политическая, социально-

экономическая нестабильность как факторы повышения девиантных проявле-



ний среди несовершеннолетних. Взаимосвязь аномического состояния общест-

ва и девиантных проявлений детей и подростков на примере вандализма и бро-

дяжничества. 

Интеракционизм в исследовании девиаций. Интеракционизм – теория 

клеймения или стигматизации. Понятие и виды стигмы в теории Гоффмана. 

Проблема формирования девиантной идентичности в теориях Лемерта и Бекке-

ра. Взгляд Уилкинсона на причины и механизмы девиантного усиления. Значе-

ние идей интеракционизма на практику социальной и психологической работы 

с девиантами. 

 

 

Тема 3. Биологические теории девиантного поведения. 

 

Биологическая концепция девиантного поведения. Представления Брока. 

Основные положения школы Ломброзо. Исследование Р. Дайгдейла. Теории 

Шелдона и Кречмера. Генетические исследования. Точка зрения Пирса. Крити-

ка биологического подхода. Общая оценка роли биологизаторства. 

 

 

Тема 4. Психологические теории девиантного поведения. 

 

Исследование социальных отклонений в психологии. Причины и меха-

низмы девиации в психоаналитическом подходе (З. Фрейд), неопсихоанализе 

(К. Хорни, Д. Боулби, Г. Салливан, Э. Эриксон), этологической теории (Ло-

ренц), бихевиоризме (Д. Доллард, Маш, Тердал), экологической теории (Д. Ха-

лаган, Дж. Кауфман), гуманистической психологии (Маслоу. А., Оллпорт Г.). 

Эмпирический подход к определению и диагностике отклонений. 

 

Раздел II. Факторы риска девиантного развития 

 



 

Тема 1. Понятие девиантного развития. Общая характеристика факторов 

риска девиантного развития детей и подростков 

 

Понятие девиантного развития. Модели отклонений – личностная модель, 

ситуационная модель, модель на средовом уровне. Теория диспозиций и деви-

антное развитие личности. Психологические теории девиантного развития лич-

ности. Понятие фактора и характеристика факторов риска девиантного разви-

тия детей и подростков. Анализ биологических, психологических, социальных 

факторов риска девиантного развития в системном подходе. 

 

 

Тема 2. Семья как фактор риска девиантного развития. 

Девиантная виктимность личности подростка 

 

Место и роль психологических факторов в системном анализе риска де-

виантного развития несовершеннолетних. Семья как социально-

психологический фактор риска девиантного развития детей и подростков. 

Роль парентинга и аттачмента, импринтинга, эмоциональных отношений 

с отцом и матерью, нарушений в семейной системе, стилей воспитания в деви-

антном развитии несовершеннолетних. 

Понятие виктимности. Современные аспекты исследования виктимной 

личности. Теория «девиантной виктимности личности» (Е.В. Руденский). При-

чины и факторы виктимизации личности. Индикаторы виктимной личности. 

 

Тема 3. Акцентуации характера как фактор девиантного развития подростков. 

Место и роль психологических факторов в системном анализе риска де-

виантного развития несовершеннолетних. Личностные факторы риска девиант-

ного развития детей и подростков. Матрицы девиантного развития в подходе 

В.В. Бойко. 



 Понятие акцентуации. Дифференциация представлений об акцен-

туации в теориях К. Леонгарда и А.Е. Личко. Соотношение акцентуаций и пси-

хопатий. Типология акцентуаций характера: явные, скрытые, «несмешанные» 

(классические) акцентуации и смешанные акцентуации – промежуточные и 

амальгамные. 

Акцентуации и девиантное поведение. Выделение и характеристика ти-

пов акцентуаций с повышенным риском девиантного развития. Краткая харак-

теристика девиаций при различных акцентуациях. 

 

 

Тема 4. Нарушения здоровья как фактор риска девиантного 

развития несовершеннолетних 

 

Место и роль биологических факторов в системном анализе риска деви-

антного развития несовершеннолетних. Нарушения физического и психическо-

го здоровья как фактор риска девиантного развития детей и подростков. 

Понятие дизонтогенеза и дизонтогении, виды дизонтогенеза. Дизонтоге-

нез по типу недоразвития, по задержанному типу как преморбидный фон деви-

антного развития несовершеннолетних. Нервно-психические расстройства в 

детском возрасте (ММД, СДВГ и др.) как фактор риска девиантного развития 

детей и подростков. 

Понятие психической нормы. Характеристика психического статуса лич-

ности в диаде «норма – патология» с позиций статистически-адаптационного 

подхода (В.Я. Семке). Поведенческие нарушения в детском возрасте как прояв-

ления развития личностных расстройств (Ц.П. Короленко). Нарушения психи-

ческого здоровья как фактор риска девиантного развития несовершеннолетних 

 

 

Раздел III. Формы подростковых девиаций и их профилактика 

 

 



Тема 1. Риски развития аддиктивного поведения в подростковом возрасте. 

 

Понятие аддиктивного поведения, аддикции, зависимости в психологии и 

психиатрии. Виды аддикций. Близость и взаимообусловленность различных 

видов аддиктивного поведения.  

Подростковый возраст как сензитивный период аддиктивного развития. 

Характеристика зависимой личности. 

Теории аддиктивного поведение. Аддиктивное развитие в психодинами-

ческом подходе. Нарушение иерархии мотивов и формирование патологиче-

ских потребностей при аддикциях в деятельностном подходе (на примере пи-

щевой и алкогольной аддикций). Психофизиологические механизмы аддиктив-

ного поведения в бихевиоральной трактовке – оперантное обусловливание, сис-

тема подкрепления и ее активация. 

Социальные и психологические факторы аддиктивного поведения в под-

ростковом возрасте. Общие черты аддиктивности: социальная стоимость, со-

пряженность, динамика развития, этапы реабилитации. Ведущие подходы в 

реабилитационной работе с несовершеннолетними аддиктами. 

 

 

Тема 2. Делинквентное поведение подростков 

 

Понятие делинквентного поведения. Особенности противоправных дей-

ствий в подростковом возрасте. 

Делинквентность как проявление подростковых реакций. Характеристика 

реакции группирования со сверстниками в подростковом периоде развития. 

Понятие криминальной агрессии. Формирование сдерживающих крими-

нальную агрессию тенденций в детском и подростковом возрасте. Механизмы 

криминальной агрессии и особенности их действия в подростковом возрасте. 

 

 

Тема 3. Подростково-молодежные неформальные объединения 



 

Понятие группы в социальной психологии. Классификация групп. Харак-

теристика структурных компонентов групп. Психологическая характеристика 

лидерства. 

Реакция группирования в подростковом возрасте. Особенности подрост-

ковых и молодежных неформальных групп. Выделение критериев сравнитель-

ного анализа групп-ассоциаций, групп-идентичности и криминальных групп: 

устойчивых и неустойчивых. Профилактическая и коррекционная работа с 

группами криминального риска: уровни, методы, модели. 

 

 

Тема 4. Особенности суицидального поведения несовершенослетних. 

 

Понятие суицидального поведения. Факторы суицидального риска – 

санкционирующие и лимитирующие. Возраст как фактор суицидального риска. 

Взаимосвязь суицидального поведения и акцентуаций характера. Причи-

ны совершения суицида в детском и подростковом возрасте. Поведенческие 

признаки суицидального поведения. Профилактика суицида среди несовершен-

нолетних. 



Темы семинарских занятий 
 

Тема 1: Характеристика подходов к исследованию  
девиантного поведения (4 ч.) 

Вопросы: 
1. Понятие девиантного поведения (спектр определений и их анализ). 
2. Модели девиантного поведения. 
3. Диспозиционное поведение личности. 
4. Сравнительный анализ концепций девиантного поведения. 
 Биологический подход 
 Психологический подход 
 Социологический подход 

 
Основная литература: 

1. Аберкромби. Н. Социологический словарь. М.: 2000. – 428 с. 
2. Гилинский Я., Афанасьев Социология девиантного (отклоняющегося) по-

ведения: Учебное пособие. СПб.,1993. 
3. Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 707 с. Стр. 118 – 

151. 
4. Змановская Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения). 

– М.: Академия, 2003. 
5. Клейберг Ю.А. Социальная психология девиантного поведения: Учебное 

пособие для вузов. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 191 с. 
6. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для 

вузов. – М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2001. – 160 с. 
7. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. М.: МЕД пресс, 

2001. – 432 с. 
 
Дополнительная литература: 

1. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педа-
гогики. – М. – 1999. Гл . 2 и 4. 

2. Юсупов И. М. Детерминанты девиантного поведения личности// Пробле-
мы морально-нравственного развития личности и общества. КемГУ. – Ке-
мерово: ООО «Фирма Полиграф», 2004. – 345 с. -  С 236 – 239. 

3. Яницкий М. С. Нарушение регулятивной функции индивидуальной сис-
темы ценностей при девиантном поведении// Проблемы морально-
нравственного развития личности и общества. КемГУ. – Кемерово: ООО 
«Фирма Полиграф», 2004. – 345 с. – С 239 – 242. 

 
 
Тема 2: Понятие девиантного развития. Общая характеристика факторов риска 

девиантного развития детей и подростков 
Вопросы: 

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



3. Семья как фактор риска девиантного развития ребенка. 
4. Здоровье ребенка как фактор риска девиантного развития 
5. Виктимность и девиантная виктимизация личности. Индикаторы виктим-

ной личности. 
 
 
Основная литература: 

1. Беличева С.Л. Основы превентивной психологии. – М.: Изд-во Консор-
циум «Социальное здоровье России», 1994 

2. Гилинский Я., Афанасьев Социология девиантного (отклоняющегося) по-
ведения: Учебное пособие. СПб.,1993. 

3. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педа-
гогики. – М. – 1999. Гл . 2 и 4Девиантное поведение подростков: причи-
ны, тенденции и формы социальной защиты/ Под общ. Ред. Ю.А. Клей-
берга. М.; Тверь, 1998. 

4. Девиантное поведение подростков: причины, тенденции и формы соци-
альной защиты/ Под общ. Ред. Ю.А. Клейберга. М.; Тверь, 1998. 

5. Змановская Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения). 
– М.: Академия, 2003. 

6. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для 
вузов. – М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2001. – 160 с. 

7. Руденский Е.В. Психология ненормативного развития личности. Новоси-
бирск, 2000. 
 

 
Дополнительная литература: 

1. Васильев В.Л., Мамайчук И.И. Анализ личности несовершеннолетних 
жертв половых преступлений// Вопросы психологии. – 1993. – № 1. – С. 
61 – 68. 

2. Гоголева А.В. Социально-психологическая характеристика побега, бегст-
ва, ухода ребенка из дома//Мир психологии. – 2003. – № 4. – С. 218 – 230.  

3. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. М.: МЕД пресс, 
2001. – 432 с. 

4. Кондрашенко В.Г. Девиантное поведение у подростов: социально-
психологический и психиатрический аспекты. Минск, 1988. 

5. Юсупов И. М. Детерминанты девиантного поведения личности// Пробле-
мы морально-нравственного развития личности и общества. КемГУ. – Ке-
мерово: ООО «Фирма Полиграф», 2004. – 345 с. -  С 236 – 239. 

 
Доклады: 
Семья как фактор риска делинквентного поведения подростков. 
Литература: 

1. Горьковая И.А. Влияние семье на формирование делинквентности у под-
ростков//Психологический журнал. – Т. 15. – 1994. – № 2. С. 57 – 65. 

2. Грабчук К. М. Образ семьи у делинквентных подростков/ Дипломная ра-
бота. – КемГУ. – СПФ. – Кафедра СП и СР. – Кемерово 2003. 



3. Кудинов С.И. Социально-психологические предпосылки делинквентности 
подростков./ Сибирская психология сегодня. – Кемерово: Кузбассвузиздат. 
– 2002. – 334 с. 

 
 
Тема 3: Акцентуации характера как фактор девиантного развития подростков 
Вопросы: 

1. Понятие акцентуации. 
 Анализ подходов К. Леонгарда и А.Е. Личко. 
 Явная и скрытая акцентуация 
 Смешанный тип акцентуации: промежуточный и амальгамный. 

2. Дифференциация понятий «акцентуация» и «психопатия». 
3. Типы акцентуаций характера у подростков в подходе А.Е. Личко. 
4. Сравнительный анализ форм девиантного поведения при различных ак-

центуациях. 
 
Основная литература: 

1. Леонгард К. Акцентуированные личности. 
2. Личко А.Е. Подростковая психиатрия (Руководство для врачей). – Л.: 

Медицина, 1979. и др. издания. 
3. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – М.: Ме-

дицина, 1983. – 256 с. 
4. Личко А.Е. Акцентуации характера как преморбидный тип / Психология 

детей с нарушениями и отклонениями психического развития. Хрестома-
тия. СПб.: Питер, 2001. С.302 – 333. 

 
Дополнительная литература: 

1. Бойко В.В. Трудные характеры подростков: развитие, выявление, по-
мощь. Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Союз»,2002. – 160 с. 
(Практическая психология) 

 
Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определения следующим понятиям: 
 Акцентуация 
 Психопатия 
 Преморбидный тип 
2. Назовите формы девиантного поведения. 
3. Перечислите основные поведенческие реакции характерные для подрост-

ков. 
 

 

Тема 4: Риски развития аддиктивности в подростковом возрасте 

Вопросы: 



1. Современные научные представления об аддикции и аддиктивном пове-
дении. 

2. Виды аддикции, их краткая характеристика. 
3. Этапы развития аддиктивного поведения. 
4. Общая характеристика теорий аддиктивного поведения 
5. Психодинамическая теория развития аддиктивной личности 

 
Основная литература: 

1. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. – М.: психо-
лого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2003 – 240 
с. 

2. Дмитриева Н.В. Психология аддиктивного поведения/ Н.В. Дмитриева, 
Д.В. Четвериков. – Новосибирск: НГПУ, 2002. – 278 с. 

3. Змановская Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося поведе-
ния). – М.: Академия, 2003. 

4. Николаева Е.И. Социальные, психологические и психофизиологические 
механизмы аддиктивного поведения. Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 
2002. 74 с. 

5. Профилактика наркоманий и токсикоманий у подростков/ Сост. В.Ю. 
Котляков, О.В. Смердов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. – 64 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы наркомании: социальные, медицинские правовые 
аспекты. – Томск, 1997. 

2. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: Мысль, 1988. 
3. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. – М.: ТЦ Сфера. –

2001. – 160 с. 
 

 

Тема 5: Делинквентное поведение подростков 

Вопросы: 
1. Понятия делинквентного и криминального поведения, криминальной аг-

рессии. 
2. Причины и факторы преступного поведения детей и подростков. 
3. Характер преступлений среди несовершеннолетних 
4. Подростково-молодежные неформальные объединения: виды групп, 

сравнительный анализ их целей, мотивов, структуры, форм девиантного 
поведения. 

 
 
Основная литература: 

1. Башкатов И.П. Психология асоциально-криминальных групп подростков 
и молодежи. – М.: психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во 
НПО «МОДЭК», 2002 – 416 с. 



2. Беличева С.Л. Основы превентивной психологии. – М.: Изд-во Консор-
циум «Социальное здоровье России», 1994 

3. Дроздов А.Ю. Агрессивное поведение молодежи в контексте ситуации// 
СоцИс. – 2003. – №4. – С. 95. 

4. Змановская Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося поведе-
ния). – М.: Академия, 2003. 

5. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. – М.: ТЦ Сфера. –
2001. – 160 с. 

6. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. М.: МЕД пресс, 
2001. – 432 с. 

7. Салагаев А.Л., Шашкин А.В. Молодежные группировки опыт пилотного 
исследования/ СоцИс. – 2004. - № 9. – С. 50 –58. 

 
Дополнительная литература: 

1. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педа-
гогики. – М. – 1999. – Гл . 2 и 4. 

2. Шульга Т.И., Слот В., Спаниярд Х. Методика работы с детьми «группы 
риска». – М.: Изд-во УРАО. – 2001. – 128 с. – С. 51 – 68. 

 

Доклады: 

Преступные группировки молодежи. 

Литература: 
1. Башкатов И.П. Психология неформальных подростково-молодежных 

групп. – М., 2000. 
2. Башкатов И.П. Психология асоциально-криминальных групп подростков 

и молодежи. – М.: психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во 
НПО «МОДЭК», 2002 – 416 с. 

3. Беличева С.А. Основы превентивной психологии. М.: 1998 и др издания. 
4. Пирожков В.Ф. Законы преступного мира молодежи (криминальная суб-

культура). – Тверь, 1994. 
5. Пирожков В.Ф. Криминальная психология: В 2 кн. – М., 1998. 
6. Салагаев А.Л., Шашкин А.В. Молодежные группировки опыт пилотного 

исследования/ СоцИс. – 2004. - № 9. – С. 50 –58. 
7. Юрин Г.В. Структура и формы организации преступных сообществ под-

ростков и молодежи/ Психолого-педагогическая и социальная поддержка 
детей и молодежи «группы риска».- Тверь: ТвГУ. 1998. С. 136 – 148. 

 

Тема 6: Особенности суицидального поведения несовершенослетних 

Вопросы: 
1. Суицидальное поведение: понятие, причины и факторы риска. 
2. Особенности суицидального поведения в подростковом возрасте 



3. Диагностика суицидального поведения в подростковом возрасте 

Основная литература: 
1. Змановская Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося поведе-

ния). – М.: Академия, 2003. 
2. Кучер А.А., Костюкевич В.П. Выявление суицидального риска у де-

тей//Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной рабо-
ты. – 2001. – № 3. С. 32 – 39. 

3. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. М.: МЕД пресс, 
2001. – 432 с. 

4. Шульга Т.И., Слот В., Спаниярд Х. Методика работы с детьми «группы 
риска». – М.: Изд-во УРАО. – 2001. – 128 с. – С. 51 – 68. 

 
Дополнительная литература: 

1. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педа-
гогики. – М. – 1999. – Гл . 2 и 4. 

2. 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. 
 

 

Коллоквиум по теме: Исследование агрессии в современной психологии. 

Вопросы: 

1. Понятие агрессии, агрессивного поведения, агрессивности. Теоре-

тические 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. 

6. Основные направления коррекционной работы с агрессивными 

детьми, подростками и их родителями. 

 

Литература: 



1. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную пси-

хологию. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 517 с. С. 256 – 301. 

2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб., 1997 и др. издания. 

3. Бютнер К. Жить с агрессивными детьми. М.,1991. 

4. Волкова Е.В. Скажем «нет» агрессии!// Психологическая газета. 

2003. – № 5. – С. 17 – 21. 

5. Дроздов А.Ю. Агрессивное поведение молодежи в контексте соци-

альной ситуации//СоцИс. – 2003. № 4. 

6. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в современной психоло-

гии//Прикладная психология, 2001, № 1. С 60 – 71. 

7. Журавлев В.С. Почему агрессивны подростки// СоцИс. – 2001. – № 

2. 

8. Кэмпбелл Р. Как справляться с гневом ребенка. СПб., 1997. 

9. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении евро-

пейских, российских и американских традиций. М.: Смысл, 1999. – 532 с. – С. 

317 – 341. 

10. Лоренц К. Агрессия (так называемое зло). М.,1994. 

11. Петрова А.Б. Характеристика видов и форм агрессии, психологиче-

ский смысл мотивации агрессивного поведения несовершеннолетних правона-

рушителей/ Сибирская психология сегодня. – Вып. 2. –Кемерово: Кузбассвуз-

издат, 2004. – 410 с. – С. 385 – 389. 

12. Раттер М. Помощь трудным детям. М., 1987 и др. издания. 

13. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности//Психологический 

журнал. – 1996. – № 5. – С. 3 – 19. 

14. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности. СПб., 1996. 

15.  Смирнова Е.О., Хузеева Г.Р. Психологические особенности и вари-

анты детской агрессивности//Вопросы психологии. – 2002. – № 1. – С. 17 – 25. 

16.  Соловьева С.Л. Агрессивное поведение и агрессивность как свой-

ство личности//Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. 

Бехтерева. – 1995. – № 3. – С. 13 – 19. 

17. Фопель К. Как научить детей сотрудничать. Часть 1. М.,1998 



18. Шипунова Т.В. Агрессия и насилие как элементы социальной ре-

альности// СоцИс. – 2002. – № 5. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Список основной литературы 

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

групп. – М., 2000.  

3. Башкатов И.П. Психология асоциально-криминальных групп подростков 

и молодежи. – М.: психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во 

НПО «МОДЭК», 2002 – 416 с.  

4. Беличева С.Л. Основы превентивной психологии. – М.: Изд-во Консор-

циум «Социальное здоровье России», 1994 

5. Бойко В.В. Трудные характеры подростков: развитие, выявление, по-

мощь. Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Союз»,2002. – 160 с. 

(Практическая психология) 

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

ведения: Учебное пособие. СПб.,1993. 

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

151. 

8. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педа-

гогики. – М. – 1999. – Гл . 2 и 4. 

9. Девиантное поведение подростков: причины, тенденции и формы соци-

альной защиты/ Под общ. Ред. Ю.А. Клейберга. М.; Тверь, 1998  

10. Змановская Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося поведе-

ния). – М.: Академия, 2003. 

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

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

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

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

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

2001. – 432 с. 



14. Руденский Е.В. Психология ненормативного развития личности. Новоси-

бирск, 2000. 

15. Шульга Т.И., Слот В., Спаниярд Х. Методика работы с детьми «группы 

риска». – М.: Изд-во УРАО. – 2001. – 128 с. – С. 51 – 68. 

 

Список дополнительной литературы 

1. Абраменкова В.В. Половая дифференциация и сексуализация детства: 

горький вкус запретного плода// Вопросы психологии. – 2003. –№ 5. – С. 

103 – 120. 

2. Аграновский М.П., Аграновский В.М. Психологический метод воздейст-

вия на табачную зависимость//Вопросы психологии. – 2003. – № 4. С. 144 

– 145. 

3. Бойко И.Б. Проявления агрессивности несовершеннолетних осужденных 

женского пола//Вопросы психологии. – 1993. – № 4. – С. 27 – 30. 

4. Гоголева А.В. Социально-психологическая характеристика побега, бегст-

ва, ухода ребенка из дома//Мир психологии. – 2003. – № 4. – С. 218 – 230.  

5. Горьковая И.А. Влияние семьи на формирование делинквентности у под-

ростков//Психологический журнал. – Т. 15. – 1994. – № 2. – С. 57 – 65. 

6. Васильев В.Л., Мамайчук И.И. Анализ личности несовершеннолетних 

жертв половых преступлений// Вопросы психологии. – 1993. – № 1. – С. 

61 – 68. 

7. Ватова Л.С. Психология причинности, мотивации, психопрофилактики 

молодежного вандализма//Мир психологии. – 2003. – № 1. – С. 205 – 217. 

8. Когаловская А.С. Вопросы профилактики семейного насилия и жестокого 

обращения с детьми// Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. – 2002. – № 3. – С. 82 – 86. 

9. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Психоанализ и психиатрия. – Новоси-

бирск – 2003. – С. 527 – 557.  

10. Короленко Ц.П. Психосоциальная аддиктология/ Ц.П. Короленко, Н.В. 

Дмитриева. – Новосибирск: Олсиб, 2001 – 251 с. 



11. Кудинов С.И. Социально-психологические предпосылки делинквентно-

сти подростков./ Сибирская психология сегодня. – Кемерово: Кузбас-

свузиздат. – 2002. – 334 с. 

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

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

2002. – 74 с. 

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

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

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

15. Салагаев А.Л., Шашкин А.В. Молодежные группировки опыт пилотного 

исследования/ СоцИс. – 2004. – № 9. – С. 50 –58. 

16. Юрин Г.В. Структура и формы организации преступных сообществ под-

ростков и молодежи/ Психолого-педагогическая и социальная поддержка 

детей и молодежи «группы риска». – Тверь: ТвГУ. 1998. – С. 136 – 148. 

17. Юсупов И. М. Детерминанты девиантного поведения личности// Пробле-

мы морально-нравственного развития личности и общества. КемГУ. – 

Кемерово: ООО «Фирма Полиграф», 2004. – 345 с. – С 236 – 239. 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольные вопросы. 

1. Понятие социального отклонения, девиантного, делинквентного, кри-
минального поведения.  

2. Типология девиантного поведения. 
3. Социологические теории социальных отклонений. 
4. Биологический подход в исследовании девиаций. 
5. Психологические теории девиантного поведения. 
6. Характеристика девиантного развития личности. 
7. Семья как фактор девиантного развития детей и подростков. 
8. Здоровье как фактор девиантного развития детей и подростков. 
9. Понятие и виды аддиктивного поведения. Психологическое сопровож-

дение подростков с аддиктивным поведением. 
10. Теории аддиктивного поведения. 
11. Суицидальное поведение: понятие, причины и факторы риска. 
12. Особенности суицидального поведения в подростковом возрасте 
13. Понятие акцентуации в теориях К. Леонгарда и А.Е. Личко. Диффе-

ренциация понятий «акцентуация характера» и «психопатия». 
14. Типология акцентуаций характера по А.Е. Личко. 
15. Формы девиаций при различных акцентуациях характера у подрост-

ков. 
16. Особенности делинквентного поведения подростков. 
17. Подростково-молодежные неформальные объединения: виды групп, 

сравнительный анализ их целей, мотивов, структуры, форм девиантно-
го поведения. 

18. Виктимность и девиантная виктимизация личности. Индикаторы вик-
тимной личности. 

 

 

Список статей рекомендуемых к реферированию 

 

1. По теме: Понятие девиантного развития. Общая характеристика факторов 
риска девиантного развития детей и подростков – Гоголева А.В. Социально-
психологическая характеристика побега, бегства, ухода ребенка из до-
ма//Мир психологии. – 2003. - № 4. – С. 218 – 230.  

2. По теме: Делинквентное поведение подростков – Кудинов С.И. Социально-
психологические предпосылки делинквентности подростков./ Сибирская 
психология сегодня. – Кемерово: Кузбассвузиздат. – 2002. – 334 с. 



3. По теме: Семья как фактор риска девиантного развития. Девиантная вик-
тимность личности подростка – Горьковая И.А. Влияние семьи на формиро-
вание делинквентности у подростков//Психологический журнал. – Т. 15. – 
1994. – № 2. – С. 57 – 65. Когаловская А.С. Вопросы профилактики семейно-
го насилия и жестокого обращения с детьми// Вестник психосоциальной и 
коррекционно-реабилитационной работы. – 2002. – № 3. – С. 82 – 86. 

4. По теме: Подростково-молодежные неформальные объединения. Салагаев 
А.Л., Шашкин А.В. Молодежные группировки опыт пилотного исследова-
ния/ СоцИс. – 2004. – № 9. – С. 50 –58. 

5. По теме: Особенности суицидального поведения несовершеннолетних. – 
Кучер А.А., Костюкевич В.П. Выявление суицидального риска у де-
тей//Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 
2001. – № 3. С. 32 – 39.Фурман Э. Некоторые трудности диагностики де-
прессии и суицидальных тенденций у детей/ Суицидология в трудах зару-
бежных ученых. Под ред А.Н. Моховикова. – М.: Когито Центр, – 2003. 

 

Задание для самостоятельной работы: 
1. Изучив факторы суицида, выделите прогностирующие критерии суици-

дального риска. Оформите результаты в виде таблицы. 
Признаки Санкционирующие 

признаки 
Лимитирующие 

признаки 
1. Раса   
2. Пол   
3. Возраст   
4. Наследственная 
отягощенность 

  

5. Семейное поло-
жение 

  

6. Физическое здо-
ровье 

  

7. Лечение в психи-
атрической клини-
ке 

  

8. Особенности 
личности 

  

9.Суицидальное 
поведение в анам-
незе 

  

10. Уровень обра-   



зования 
11. Профессия   
12. Социальный 
статус 

  

13. Трудовая заня-
тость 

  

14. Социально-
экономическая си-
туация 

  

 

2. Оформите таблицу «Взаимосвязь акцентуаций характера и отклоне-
ний в поведении». Для закрепления лекционного материала и подготов-
ки к работе с таблицей ответьте на ряд вопросов. 

Литература: Личко А.Е. Акцентуации характера как преморбидный тип / Пси-
хология детей с нарушениями и отклонениями психического развития. Хресто-
матия. СПб.: Питер, 2001. С.302 – 333. 
Типы акцен-
туацй харак-
тера 

Аддик
дик-
тив-
ное 
пове-
дение 

Суици-
дальное 
поведе-
ние 

Делин-
квентное 
поведе-
ние 

Агрес-
сивное 
поведе-
ние 

Побеги, 
бродяж-
ничество 

Групповое 
девиант-
ное пове-
дение 

Сексу-
альные 
девиа-
ции 

Премор-
бидный 
фон 

Гипертимны         
Циклоидный 
и т.д. 

        

 

3. Посмотрите фильм «На игле». По итогам просмотра фильма ответьте на 
следующие вопросы (оформляется в виде письменного отчета): 
а) Какие признаки социальной патологии и формы девиантного поведе-

ния 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. 

Оформление отчета. Письменный отчет представляет собой форму изложе-
ния, предполагающую всесторонний анализ проблемы через размышления на 
поставленные к ней вопросы. Для написания письменного отчета студент дол-
жен внимательно ознакомиться с заданием к самостоятельной работе, в кото-



ром дано основное содержание работы и поставлен ряд вопросов. Требования к 
письменному отчету:  
 Отчет должен быть напечатан на компьютере.  
 Объем: от 2-х страниц (шрифт 14, междустрочный интервал - одинарный).  
 Полное соответствие заданию. 
 Обязательное привлечение основных знаний из изучаемого курса. 
 Подготовка и написание отчета – в течение семестра, сдается в конце семе-

стра. 
 

4. Посмотрите фильм «Жестокость. По итогам просмотра фильма ответь-
те на ряд ровросов. Ответы оформите в виде письменного отчета. 

 Какие формы девиантного поведения Вы увидели в фильме? 
 Составьте краткий психологический портрет героини, используя материал 
Е.А. Личко. 
 Какие подростковые реакции Вы наблюдали в поведении главной героини? 
 В чем конфликт двух героинь в фильме? 
 Почему фильм назван «Жестокость»? О какой жестокости идет речь? В чем 
Вы видите истоки этой жестокости? Излагайте сугубо свою точку зрения, но 
аргументируйте ее! 

 
5. Напишите эссе на основании анализа художественного произведения 
Сэлинджера Дж. «Над пропастью во ржи». Тема эссе «Причины девиантных 
рисков в подростковом периоде развития». Возможно изменение формулировки 
темы. При работе над эссе рекомендуется использовать учебную литературу по 
данному курсу, а также по психологии развития.  

Оформление эссе. Данный жанр предполагает описание какой-либо инфор-
мации сквозь призму полученных в ходе изучения курса знаний и личного опы-
та автора. Контрольная работа состоит из трех частей: введения (ввод в тему 
работы), основной части (здесь рассматриваются заявленная проблема) и за-
ключения (выводы по работе). После заключения прилагается список использо-
ванной литературы. Поскольку жанр эссе носит личностный характер, то здесь 
описание используемых понятий может сопровождаться примерами из разных 
сфер жизнедеятельности автора. При выдвижении собственной позиции в цен-
тре внимания оказывается способность (возможность) студента критически и 
независимо оценивать круг данных и точки зрения/аргументацию других, спо-
собность понимания, оценки и установления связи между ключевыми момен-
тами любых проблем и вопросов; дискуссии о принципиальных вопросах. Тре-
бования к эссе:  
 Эссе должно быть напечатано на компьютере.  
 Объем: 5-8 страниц (шрифт 14, междустрочный интервал - одинарный).  
 В работе присутствуют правильные ссылки на источники, перечисленные в 

конце работы. 
 Эссе содержит критические идеи и комментарии автора. 
 Подготовка и написание эссе – в течение семестра, сдается в конце семестра. 



 
6. На основании прочтения работ Башкатова И.П. (Психология нефор-

мальных подростково-молодежных групп. – М., 2000, Психология асоциаль-
но-криминальных групп подростков и молодежи. – М.: психолого-социальный 
институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2002 – 416 с.) или Юрина Г.В. 
(Структура и формы организации преступных сообществ подростков и моло-
дежи/ Психолого-педагогическая и социальная поддержка детей и молодежи 
«группы риска». – Тверь: ТвГУ. 1998. С. 136 – 148.) заполните таблицу. 

 
Тип  
группы 

Возрастной 
состав 
группы 

Мотивация 
вхождения в 
группу 

Структура 
группы 

Элементы крими-
нальной субкуль-
туры 

Формы девиант-
ного поведения 

      
      
      
 

7. Задание на рефлексию. Прокомментируйте ряд высказываний, выразите 

свое согласие или несогласие, приведите аргументы своей позиции: 

 Я считаю, что можно оправдать людей, выбравших добровольную 

смерть. 

 Смысл жизни не всегда бывает ясен, иногда его можно потерять. 

 Выбор добровольной смерти человеком в обычной жизни безусловно 

может быть оправдан. 

 Я не осуждаю людей, которые совершают попытки уйти из жизни. 

 Я понимаю людей, которые не хотят жить дальше, если их предают род-

ные и близкие. 


