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Введение

К числу наиболее актуальных проблем в настоящее время относится про-

блема социальных отклонений – их причин и механизмов. Понятие «социаль-

ная патология» введенное Э.Дюркгеймом, в современной науке вытеснено тер-

минами «аномия» или «социальная дезорганизация». В данном учебном курсе

социальная патология понимается как человеческие действия, поступки, пове-

дение, которые общество расценивает как вредные, подрывающие правопоря-

док и общественную мораль. Т.о. курс «Социальная патология» является логи-

ческим продолжением дисциплины «Психология девиантного поведения» и на-

целен на изучение проблем деструктивного отклоняющегося поведения, соци-

альных и социально-психологических факторов и причин девиантности, ее

профилактики и контроля.

Необходимость введения курса обусловлена как социальным заказом и

психологической практикой, так и интересом научной общественности к про-

блемам девиантологии – молодой развивающейся науки. Учебная программа

курса разработана на основе:

– учебного плана специальности «Социальная работа» (040101);

– учебных пособий Я. Гилинского, Э. Гидденса, А.Ю. Клейберга, Е.В.

Змановской, В.Д. Менделевича, Ц.П. Короленко, Ф.С. Сафуанова.

Курс «Социальная патология» тесно связан и опирается как на базовые

дисциплины – «Психология», «Социология», «Теории социальной работы», так

и на ранее изученные спецкурсы «Психология девиантного поведения», «Пси-

хология социальной работы», «Организация служб психологической помощи».

Содержание курса «Социальная патология» направлено на то, чтобы получен-

ные знания и умения могли быть успешно интегрированы при изучении других

дисциплин психологического и социально-психологического блока, на выра-

ботку у студентов способности применять эти знания и умения на практике.

Материал данного курса способствует успешному усвоению в дальнейшем та-

ких учебных дисциплин как «Клиническая психология в социальной работе»,



«Технологии социальной работы», «Юридическая психология», «Виктимоло-

гия», и др.

Курс «Социальная патология» ставит своей целью ознакомить студентов

с основными подходами и теориями зарубежной и отечественной девиантоло-

гии и ведущими концепциями их практической реализации.

Задачи курса: 1. Проанализировать основные подходы и теории исследо-

вания социальной патологии. 2. Выявить особенности различных видов и форм

отклоняющегося поведения. 3. Сформировать у студентов собственное пред-

ставление о социальной патологии, причинах и механизмах, профилактике и

коррекции девиантного поведения.

Курс включает два раздела – «Теории социальной патологии» и «Типо-

логия отклоняющегося поведения». В структуре изучаемого курса выделя-

ются следующие основные темы: концепции и подходы исследования социаль-

ной патологии и социальных отклонений, проблема преступного поведения и

криминальной агрессии, социальные аспекты проституции, суицидальное пове-

дение как вид девиантности, аддиктивное поведение, сексуальное отклоняю-

щееся поведение, социальное аутсайдерство, вандализм, девиантная виктими-

зация личности.

Отличительными чертами данного курса являются рассмотрение соци-

альных отклонений через призму социальной обусловленности, выделение со-

циальных и социально-психологических факторов, причин и механизмов от-

дельных видов отклоняющегося поведения.

Курс предусматривает следующие формы организации учебного процес-

са:

 Лекции, в ходе которых преподаватель разъясняет основные теоретиче-

ские понятия курса.

 Семинарски занятия, где студенты обсуждают материал лекций, само-

стоятельно прочитанный материал и представленный докладчиками.

 Контрольный тест по первому разделу курса и контрольную письменную

работу по второму разделу.



 Задания творческого характера, с привлечением художественного мате-

риала.

Освоение курса предполагает выполнение индивидуальных заданий по

одной из выбранных тем и представление результатов в виде доклада на семи-

наре, контрольной работы и эссе.

В результате изучения курса студенты должны знать и уметь:

– понимать логику развития научного интереса к проблемам социальной пато-

логии;

– ориентироваться в методологических вопросах социальной патологии, а так-

же в антропологических, психологических, социологических теориях откло-

няющегося поведения;

– владеть категориальным аппаратом девиантологии;

– уметь характеризовать различные виды и формы девиаций

– выделять поведенческие признаки, социальные и социально-психологические

причины, факторы и механизмы отклонений;

– научно обосновывать профилактические и коррекционные мероприятия по

сопровождению лиц группы девиантного риска.

Курс «Социальная патология» общим объемом 180 часов изучается в те-

чение 6 семестра. Изучение курса завершается зачетом, который предполагает

ответ на два контрольных вопроса. Обязательным условием допуска студентов

к экзамену является посещение семинарских занятий, выполнение контрольных

срезов, выполнение контрольной работы и написание эссе.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

№
п./п. Название темы Всего

часов Лекции Семинары
Самосто-
ятельная
работа

Форма контроля

Раздел I. Теории социальной патологии.

1.

Введение в курс «Соци-
альная патология». Цели и
задачи курса, основные
категории. Характеристика
подходов к исследованию
социальной патологии.

10 2 2 6 Опрос

2. Социологические теории
социальной патологии. 20 4 4 12 Опрос

Доклад

3. Биологические теории со-
циальной патологии. 12 2 2 8 Опрос

Доклад

4. Психологические теории
социальной патологии 14 2 2 10

Опрос
Контрольный

тест

Раздел II. Типология отклоняющегося поведения.

5.

Проблема преступного по-
ведения в социологии и
психологической науке.
Психология криминальной
агрессии.

24 4 6 14 Опрос
Доклад

6. Социальные аспекты про-
ституции. 12 2 2 8 Опрос

Доклад

7.
Аддиктивное поведение
как форма отклоняющего-
ся поведения.

20 4 6 10
Опрос

Доклад

8.
Суицидальное поведение
как вид социальной девиа-
ции.

14 2 2 10 Опрос
Доклад

9
Вандализм как форма под-
ростково-молодежной де-
виантности.

12 2 2 8 Опрос

10. Сексуальные отклонения. 14 4 2 8 Опрос
Доклад

11. Социальное аутсайдерство. 13 2 2 9 Опрос
Доклад

12. Проблема виктимности и
девиантной виктимизации 14 4 2 8 Опрос

Доклад



личности. Игра «Социаль-
ная патология»
в художествен-
ной литературе
и публицисти-
ке» Контр. ра-

бота
ИТОГО: 179 34 34 111 Зачет



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Тема 1. Введение в курс «Социальная патология». Цели и задачи

курса, основные категории. Характеристика подходов

к исследованию социальной патологии.

Место курса «Социальная патология» среди других дисциплин специаль-

ностей «Психология» и «Социальная работа». Цель и задачи курса.

Понятие социальной патологии. Социальная патология в представлениях

Э. Дюркгейма. Трансформация категории социальная патология в категории

аномия, социальная дезорганизация, отклоняющееся поведение. Понятие и ха-

рактеристика социальных отклонений, девиантного поведения. Современные

аспекты исследования социальной патологии и понимание данной категории в

изучаемом курсе. Дифференциация понятий социальное отклонение, девиант-

ное, делинквентное, криминальное поведение. Типология девиантного поведе-

ния на основании разных критериев. Дискуссия о девиантности лиц с нарушен-

ным психическим статусом.

Вопросы к семинарскому занятию:

1. Современные представления о социальной патологии.
2. Понятие «отклоняющегося поведения». Дифференциация девиантного, де-
линквентного, криминального поведения.
3. Социальные нормы

 Генезис и сущность
 Классификация социальных норм

4. Диспозиционное поведение личности.
5. Модели девиантного поведения.
6. Типология социальных отклонений.
7. Проблема социального контроля отклоняющихся форм поведения.



Вопросы для самопроверки:

1. Раскройте содержание следующих понятий и терминов:
 Социальная патология
 Социальные отклонения
 Девиантное поведение
 Делинквентное поведение
 Социальная норма

2. Назовите виды и формы девиантного поведения.
3. Дайте характеристику модели диспозиционного поведения Ядова.
4. Какие уровни диспозиций нарушены при девиантном поведении?
5. Какие модели девиантного поведения Вам известны?

Основная литература:

1. Аберкромби Н. Социологический словарь. – М.: 2000. – 428 с.
2. Гилинский Я., Афанасьев Социология девиантного (отклоняющегося) пове-
дения: Учебное пособие. – СПб., 1993.
3. Гидденс Э. Социология. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 707 с. (С. 118 – 151.)
4. Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь в 2-х то-
мах. – М.: 1999.
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. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. – М.: МЕД пресс,
2001. – 432 с.

Дополнительная литература:

1. Клейберг Ю.А. Социальная психология девиантного поведения: Учебное по-
собие для вузов. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 191 с.
2. Манапова Е.И. Психология девиантного поведения. – Омск: ОмГПУ, 2004. –
143 с.
3. Рахматуллин Э.С. Девиантное поведение как социальная проблема. – Казань:
Каз. гос. ун-т, 2004. – 119 с.
4. Шпак Л.Л. Социология повседневной жизни. – Кемерово: КемГУ, 2001. – 376
с. (С. 190 – 223; 224 – 228.)
5. Янко Е.В. Аддиктивное поведение как форма социального отклонения.
Учебно-методическое пособие по курсу «Психология девиантного поведения».
– Кемерово. – 2002. – 32 с. (Гл. 1.).

Тема 2. Социологические теории социальной патологии.



Социологическая концепция исследования социальных отклонений. Два

направления исследования девиантности – структурализм и интеракционизм.

Три подхода в рамках структурализма: теория «аномии» (Э. Дюркгейм, Р. Мер-

тон), культурологический подход (Т. Селли, У. Миллер), подход социального

конфликта (К. Маркс, Д. Янг, Р. Квинни). Интеракционизм (Э. Сазерленд, И.

Гоффман, Э. Лемерт, Г. Беккер).

Структуралистское направление изучения социальной девиантности. Ано-

мия, девиантность, социальная патология в теории Э. Дюркгейма. Подчеркива-

ние роли нормативной неопределенности и дезориентации, вследствие чего

жизненный опыт людей перестаёт соответствовать социальным нормам обще-

ства. Аномия и типология аномического приспособления в теории Р. Мертона.

Типология девиаций: инновация (согласие с одобряемыми целями, но отрица-

ние одобряемых способов их достижения), ритуализм (отрицание целей, но ис-

пользование одобряемых средств), ретреатизм (бегство от действительности) и

бунт. «Простая» и «острая» аномия в представлениях Себастьяна де Гразия.

Культурологические трактовки социальной девиации. Конфликт между куль-

турными нормами как причина социальных девиаций (Т. Селли). Роль субкуль-

туры «низшего» слоя общества в возникновении социальной патологии (У. Мил-

лер). Теория конфликта: классовая борьба как источник социальных девиаций

(К. Маркс, Д. Янг, Р. Квинни).

Интеракционистское направление исследования социальной патологии.

Теория клеймения или стигматизации. Понятие и виды стигмы в теории И.

Гоффмана, Ю.А. Клейберга. Первичная и вторичная девиация в теории Э. Ле-

мерта. Теория дифференцированной ассоциации Э. Сазерленда. Механизм

движения от первичной к вторичной девиации и формирования девиантной

идентичности. Модель  девиантной карьеры Г. Беккера. Этапы формирования

девиантной карьеры. Понятие девиантного усиления Уилкинсона.

Вопросы к семинарскому занятию:
1. Структуралистская концепция социальной патологии.



 Теория аномии
 Теория социального конфликта
 Культурологический подход

2. Итеракционистский подход к социальной патологии.
3. Социальный контроль и его роль в соблюдении социальных норм.
4. Этапы развития социологии девиантного поведения в России.

Вопросы для самопроверки:
1. Раскройте содержание следующих понятий и терминов:

 стигматизация
 первичная и вторичная девиация
 девиантная идентичность
 девиантная карьера
 девиантное усиление
 социальная аномия
 социальная норма
 социальный контроль
 санкции

2. Каковы основные функции социальных норм в обществе?
3. Приведите примеры для каждого типа девиации по Р. Мертону.
4. Перечислите факторы и условия роста социальных девиаций?
5. Какова роль социализации в формировании социальной девиации?

Тема для дискуссии: Система социального контроля призвана  пресекать
дисфункционные, приносящие вред обществу отклонения от социальных тре-
бований в поведении человека, а позитивные отклонения – допускать и даже
поощрять. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить явление фашизма в гитлеров-
ской Германии с точки зрения социального контроля? Неофашизма в совре-
менной России?

Основная литература:
1. Аберкромби Н. Социологический словарь. – М.: 2000. – 428 с.
2. Гилинский Я. Социология девиантного поведения и социальный контроль. –
М., 1996.
3. Гидденс Э. Социология. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 707 с. (С. 118 – 151).
4. Девиантное поведение подростков: причины, тенденции и формы социаль-
ной защиты / Под общ. Ред. Ю.А. Клейберга. – М.; Тверь, 1998.
5. Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь в 2-х то-
мах. М.: 1999.
6. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для
вузов. – М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2001. – 160 с.

Дополнительная литература:



1. Ковалева А.И. Социализация личности: норма и отклонения. – М., 1996.
2. Кондрашенко В.Г. Девиантное поведение у подростов: социально-
психологический и психиатрический аспекты. – Минск, 1988.
3. Руденский Е.В. Психология ненормативного развития личности. – Новоси-
бирск, 2000.
4. Гилинский Я. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения: Учеб-
ное пособие. – СПб., 1993.

Доклады:
1. Проблема стигматизации душевнобольных.
Литература:
1. Михайлова И.И. и др. Клинико-психологические и социальные факторы,
влияющие на стигматизацию психически больных разных нозологических
групп // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – № 7. –
2002.
2. Серебрийская Л.Я., Ястребов В.С., Ениколопов С.Н. Социально-
психологические факторы стигматизации психически больных // Журнал нев-
ропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – № 9. – 2002.

2. Стигматизация больных СПИДом.
Литература:
1. Бовина И.Б., Власова Е.В. Особенности представлений молодежи о СПИДе
и раке // Мир психологии. – 2002. – № 3. – С. 209 – 220.
2. Голубцов Ф.С. Психологические особенности девиантного поведения онко-
логических больных при медико-социальной экспертизе // Прикладная психо-
логия. – 2001. – № 6. – С. 66 – 70.
3. Киселев М.Ю. Страх и стигма: о социально-психологических механизмах
стигматизации больных СПИДом и жертв радиационных катастроф // Вопросы
психологии. – 1999. – № 4. – С. 40 – 47.
4. Рерке В.И. Социально-психологические механизмы стигмации наркозависи-
мых людей / Сибирская психология сегодня. – Вып. 2. – Кемерово: Кузбассвуз-
издат, 2004. – 410 с.  (С. 375 – 379.)
5. Гуманистический подход к охране здоровья. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 254
с. (С. 129 – 148).

3.Этнокультурные варианты социальных девиаций.

Литература: Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. – М.:
МЕДпресс, 2001. – 432 с. (С. 156 – 172).

4. Аномия и социальная девиация в РФ и Венгрии: сравнительный анализ.

Литература:
1. Вингендер И. Аномия и девиация в венгерском обществе // СоцИс. – 2001. – №
3.



2. Кривошеев В.В. Особенности аномии в современном российском обществе
// СоцИС. – 2004. – № 3. – С. 93 – 98.

Тема 3. Биологические теории социальной патологии.

Биологическая концепция девиантного поведения. Теории физических

типов. Основные положения школы Ч. Ломброзо: теория «врожденного пре-

ступника», психологические и конституциональные особенности преступного

типа личности. Теории В. Шелдона и Э. Кречмера. Связь строения тела с лич-

ностными качествами человека: эндоморфный, мезоморфный и эктоморфный

типы. Изучение влияния наследственности на социальную девиацию. Исследо-

вание Годдарда: «Семья Калликаксов». Попытки объяснения социальной деви-

антности аномалиями половых хромосом. Исследования влияние аномалий по-

ловых хромосом на предрасположенность к девиантному поведению У. Пирса,

Х. Айзенка. Теория половых и возрастных факторов (В. Гоув). Мнения относи-

тельно влияния пола и возраста на количественный и качественный аспект пра-

вонарушений. Этологическая теория  и воззрения К. Лоренца на роль и место

агрессии в мотивах человеческого поведения. Социобиология как новое меж-

дисциплинарное направление. Критика биологического подхода. Общая оценка

роли биологизаторства.

Вопросы к семинарскому занятию:

5. Теории физических типов.
6. Теория аномалии половых хромосом.
7. Теория половых и возрастных факторов.
8. Этологическая теория. Социобиология.

Вопросы для самопроверки:
1. Как объясняются девиации с биологических позиций?
2. Раскройте содержание следующих понятий и терминов:



 «врожденный преступник» по Ч. Ломброзо
 эндоморф, мезоморф, эктоморф

3. Какие из аномалий половых хромосом рассматривались как предраспола-
гающие к девиантному поведению?
4. Что вы думаете по поводу влияния пола и возраста на количественный и ка-
чественный аспект правонарушений?
5. Что такое этология и социобиология? Какова их роль в исследовании соци-
альных девиаций?

Тема для дискуссии: Интерес к биологическим причинам девиантности со-
хранился до сегодняшнего дня. Каково Ваше отношение к биологической мо-
дели объяснения девиации?

Основная литература:
1. Гидденс Э. Социология. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 707 с. (С. 118 –

151.)
2. Гороховская Е.А. Конрад Лоренц – основатель этологии // Природа. –

2004. – № 3.
3. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие

для вузов. – М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2001. – 160 с.
4. Никольский С.А. Социобиология — биосоциология человека? //

Internet: www.ethology.ru/library

Доклады:

1. Гендерные варианты социальных отклонений.
Литература: Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. – М.:

МЕД пресс, 2001. – 432 с. (С. 173 – 195).

2. Возрастные варианты социальных девиаций.
Литература: Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. – М.:

МЕД пресс, 2001. – 432 с. (С. 196 – 215).

Тема 4. Психологические теории социальной патологии.

Понятие психической нормы. Исследование социальных отклонений в

психологии. Причины и механизмы девиации в психоаналитическом подходе.

Представления З. Фрейда о «преступниках с чувством вины» (которые хотят

быть наказаны). Конфликт бессознательными влечениями и социальными огра-

ничениями жизни индивида как основной источник социальных отклонений.

Неопсихоаналитические представления о причинах социальных отклонений (А.

www.ethology.ru/library


Адлер, К. Хорни, Д. Боулби, Г. Салливан, Э. Эрикон). Чувство неполноценно-

сти, комплекс неполноценности, агрессия и борьба за превосходство в концеп-

ции А. Адлера. Влияние дефицита эмоционального контакта ребенка с матерью

в ранние годы на отклонения в поведении. Роль чувства безопасности и дове-

рия к миру в психическом развитии ребенка. Бихевиоризм Ф. Скиннера, Д.

Уотсона, Д. Долларда и объяснительная концепция социальной девиации. Кон-

цепция агрессивного поведения подростков как формы самоутверждения

(А.Бандура, А. Басс, М. Лазарус) – делинквентные действия снижают само-

оценку; за нарушением правил следует осуждение, которое, в свою очередь,

обусловливает более низкую самооценку. Экологический подход в исследова-

нии социальной патологии (Д. Халаган, Дж. Кауфман). Рассмотрение социаль-

ных отклонений с позиций гуманистической и экзистенциальной психологии

(А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл).

Вопросы к семинарскому занятию:
1. Социальная девиация с позиций психоаналитического и неофрейдист-

ского подходов.
2. Поведенческая концепция социальных отклонений.
3. Взгляд на социальные отклонения представителей гуманистической

психологии.

Вопросы для самопроверки:
1. В чем специфика психологического подхода к рассмотрению социальной
девиации?
2. Как вы понимаете, что такое «норма» психического развития личности?
3. Что такое «комплекс неполноценности» и «борьба за превосходство» в тео-
рии А. Адлера, какое отношение эти феномены могут иметь к формированию
социальных отклонений?
4. Что для вас означает потребность ребенка в психологической безопасности?

Тема для дискуссии: В теории К. Хорни потребность ребенка в чувстве
безопасности и доверия к миру является главной в его психическом развитии.
Ее длительная фрустрация может привести в дальнейшем к формированию ба-
зальной враждебности, тревоги и различных отклонений в поведении и психи-
ческом функционировании. Считаете ли вы, что большинство современных ро-



дителей чутко относятся к потребности своих детей в безопасности? Видите ли
вы связь такого положения дел с социальными отклонениями в обществе?

Основная литература:
1. Гидденс Э. Социология. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 707 с. (С. 118 –

151).
2. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для ву-
зов. – М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2001. – 160 с.

3. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. – М.: МЕД пресс,
2001. – 432 с. (С. 15 – 27).

4. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования /
Пер. с англ. М. С. Жамкочьян. – М.: Аспект Пресс, 2000. 607 с.

5. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 608 с.

Дополнительная литература:
1. Карпара Дж., Сервон Д. Психология личности. – СПб., 2003. – 640с.
2. Клонингер С. Теории личности: познание человека. – СПБ., 2003. – 720 с.
3. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. – М.: «КСП+», 1997. – 720 с.

РАЗДЕЛ II ТИПОЛОГИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ

Тема 5. Проблема преступного поведения в социологии и психологической

науке. Психология криминальной агрессии.

Понятие криминального поведения. Преступления в разные культурно-

исторические эпохи.  Понятие криминальной агрессии. Типологии криминаль-

ной агрессии. Подход Ф.С. Сафуанова – характеристика инстинктивистских

теорий, фрустрационных и теорий ведущих тенденций криминальной агрессии.

Выделение личностных структур тормозящих агрессивные побуждения. Харак-

теристика механизмов криминальной агрессии (Ф.С. Сафуанов). Социологиче-

ские, психологические, антропологические теории преступлений в подходе Э.

Гидденса. Психический статус преступников.

Статистика преступлений. Виды преступлений. Причины преступного пове-

дения. Роль социально-психологических факторов в формировании преступной

направленности и преступлений. Характер преступлений в различных социаль-

ных стратах.



Убийства и другие тяжкие преступления, организованная преступность –

причины, характер, гендерный и возрастной аспекты. Преступления «белых во-

ротничков» и правительств.

Варианты социального контроля преступного поведения.  Дискуссии о при-

менении тюремного заключения и смертной казни.

Вопросы к семинарскому занятию:

1. Понятие преступного поведения. Характеристика общемировых тенденций
преступного поведения и криминогенной обстановки в России.
2. Криминальная агрессия и ее типология. Аналитический обзор теорий кри-
минальной агрессии
3. Причины и факторы преступного поведения.
4. Виды преступлений.
5. Особенности преступной деятельности власть имущих.
6. Характеристика организованной преступности.
7. Гендерные аспекты преступного поведения.
8. Типология и формы социальных воздействий.

Вопросы для самопроверки:

1. Какие критерии преступного поведения вы выделяете? Дайте характеристи-
ку преступного поведения на основании предложенных вами критериев.
2. Чем отличаются понятия «криминальная агрессия» и «общественно- опасное
действие»?
3. Дайте характеристику типам криминальной агрессии. Каков критерий пред-
ложенной вами типологии?
4. Какие виды преступлений вам известны? На каком основании вы предлагае-
те классификацию?
5. Назовите ведущие причины преступного поведения.
6. Перечислите типы социальных воздействий.

Тема для дискуссии: Практика высшей меры наказания различна в раз-
ных странах. Приведите Ваши аргументы «за» и «против» смертной казни и
пожизненного заключения.

Основная литература:
1. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. – М.:
Наука, 1987.
2. Гидденс Э. Социология. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 707 с. (С. 118 – 151).
3. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. – М.: МЕД пресс,



2001. – 432 с.
4. Сафуанов Ф.С. Психология криминальной агрессии. – М.: Смысл, 2003. – 300
с.
5. Социальный контроль над девиантностью в современной России / Науч. ред.
Гилинский Я.И. – СПб., 1998. – 194 с.

Дополнительная литература:
1. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. – М., 1998.
2. Гулевич О.А. Социальные представления о преступлениях в межличностной
и массовой коммуникации // Вопросы психологии. – 2001. – № 4.
3. Иванченко В.Н., Асмолов А.Г., Ениколопов С.Н. Установки личности и про-
тивоправное поведение // Вопросы психологии. – 1992. – № 2. – С. 97 – 102.
4. Сафуанов Ф.С. Психологическая типология криминальной агрессии // Пси-
хологический журнал. – 1999. – № 6. – С. 24 – 35.
5. Соловьева С.Л. Психологические особенности лиц, совершивших преду-
мышленное убийство // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им.
В.М. Бехтерева. – 1995. – № 4. – С. 232 – 237.

Доклады:

1. Гендерные аспекты преступного поведения.
Литература:
1. Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. – М., 1992.
2. Бойко И.Б. Проявления агрессивности несовершеннолетних осужденных
женского пола // Вопросы психологии. – 1993. – № 4. – С. 27 – 30.
3. Гидденс Э. Социология. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 707 с. (С. 118 – 151).
4. Сафуанов Ф.С. Психология криминальной агрессии. – М.: Смысл, 2003. –
300 с. (С. 150 – 152).
5. Сафуанов Ф.С., Дмитриева Т.Б. Мотивация криминальной агрессии у жен-
щин // Российский психиатрический журнал. – 2000. – № 5. – С. 20 – 25.

2. Преступные группировки молодежи.

Литература:
1. Башкатов И.П. Психология неформальных подростково-молодежных групп.
– М., 2000. Башкатов И.П. Психология асоциально-криминальных групп подро-
стков и молодежи. – М.: психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во
НПО «МОДЭК», 2002 – 416 с.
2. Пирожков В.Ф. Законы преступного мира молодежи (криминальная    суб-
культура). – Тверь, 1994.
3. Пирожков В.Ф. Криминальная психология: В 2 кн. – М., 1998.
4. Салагаев А.Л., Шашкин А.В. Молодежные группировки опыт пилотного ис-
следования / СоцИс. – 2004. – № 9. – С. 50 – 58.
5. Юрин Г.В. Структура и формы организации преступных сообществ подрост-



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

3. Роль аффекта в совершении преступлений.
Литература:
1. Лурия А.Р. Диагностика следов аффекта // Психология эмоций: Тексты. – М.,
1984. – С. 228 – 234.
2. Печерникова Т.П., Гульдан В.В., Остришко В.В. Особенности экспертной
оценки аффективных реакций у психически здоровых и психопатических лич-
ностей. – М., 1983.
3. Подольный Н. Сильное душевное волнение и аффект // Законность. – 2000. – №
3.
4. Сафуанов Ф.С. Психология криминальной агрессии. – М.: Смысл, 2003. –
300 с.
5. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза аффекта в свете нового
Уголовного кодекса Р.Ф.: проблемы и перспективы // Психологический журнал.
– 1997. – № 2. – С. 50 – 57.

4. Криминальная агрессия под влиянием алкогольного опьянения.
Литература:

1. Кудрявцев И.А., Сафуанов Ф.С., Голев А.С. Нарушения поведения лиц в со-
стоянии алкогольного опьянения: психологические механизмы и правовые ас-
пекты профилактики // Психологический журнал. – 1986. – № 6. – С. 75 – 87.
2. Румянцева Т.Г. Модели влияния алкоголя на поведение // Вопросы психоло-
гии. – 1990. – № 3. – С. 161 – 166.
3. Сафуанов Ф.С. Психология криминальной агрессии. – М.: Смысл, 2003. –
300 с. – С. 115 – 126.

5. Криминальная агрессия, совершенная под влиянием групповых воздейст-
вий.

Литература: Сафуанов Ф.С. Психология криминальной агрессии. – М.: Смысл,
2003. – 300 с. – С. 126 – 130.

6. Психический статус преступников.
Литература:

1. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. –
М., 1987.

2. Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. – М.,
1991.

3. Сафуанов Ф.С. Психология криминальной агрессии. – М.: Смысл, 2003.
– 300 с.

7. Влияние средств массовой коммуникации на агрессию.
Литература:
1. Блэкборн Р. Психология криминального поведения. – СПб.: Питер, 2004. –
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2. Гулевич О.А. Социальные представления о преступлениях в межличностной
и массовой коммуникации // Вопросы психологии. – 2001. – № 4.
3. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2002.
4. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии. – СПб.: Питер, 2003. – 336 с.

Тема 6. Социальные аспекты проституции.

Проституция как социальное явление. Культурно-исторический аспект

проституции. Современное состояние проблемы – причины, факторы, возрас-

тные и гендерные аспекты. Два направления в изучении проституции - через

социальные потрясения общества, изменение моральных ценностей, обнищание

значительной части населения, перемещения больших потоков людей и т.п., и

через личностные особенности и более глубинные факторы, способствовавшие

вовлечению в занятия проституцией.

Взгляды криминально-антропологической школы (Ч. Ломброзо, Г. Ферре-

ро) на проблему проституции – генетическая обреченность некоторых женщин

на постоянное провоцирование проституции. Социологическая (позитивная)

школа (Э. Ферри, Ф. Лист, Г. Тард) – причины проституции лежат в неблаго-

приятных социальных условиях окружения. Наличность рынка как основное

условие проституции. Социальный портрет проститутки. Виды проституции.

Близость явлений делинквентного поведения, преступной деятельности и про-

ституции.

Социальная стоимость проституции. Формы социального контроля про-

ституции – опыт разных стран. Модели законодательства в области занятий

проституцией: криминализация, легализация, декриминализация. Недостатки

каждой модели.

Вопросы к семинарскому занятию:
1. Криминально-антропологическая школа и ее взгляды на причины проститу-
ции.
2. Воззрения социологической (позитивной) школы на факторы проституции.
3. История проституции.
4. Типы проституции.



5. Проблема детской проституции: причины, факторы, последствия.
6. Социальный контроль проституции.

Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определение проституции.
2. Какие факторы проституции вы считаете ведущими?
3. Назовите причины и последствия детской проституции.
4. Какие пути решения проблемы проституции вы считаете оптимальными?

Тема для дискуссии: Отношение к явлению проституции различно в раз-
ных социальных системах. Приведите аргументы «за» и «против» легализации
проституции.

Основная литература:
1. Блох И. История проституции / Пер. с нем. – СПб.: Фирма «РИД», изд-во
«Аст-Пресс», 1994. – 544с.
2. Гидденс Э. Социология. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 707 с. (С. 157 – 193.)
3. Голосенко И.А. Социология проституции в Советсткой России 20-х – начала
30-х годов // Социология и социальная антропология. – СПб.: Алтейя, 1997. – С.
216 – 235.
4. Зуйкова Е.М., Коробец Ю.В. Проституция и её социальные последствия //
Проблемы детской безнадзорности и беспризорности в Российской Федерации:
социально-политические последствия и современные технологии решения. –
2003. – № 14.
5. Модели законодательства в области секс-индустрии (Информационные ма-
териалы  для депутатских слушаний в Законодательном Собрании Пензенской
области).
6. Шпак Л.Л. Социология повседневной жизни. – Кемерово: КемГУ, 2001. –
376 с. (С. 190 – 223, 224 – 228).

Доклады:

1. Самоидентичность женщин, занимающихся проституцией.
Литература: Соколова Е. Т., Ильина С. В. Роль эмоционального опыта жертв
насилия для самоидентичности женщин, занимающихся проституцией // Пси-
хологический журнал. – Т. 21. – № 5. – С. 70 – 81.

2. Детская проституция – состояние проблемы и пути решения.
Литература: Социология. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 707 с.

3. Социальный портрет женщины, занимающейся проституцией, в рабо-
тах Ч. Ломброзо.
Литература: Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. Женщина пре-
ступница и проститутка. – М.: Попурри, 2004. – 575 с.

4. Культурно-исторический аспект проституции и современное состояние
проблемы.



Литература: Кон И.С. Вкус запретного плода: сексология для всех. – М.: Се-
мья и школа, 1997. – 462 с.

Тема 7. Аддиктивное поведение как форма отклоняющегося поведения.

Понятия аддиктивного поведения, аддикции, зависимости. Классифика-

ции аддикций (Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, Д.В. Четвериков). Сравни-

тельный анализ химической, нехимической, алиментарной аддикций. Общие

черты аддиктивности: социальная стоимость, сопряженность, динамика разви-

тия. Близость и взаимообусловленность различных видов аддиктивного пове-

дения.

Теории аддиктивного поведения. Трактовка аддиктивного поведения и

зависимости в деятельностном подходе: сдвиг мотива на цель как основной ме-

ханизм формирования патологической потребности и изменения иерархии мо-

тивов. Психодинамическая теория аддиктивности: развитие привязанности и

отсутствие автономии в доэдипальный период как механизм  формирования

невротической структуры личности. Бихевиоральный подход и современные

положения о психофизиологических механизмах аддиктивного поведения –

оперантное обусловливание, система подкрепления и ее активация.

Анализ исторических и социокультурных аспектов зависимого и аддик-

тивного поведения. Проблема роста аддикций и видов аддиктивного поведения

в современных социальных системах. Подходы к решению проблем  связанных

с зависимым и аддиктивным поведением. Характеристика общих принципов и

основных этапов реабилитации зависимых и аддиктивных лиц. Терапия нару-

шений по типу зависимости.

Вопросы к семинарскому занятию:

1. Современные научные представления об аддикции и аддиктивном поведе-
нии.
2. Виды аддикций, их краткая характеристика.
3. Теории аддиктивного поведения.
4. Медицинская и психологическая помощь при аддиктивном поведении.
5. Проблема профилактики химических зависимостей.



Вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение аддиктивному поведению.
2. На каком основании вы различаете аддиктивное и зависимое поведение?
3. Перечислите виды аддикций.
4. Назовите характеристики общие для всех видов аддиктивного поведения.
5. Дайте объяснение понятиям – оперантное обусловливание, система подкреп-
ления.
6. Раскройте механизм аддиктивного поведения в методологии теории деятель-
ности.
7. Оцените социальную стоимость различных видов аддикций.
8. Сравните динамическую кривую развития наркотической, алкогольной и
компьютерной игровой зависимостей.

Тема для дискуссии: Данные об эффективности лечения наркозависимых
весьма противоречивы. Возможно, ли преодолеть наркотическую зависимость?
И при каких условиях? Аргументируйте свою точку зрения.

Основная литература:
1. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: Мысль, 1988.
2. Змановская Е.В. Девиантология (психология отклоняющегося поведения). –
М.: Академия, 2003.
3. Короленко Ц.П. Психосоциальная аддиктология / Ц.П. Короленко, Н.В.
Дмитриева. – Новосибирск: Олсиб, 2001 – 251 с.
4. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. – М.: МЕД пресс,
2001. – 432 с.
5. Николаева Е.И. Социальные, психологические и психофизиологические ме-
ханизмы аддиктивного поведения. – Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2002. – 74
с.
6. Семке В.Я. Основы персонологии. М.: Академический Проект, 2001. – 476 с.
– С. 318 – 335.

Дополнительная литература:
1. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. – М.: психолого-
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. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. – М.: ТЦ Сфера. – 2001.
– 160 с.
4. Профилактика наркоманий и токсикоманий у подростков / Сост. В.Ю. Котля-
ков, О.В. Смердов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. – 64 с.



5. Янко Е.В. Аддиктивное поведение как форма социального отклонения.
Учебно-методическое пособие по курсу «Психология девиантного поведения».
– Кемерово. – 2002. – 32 с.

Доклады:

1. Традиции употребления алкогольных напитков в России (психологические
и социокультурные факторы).
Литература:

1. Афанасьев А.Л. Трезвенное движение в России, Европе, США как дви-
жение за самосохранение человечества (19в. – 1914) // СоцИс. – 1997. – № 9.

2. Горбатова М.М., Горбатов А.В. Распространение пьянства в России в 16
– 17 веках: государство и культурный архетип // Психологические и социокуль-
турные аспекты профилактики нарко-алкогольной зависимости. – Кемерово,
2000. – 125 с.

3. Похлебкин В.В. Чай и водка в истории России. – Красноярск, 1995.

2. Проблема игровой аддикции в современной психологии.
Литература:

1. Авилов Г.М.  Ролевая игровая деятельность в период поздней юно-
сти. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 234 с.

2. Дремов С.В., Уразаев А.М., Мамышева Н.Л., Малиновский И.В.
Аддиктивные состояния человека: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТГПУ,
2000. – 92 с.

3. Иванов М.С., Авилов Г.М. Ролевая компьютерная игра как особый вид
деятельности // Сибирская психология сегодня. – Кемерово: 2002.

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

6.Шапкин С.А. Компьютерная игра: новая область психологических ис-
следований // Психологический журнал. – 1999. – Т. 20, № 1. – С. 86 – 102.

3. Интернет-аддикция как вид девиации.
Литература:
1. Асмолов А.Г., Цветкова А.В., Цветков А.В. Психологическая модель интер-
нет-зависимой личности // Мир психологии. – 2004 – № 1. – С. 179 – 192.
2. Войскунский А.Е. Актуальные проблемы психологии зависимости от Интер-
нета // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25. – № 1. – С. 90 – 100.
3. Дремов С.В., Уразаев А.М., Мамышева Н.Л., Малиновский И.В. Аддиктив-
ные состояния человека: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2000. – 92 с.
4. Николаева Е.И. Социальные, психологические и психофизиологические ме-
ханизмы аддиктивного поведения. – Новосибирск, Новосиб. гос. ун-т. – 2002. –
74 с.
5. Одаренко О.В. Психопатологические аспекты жизнедеятельности в сети Ин-
тернет // Независимый психиатрический журнал. – 2002. – № 4.



6. Чудова Н.В. Особенности образа «Я» «жителя Интернета» // Психологиче-
ский журнал. – 2002. – № 1.

4. Исследование пищевой аддикции в психологии и психиатрии.
Литература:
1. Дремов С.В., Уразаев А.М., Мамышева Н.Л., Малиновский И.В. Аддиктив-
ные состояния человека: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2000. – 92 с.
2. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: 2000. – С. 153 – 165.
3. Коркина М.В., Цивилько М.А., Марилов В.В. Нервная анорексия. – М., 1986.
– 175 с.
4. Николаева Е.И. Социальные, психологические и психофизиологические ме-
ханизмы аддиктивного поведения. – Новосибирск, Новосиб. гос. ун-т. – 2002. –
74 с.
5. Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных рас-
стройствах и соматических заболеваниях. – М.: Аргус, 1995. – 360 с.  (С. 107 –
126).
6. Стоянова И.Я., Семке В.Я., Красноперова Н.Ю., Ошаев С.А. Механизмы
психологической защиты в контексте изменения социокультурных условий //
Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2001. – № 4.
7. Цивилько М.А. и др. Случай тяжелой нервной анорексии у мужчин // Жур-
нал невропатологии и психиатрии С.С. Корсакова. – 2001. – № 2.

5. Современные представления о коппинг-стратегиях. Особенности совла-
дающего поведения лиц с аддиктивным поведением.
Литература:
1. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных ситуациях: переосмысле-
ние, преобразование ситуаций и психологическая защита // Психологический
журнал. – Т. 15. – 1994. – № 1. – С. 3 – 18.
2. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских,
российских и американских традиций. М.: Смысл, 1999. – 532 с. (Гл. 21., С. 433 –
451).
3. Нартова-Бочавер С.К.«Coping behavior» в системе понятий психологии лич-
ности // Психологический журнал. – Т. 18. – 1997. – № 5. – С. 20 – 30.
4. Якимчук О.В. Специфика совладающего поведения юношей с наркотической
зависимостью // Психологический журнал. – Т. 22. – 2001. – № 2. – С. 113 – 117.

6. Проблема зависимости личности от тоталитарных сект.
Литература:
1. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Кадария Ф.Д., Савченко И.П. Шаповалов
В.А. Социология молодежи: Учебное пособие / Под ред. проф. Ю.Г. Волкова. –
Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. – 576 с.
2. Елизаров А.Н. Михайлова А.А. Профилактика вовлечения молодежи в дест-
руктивные религиозные организации // Вестник психосоциальной и коррекци-
онно-реабилитационной работы. – 2003. – № 2. – С. 40 – 46.
3. Кондратьев Ф.В, Осколкова С.Н., Клембовская Е.В. Медико-социальные по-
следствия деструктивной деятельности тоталитарных сект: Аналитический об-



зор. – М., 1998.
4. Пронин И.П. Изучение и нейтрализация психологических механизмов во-
влечения личности в деструктивные культовые группы // Вестник психосоци-
альной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2003. – № 1. – С. 26 – 45.

7. Характеристика аддиктивной личности с позиций клинической персоно-
логии.
Литература:
1. Клиническая психология / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: Питер. –
2002.
2. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Психоанализ и психиатрия. – Новосибирск
– 2003. – С. 527 – 557.
3. Короленко Ц.П., Донских Т.А. Семь путей к катастрофе: деструктивное пове-
дение в современном мире. – Новосибирск: Наука, Сиб. Отд-ние, 1990. – 224 с. (С.
7 – 99).
4. Семке В.Я. Основы персонологии. – М.: Академический Проект, 2001.

8. Проблема созависимости в психологии.
Литература: Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Психоанализ и психиатрия. –
Новосибирск – 2003. – 667 с. – С. 488 – 526.

9. Характеристика гэмблинга как аддиктивного поведения.
Литература:
1. Короленко Ц.П., Донских Т.А. Семь путей к катастрофе: Деструктивное по-
ведение в современном мире. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1990. – 224
с. – С. 90 – 95.
2. Николаева Е.И. Социальные, психологические и психофизиологические ме-
ханизмы аддиктивного поведения. – Новосибирск, Новосиб. гос. ун-т. – 2002. –
74 с.

Тема 8. Суицидальное поведение как вид социальной девиации.

Понятие суицидального поведения. Зависимость между частотой само-

убийств и степенью индустриализации, урбанизации, экономической неста-

бильности, интенсивности миграционных потоков, нарушения привычных

жизненных стереотипов под воздействием социальных или политических пре-

образований. Ослабление роли традиционных социальных институтов церкви,

семьи, брака и их роль в динамике самоубийств.

История исследования суицидального поведения. Основные этапы в изу-

чении причин самоубийств: криминализация суицидального поведения; гума-



низация отношения к самоубийцам. Концепции суицидального поведения: пси-

хиатрическая концепция (Эскироль, Бурден, П.Г. Розанов); медико-

биологические теории (Ч. Ломброзо, Э. Ферри); психологические теории (З.

Фрейд, А. Адлер, С. Штекел, К. Меннингер); социологическая концепция (Э.

Дюркгейм, Н. Бердяев). Суицид как вид социальной девиации. Комплексный

подход к суицидальному поведению. Исследования А.Г. Амбрумовой. Методо-

логические трудности создания единой концепции суицидального поведения.

Суицидоопасные позиции личности по В.А.Тихоненко: пассивный про-

тест, пассивный призыв, пассивное избежание, самонаказание, отказ. Типы

суицидального поведения: протест, месть (призыв), избежание (наказания,

страдания), самонаказание, отказ. Группы суицидальных мотивов: мотивы не-

благополучия (одиночество, тяжесть жизни как таковой, потеря близких, лю-

бимых людей) и мотивы конфликта, в который помимо суицидента вовлечены

другие лица (А.Г. Амбрумова).

Специфика организации социальной работы с лицами, склонными к суи-

цидальному поведению. Два основных направлений социальной работы с суи-

цидентами: профилактика самоубийств; реабилитация и адаптация суицидентов

и их окружения. Мероприятия, осуществляемые в рамках этих направлений.

Вопросы к семинарскому занятию:
1. Понятие суицидального поведения.
2. Место суицида в человеческой культуре.
3. Теории суицидального поведения.
4. Факторы риска суицидального поведения.
5. Диагностика группы суицидального риска.

Вопросы для самопроверки:
1. Раскройте содержание понятия «суицидальное поведение».
2. Назовите факторы риска суицида.
3. Перечислите ведущие причины суицидального поведения.
4. Какой методологической позиции Вы придерживаетесь при исследовании
суицидального поведения и почему?

Основная литература:
1. Амбрумова А. Г. Суицидальное поведение как объект комплексного



изучения // Комплексные исследования в суицидологии. Сборник научных тру-
дов. – М.: Изд. Моск. НИИ психиатрии МЗ.
2. Комплексные исследования в суицидологии. – М., 1986. (С 7 – 25, 26 – 44,  53
– 63, 140 – 144, 166 – 177, 196 – 203).
3. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. – М.: МЕД пресс,
2001. – 432 с. (С. 90 – 96).
4. Молтсбергер Дж. Опасность самоубийства: клиническая оценка и принятие
решений // Журнал практической психологии и психоанализа. – 2003. – № 1.
5. Сорокин П.А. Самоубийство как общественное явление // Социологические
исследования. – 2003. – N 2. – С. 104 – 114.
6. Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах фи-
лософов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах. – М., «Ко-
гито-Центр», 2001. – 569 с.

Дополнительная литература:
1. Богоявленский Д.Д. Российские самоубийства и российские реформы // Со-
цис. – 2002. – № 5. – С. 76.
2. Кучер А.А., Костюкевич В.П. Выявление суицидального риска у детей //
Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2001. –
№ 3. – С. 32 – 39.
3. Лукас К. Сейден Г. Молчаливое горе: жизнь в тени самоубийства / Пер. с
англ. – М.: Смысл, 2001.
4. Мягков А.Ю. Темпоральные характеристики самоубийств // СоцИС. – 2004.
– № 3. – С. 83 – 93.
5. Соколова Е.Т., Сотникова Ю.А. Проблема суицида: клинико-
психологический ракурс // Вопросы психологии. – 2006. – № 2. – С. 103 – 116.

Доклады:
1. Эволюция взглядов З. Фрейда на самоубийство.

Литература: Литмен Р. Зигмунд Фрейд о самоубийстве // Журнал практиче-
ской психологии и психоанализа. – 2003. – № 1.

2. «Самоубийство» во французской социологической школе.
Литература: Дюркгейм Э. Самоубийство: Социальный этюд. – М., 1994.

3. Понимание и отношение к самоубийству в русской философской тради-
ции.
Литература: Бердяев Н. О самоубийстве. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1992. – 24
с.

4. Суицидальное поведение в психологической концепции Шнейдмана.
Литература: Шнейдман Э.С. Душа самоубийцы / Пер с англ. – М.: Смысл,
2001. – 315 с.

Тема 9. Вандализм как форма подростково-молодежной девиантности.



Понятие вандализма. Вандализм как социальная проблема. Виды ванда-

лизма. Поло-возрастные и социально-психологические факторы вандализма.

Характеристика этапов вандальной активности. Современные исследования

причин и мотивов подростково-молодежного вандализма. Взаимосвязь бессоз-

нательных, подсознательных и сознательных (личностно-психологических и

социально-психологических) мотивов с частотой вандальных проявлений в

подходе Л.С. Ватовой. Мотивационные типологии вандализма С. Коэна, Д.

Кантера и др.

Представления о граффити как о разновидности вандализма. Социальная

стоимость граффити. Виды граффити (классификации Е.Л. Эйбла и Б.Е. Бекли,

М. Кокорева, В. Седнева, С.А. Высоцкого и др.). Возрастной и гендерный аспекты

граффити, причины, социально-психологические факторы. Исследовательский

интерес к проблеме граффити в России. Мотивы и типология граффити (типоло-

гия Ю.А. Клейберга).

Вопросы к семинарскому занятию:
1. Понятие вандализма.
2. Причины вандальных действий.
3. Мотивационные типологии вандализма.
4. Граффити.
5. Зарубежные и отечественные типологии граффити.
6. Мотивы рисовальщиков.

Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определение вандализма. Какие явления и поступки вы относите к
вандализму?
2. С какими факторами связаны причины вандализма?
3. Какие мотивы вандальных поступков вам известны?
4. Можно ли назвать граффити видом вандализма?
5. Считаете ли Вы граффити формой девиантности? Почему?
6. Какая типология граффити Вам кажется наиболее удачной?
7. Перечислите ведущие мотивы рисовальщиков.
8. Оцените социальную стоимость граффити.

Основная литература:



1. Ватова Л.С. Психология причинности, мотивации, психопрофилактики мо-
лодежного вандализма // Мир психологии. – 2003. – № 1. – С. 205 – 217.
2. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для
вузов. – М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2001. – 160 с.
3. Седнев В. Надписи и рисунки в общественном транспорте // Философская и
социологическая мысль. – 1993. – № 1. – С. 170 – 173.
4. Щепанская Т.Б. Символика молодежной субкультуры: опыт этнографиче-
ского исследования системы. – СПб., 1993.

Тема 10. Сексуальные отклонения.

Вопрос «нормальной» сексуальности. Различия в толковании понятий

нормы и отклонения в сексуальном поведении. Причины, обуславливающие

разные подходы к сексуальной норме. Составляющие современного понимания

сексуальной нормы (С. Шнабль). Критерии сексульной «нормы»: статистиче-

ские, биологические, религиозные, правовые.

Подходы к определению сексуальной нормы и отклонения от нее. Меди-

ко-биологический подход. Биологическое объяснение сексуальных явлений в

теории В. Шелдона, З. Старовича, В. Шахиджанян. Сексуальная норма в кон-

цепции З. Фрейда, Э. Фромма. Нравственно- религиозный подход. Восприятие

нормы и отклонения представителями христианской нравственно-религиозной

морали. Понимание сексуальной нормы В. Соловьевым, Б.Ф. Вышеславцевым.

Этнокультурный подход. Представление о нормальном сексуальном поведении

в различные исторические периоды и в различных культурах. Сексуальность в

западной, европейской и американской культуре. Мнение К. Штарке и В.

Фридрих относительно причин  различия нормативной сексуальной культуры.

Сексуальная «норма» в России. Социально-групповой подход (концепции Т.

Селлина и У. Миллера, теория стигматизации). Персоналистический подход

Н.А. Бердяева.

Проблема гомосексуальных отношений. Мужской и женский гомосексуа-

лизм. Факторы, определяющие влечение к лицам своего пола. Типы сексуаль-

ных девиаций. Парафилии: формы, проявления, причины формирования.

Вопросы к семинарскому занятию:



1. Проблема определения сексуальной «нормы».
2. Подходы к определению сексуальной «нормы».

 Медико-биологический подход
 Психологический подход
 Нравственно-религиозный подход
 Этнокультурный подход

3. Природа гомосексуальных отношений.
4. Классификации сексуальных отклонений.

Вопросы для самопроверки:
1. Что, по вашему мнению, является сексуальной нормой?

2. Раскройте содержание следующих понятий и терминов:
 перверсия
 педофилия
 геронтофилия
 зоофилия
 фетишизм
 инцестное поведение
 садизм, мазохизм, садомазохизм
 эксгибиционизм
 вуайеризм
 трансвестизм
 транссексуализм
 гомосексуальное поведение

3. Как вы объясняете явление гомосексуальных отношений?
4. Как вы считаете, в чем заключается специфика гомосексуальной субкульту-
ры?

Тема для дискуссии: Ю.А. Клейберг считает, что гомосексуализм не яв-
ляется социальной девиацией. Какова Ваша точка зрения? Приведите аргумен-
ты.

Основная литература:
1. Блэкборн Р. Психология криминального поведения. – СПб.: Питер, 2004. –
496 с.
2. Гидденс Э. Социология. – М.: ЭдиториалУРСС, 1999. – 704 с. – С.180 – 187.
3. Кон И.С. Сексуальные девиации // Internet:
www.neuronet.ru/sexology/chapt407. html
4. Лежендр Пол. Положение геев и лесбиянок в современной России. М., 1997.
5. Соколова Е.Т., Бурлакова Н.С., Лэонтиу Ф. К обоснованию клинико-
психологического изучения расстройства гендерной идентичности // Вопросы
психологии. – 2001. – № 6. – С. 3 – 16.

www.neuronet.ru/sexology/chapt407


Дополнительная литература:
1. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для
вузов. – М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2001. – 160 с.
2. Лопухова О.Г. Влияние этнокультурных традиций на становление психоло-
гического пола личности // Вопросы психологии. – 2001. – №. 3.
3. Николаева В.В., Арина Г.А. Клинико-психологические проблемы психоло-
гии телесности // Психологический журнал. – 2003. – № 1.
4. Сименс Х. Гештальт-терапия гомосексуальной нарциссически уязвимой
личности. – Стокгольм, 2001.

Доклады:

1. Гомосоциальность и гомосексуальность.
Литература: Кон И.С. Гомосоциальность и гомосексуальность. О природе
мужского общения // Internet: www.neuronet.ru/sexology/other.html

2. Особенности самосознания при транссексуализме и других нарушениях
гендерной идентичности.
Литература:
1. Соколова Е.Т., Бурлакова Н.С., Лэонтиу Ф. К обоснованию клинико-
психологического изучения расстройства гендерной идентичности // Вопросы
психологии. – 2001. – № 6. – С. 3 – 16.
2. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М.,
1989.
3. Ениколопов С.Н., Дворянчиков Н.В. Концепции и перспективы исследова-
ния пола в клинической психологии // Психологический журнал. – 2001. – № 3.
– С. 100 – 115.

3. Особенности сексуальной культуры XXI века.
Литература:
1. Кон И.С. Сексуальная культура XXI века // Internet:
www.neuronet.ru/sexology/other.html
2. Кон И.С. Человеческие сексуальности на рубеже XXI века // Internet:
www.neuronet.ru/sexology/other.html

Тема 11. Социальное аутсайдерство.

Понятие и виды социального аутсайдерства. Проблема бедности в совре-

менном мире. Социальные проблемы бедных в России и в нашем регионе.

Бродяжничество как социальное явление – масштабы, причины, факторы.

Нищенство и попрошайничество – характер, виды, социально-психологические

аспекты.

www.neuronet.ru/sexology/other.html
www.neuronet.ru/sexology/other.html
www.neuronet.ru/sexology/other.html


Сопряженность проблем бродяжничества, нищенства, попрошайничества

между собой и с другими видами девиантного поведения. Социальная стои-

мость бродяжничества и нищенства. Пути решения проблемы.

Вопросы к семинарскому занятию:
1. Социальные и психологические характеристики социального аутсайдерства.
2. Причины и факторы нищенства.
3. Бродяжничество как социальное явление.
4. Побеги и бродяжничество детей и подростков.
5. Беженцы, их статус, социальные и психологические проблемы.

Вопросы для самопроверки:
1. Различаете ли вы категорию социальный аутсайдер и маргинал? Приведите
аргументы в пользу дифференциации или в пользу идендификации.

2. Какие критерии вы оцениваете сравнивая категории социальный аут-
сайдер и маргинал?

3. Назовите основные причины бедности.
4. Перечислите ведущие признаки бедности.
5. Дайте характеристику бродяжничеству как социальному явлению.
6. Объясните термины - дромомания, «новые бедные», попрошайничест-

во.
7. Оцените роль психического заболевания как причины бродяжничества?

Основная литература:
1. Гоголева А.В. Социально-психологическая характеристика побега, бегства,
ухода ребенка из дома // Мир психологии. – 2003. – № 4. – С. 218 – 230.
2. Давыдова Н.М., Седова Н.Н. Материально-имущественные характеристики
и качество жизни богатых и бедных // СоцИс. – 2004. - № 3. С. 40 – 50.
3. Дьяконов И.Ю. Бутовская М.Л. Психологические особенности и эмоцио-
нально-ценностная сфера у нищих // Вопросы психологии. – 2003. – № 3.
4. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для
вузов. – М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2001. – 160 с.
5. Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения // СоцИс. – 2004. –
№ 4. – С. 33 – 44.

Дополнительная литература:
1. Авилов Г.М., Штак С.В., Яницкий М.С. Особенности социально-
психологической адаптации различных категорий социальных аутсайдеров //
Теория и практика в современных социальных и психологических исследова-
ниях – Под ред. И.С. Морозовой, М.С. Яницкого. – Кемерово: Кузбассвузиздат.
– 2005. – 271 с.
2. Голосенко И.А. Нищенство как социальная проблема // СоцИс. – 1996. – № 7,
8.



3. Горшков М.К., Тихонова Н.Е. Богатство и бедность в представлениях росси-
ян// СоцИс. – 2004. – № 3. – С. 16 – 22.
4. Осинский И.И., Хабаева И.М., Балдаева И.Б. Бездомные – социальное дно
общества // СоцИс. – 2003. – № 1. – С. 53 – 58.

Доклады:

1. Динамика идентификации человека с группой нищих.
Литература: Дьяконов И.Ю. Бутовская М.Л. Динамика идентификации чело-
века с группой нищих // Вопросы психологии. – 2003. – № 1. – С. 79.

2. Социальные и психологические проблемы беженцев (на примере поло-
жения беженцев Венгрии и практики оказания им помощи).
Литература: Гуманистический подход к охране здоровья. – М.: Аспект Пресс,
1998. – 254 с. – С. 165 – 183.

Тема 12. Проблема виктимности и девиантной виктимизации личности.

Объект и предмет исследования виктимологии. Понятие виктимности.

Современные аспекты исследования виктимной личности. Виктимизация как

процесс превращения лица в жертву преступления и как результат этого процесса.

Понятие виктимизации на индивидуальном, групповом и массовом уровнях. Тео-

рия «девиантной виктимности личности» (Е.В. Руденский). Причины и факто-

ры виктимизации личности. Индикаторы виктимной личности: тревожность,

эмоциональная ригидность, эмоциональная вязкость, монотонность, тупость,

алекситимия и др. Типы и виды виктимности: потенциальная и реализованная,

личностно-психологическая (личностная), общественно-психологическая (группо-

вая), ролевая и совмещенная виктимность. Первичная (объективная) и вторичная

(субъективная) виктимизация. Понятие и исходные положения виктимологиче-

ского направления профилактики преступности.

Вопросы к семинарскому занятию:
1. Общее понятие виктимности. Типы и виды виктимности: потенциальная и реа-
лизованная, личностно-психологическая (личностная), общественно-
психологическая (групповая), ролевая виктимность и др.
2. Виктимизация как процесс превращения человека в жертву преступления и как
результат этого процесса.
3. Понятие виктимизации на индивидуальном, групповом и массовом уровнях.
4. Факторы виктимности.



5. Индикаторы виктимности личности.

Вопросы для самопроверки:
1. Раскройте содержание следующих понятий и терминов:

 виктимность
 первичная и вторичная виктимизация
 индивидуальная, групповая, массовая виктимность
 латентная виктимность
 виктимологическая профилактика

3. Перечислите факторы виктимности. Как вы считаете, какой из них в боль-
шей степени определяет подверженность личности преступному посягательству?

4. Как вы считаете, может ли раннее начало половой жизни выступать в каче-
стве причины формирования сексуальной виктимности личности?

Основная литература:
1. Игошев К.Е., Шмаров И.В. Социальные аспекты предупреждения правона-
рушений. – М., 1980.
2. Ким Е.П., Михайличенко А.А. Виктимология: проблемы теории и практики.
– Хабаровск, 2004.
3. Криминология: Учебник для вузов // Под ред. В.Ю. Бурлакова, Н.М. Кропа-
чева. – СПб.: Питер, 2003. – 432 с.
4. Либин, А. В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских,
российских и американских традиций. 2-е изд., переработ. – М.: Смысл; Per Se,
2000. – 549 с.
5. Шинкевич Н.Е. Понятие и виды виктимности.



Учебно-методические материалы по дисциплине

Список основной литературы

1. Аберкромби. Н. Социологический словарь. М.: 2000. – 428 с.
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групп. М., 2000.
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4. Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 704 с.
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ведения: Учебное пособие. СПб.,1993.
6. Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь в 2-х

томах. М.: 1999.
7. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социальный этюд. М.,1994 и др. издания.
8. Змановская Е.В. Девиантология. – М.: Академия, 2004. – 287 с.
9. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для

вузов. – М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2001. – 160 с.
10. Клейберг Ю.А. Социальная психология девиантного поведения: Учебное

пособие для вузов. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 191 с.
11.Личко А.Е. Подростковая психиатрия (Руководство для врачей). – Л.:

Медицина, 1979. и др. издания.
12.Манапова Е.И. Психология девиантного поведения. – Омск: ОмГПУ,

2004. – 143 с.
13.Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. М.: МЕД пресс,

2001. – 432 с.
14.Николаева Е.И. Социальные, психологические и психофизиологические

механизмы аддиктивного поведения. Новосиб.гос.ун-т. Новосибирск,
2002. 74 с.

15.Пирожков В.Ф. Криминальная психология: В 2 кн. М., 1998.
16.Профилактика наркоманий и токсикоманий у подростков/ Сост. В.Ю.

Котляков, О.В. Смердов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. – 64 с.
17.Рахматуллин Э.С. Девиантное поведение как социальное проблема. – Ка-

зань: Каз.гос.ун-т, 2004. – 119 с.
18.Руденский Е.В. Психология ненормативного развития личности.   Ново-

сибирск, 2000.
19.Сафуанов Ф.С. Психология криминальной агрессии. - М.: Смысл, 2003. –

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

Ред. Гилинский Я.И. – СПб., 1998. – 194 с.
21. Шереги Ф.Э Социология девиации: прикладные исследования – М.:

Центр соц. прогноз., 2004. – 341 с.
22. Шпак Л.Л. Социология повседневной жизни/ Уч. Пособие. – Кемерово –

Кем. Госуниверситет, 2001. – 376 с.



Список дополнительной литературы.
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во «Аст-Пресс», 1994. – 544с.
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ной ситуации//СоцИс. – 2003. - № 4.
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4.
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– 254 с.

11.Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в современной психоло-
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12.Зейгарник Б.В. Патопсихология. М.: 2000.
13.Иванов М.С. Индивидуально-личностные характеристики игровых

компьютерных аддиктов//Дипломная работа, Кемерово: 2001.
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сти и противоправное поведение//Вопросы психологии. – 1992. – № 2.
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16.Киселев М.Ю. Страх и стигма: о социально-психологических меха-
низмах стигматизации больных СПИДом и жертв радиационных ката-
строф // Вопросы психологии. – 1999. – № 4. – С. 40 – 47.

17.Комплексные исследования в суицидологии. М.,1986.
18.Кучер А.А., Костюкевич В.П. Выявление суицидального риска у де-

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

19. Лежендр Пол. Положение геев и лесбиянок в современной России. М.,
1997.



20.Лопухова О.Г. Влияние этнокультурных традиций на становление
психологического пола личности//Вопросы психологии. – 2001. – № 5.

21.Лукас К. Сейден Г. Молчаливое горе: жизнь в тени самоубийства/ Пер.
с англ. – М.: Смысл, 2001.

22.Лунеев В.В. Преступность в ХХ в.: Мировые, региональные, россий-
ские тенденции: Мировой криминологический анализ/ Ин-т государ-
ства и права РАН. – М.: Норма, 1997. – 497 с.

23.Матта Л. Криминология и социология отклоняющегося поведения.
Хельсинки, 1994.

24.Осинский И.И., Хабаева И.М., Балдаева И.Б. Бездомные – социальное
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25.Профилактика наркоманий и токсикоманий у подростков/ Сост. В.Ю.
Котляков, О.В. Смердов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. – 64 с.

26.Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь
в кризисных ситуациях – СПб.: Речь. – 2004. – 256 с.

27.Серебрийская Л.Я., Ястребов В.С., Ениколопов С.Н. Социально-
психологические факторы стигматизации психически больных// Жур-
нал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - № 9. – 2002.
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29.Теория и практика в современных социальных и психологических ис-
следованиях – Под ред. И.С. Морозовой, М.С. Яницкого. – Кемерово:
Кузбассвузиздат, - 2005. – 271 с.

30.Шипунова Т.В. Агрессия и насилие как элементы социальной реаль-
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Контрольно-измерительные материалы по дисциплине.

Глоссарий

1. Агрессия (агрессивное поведение, агрессивность).
2. Аддиктивное поведение.
3. Акцентуация характера.
4. Аномия социальная.
5. Алкогольная зависимость.
6. Аутсайдерство социальное.
7. Бродяжничество.
8. Вандализм.
9. Виктимность личности.
10.Воздействие социальное.
11.Гомосексуальные отношения.
12.Граффити.
13.Гэмблинг.
14.Девиантное поведение.
15.Девиантное усиление.
16.Девиантная идентичность.
17.Девиантная карьера.
18.Девиация первичная и вторичная.
19.Делинквентное поведение.
20.Делинквентный дрейф.
21.Дискриминация социальная.
22.Диспозиционное поведение.
23.Кибераддикция.
24.Копинг, копинг-стратегия.
25.Криминальное поведение.
26.Криминальная агрессия.
27.Наркотическая зависимость.
28.Нищенство.
29.Норма социальная.
30.Оперантное обусловливание.
31.Преступные группировки.
32.Проституция.
33.Сексуальная аддикция.
34.Система подкрепления.
35.Социальная патология.
36.Социальное отклонение.
37.Социальный контроль.
38.Стигма.



39.Стигматизация.
40.Суицидальное поведение.

Темы рефератов.

1. Проблема стигматизации душевнобольных.
2. Стигматизация больных СПИДом.
3. Гендерные аспекты преступного поведения.
4. Преступные группировки молодежи.
5. Проблема насилия в отношении женщин и детей.
6. Традиции употребления алкогольных напитков в России (психологиче-

ские и социокультурные факторы).
7. Проблема игровой аддикции в современной психологии.
8. Исследование пищевой аддикции в психологии и психиатрии.
9. «Самоубийство» во французской социологической школе.
10.Понимание и отношение к самоубийству в русской философской тради-

ции.
11.Суицидальное поведение в психологической концепции Шнейдмана.
12.Гендерные установки детей-дошкольников.
13.Особенности самосознания при транссексуализме и других нарушениях

гендерной идентичности.

Темы курсовых работ.

1. Социально-психологические факторы стигматизации (какой-либо деви-
антной группы – проституток, гомосексуалистов и т.д.)

2. Социально-психологические факторы риска суицидального поведения.
3. Специфика совладающего поведения лиц с наркотической зависимостью

(других аддиктов).
4. Индивидуально-личностные характеристики игровых компьютерных ад-

диктов.
5. Социально-психологические предпосылки делинквентности подростков.
6. Характерологические особенности подростков как «фактор риска» кри-

минального поведения.
7. Особенности ценностно-смысловой сферы личности при аддиктивном

поведении (вид аддикции по выбору)
8. Жестокое отношение к детям как предпосылка их делинквентности.
9. Конфликтная семья как санкционирующий признак суицидального риска.
10.Копинг-стратегии делинквентных подростков.

Контрольные вопросы.



1. Понятие социальной патологии. Подходы к исследованию социальной
патологии.

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

нального поведения.
4. Социологические теории социальных отклонений.
5. Причины девиаций в структурном анализе.
6. Интеракционистское направление изучения девиантного поведения.
7. Биологический подход в исследовании девиаций.
8. Психологические теории девиантного поведения.
9. Понятие социальной нормы. Функции и виды норм.
10.Представления о криминальном поведении. Виды и характер преступле-

ний.
11.Социальные и психологические факторы и причины преступного поведе-

ния.
12.Понятие криминальной агрессии. Теории криминальной агрессии.
13.Механизмы криминальной агрессии.
14.Характеристика проституции как социального явления – виды, факторы,

причины, следствия.
15.Взгляды криминально-антропологической и социологической (позитив-

ной) школ на проституцию.
16.История проституции как социального явления.
17.Социальный контроль проституции.
18.Понятие аддиктивного поведения. Виды аддикции.
19.Теории аддиктивного поведения.
20.Виды и характеристика химических зависимостей.
21.Виды и характеристика нехимических зависимостей.
22.Суицидальное поведение: понятие, причины и факторы риска.
23.История исследования, концепции суицидального поведения.
24.Тема самоубийства в культуре.
25.Теории суицидального поведения.
26.Сексуальные отклонения: социальная оценка и отношение, ведущие фак-

торы.
27.Теории сексуальной девиантности.
28.Классификации сексуальных отклонений.
29.Вандализм. Мотивационные типологии вандализма.
30.Общая характеристика граффити как формы отклонения. Социальная

стоимость граффити.
31.Бродяжничество, нищенство как социальная проблема.
32.Виктимность и девиантная виктимизация личности. Индикаторы виктим-

ной личности.

Темы эссе



1. Проблема социальной патологии в художественной литературе.

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

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

дневной жизни.

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

норма жизни, способ психологической защиты, пассивное поощрение социаль-

ных отклонений?

4. Общечеловеческие ценности – художественная метафора или часть соци-

альной реальности?

5. Отношение к смерти на различных возрастных этапах.

6. Роль субкультур в возникновении социальной патологии 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 – вариант социальной нормы или сексуальное

отклонение?

14.О чем молчат жертвы инцеста?

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

Задания для самостоятельной работы

1. Посмотрите фильм «Пианист» режиссера Р. Полански. По итогам

просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в виде пись-

менного отчета):

а) В самом широком смысле социальная патология трактуется как «от-

клонение от принятых в данном обществе социальных норм, нарушающее его

функционирование и дезорганизующее социальную систему». Как вы рассмат-

риваете геноцид еврейского народа, показанный в этом фильме, учитывая то,



что политика фашистской Германии производила геноцид в разряд социальной

нормы, стоящей на службе национальной идеологии?

б) Что помогает разным людям выживать, не только физически, но и

нравственно, в столь аномальных условиях существования?

в) Если социальные нормы есть продукт конкретного общества, то, что

такое «общечеловеческие ценности» – абстракция, существующая в умах лю-

дей, или реально имеющие место ориентиры в жизни человечества? Как это, на

ваш взгляд, представлено в фильме?

2. 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?

3. Посмотрите фильм «Горбатая гора» режиссера Энга Ли. По итогам

просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в виде пись-

менного отчета):

а) Чем, на ваш взгляд, является гомосексуальное поведение героев филь-

ма – вариантом социальной нормы, поведением, обусловленным патопсихоло-

гическими 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?

4. Посмотрите фильм «Мемуары гейши» режиссера Роба Маршалла.

По итогам просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в

виде письменного отчета):



а) Рассматриваете  ли Вы институт «гейш» в Японии как социальную па-

тологию? Приведите 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-

циальной патологии?

5. Посмотрите фильм «На игле» режиссера Дэнни Бойла. По итогам

просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в виде пись-

менного 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.

6. Посмотрите фильм «Реквием по мечте» режиссера Дарен Ароноф-

ски. По итогам просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформля-

ется в виде письменного отчета):

а) Какую форму социальной патологии и девиантного поведения Вы уви-

дели 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 социальной патологии 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.

7. Посмотрите фильм «Монстр» режиссера Пэтти Дженкинса. По ито-

гам просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в виде

письменного отчета):

а) Какие варианты социальной патологии и 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.

8. 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 признаки социальной патологии и формы девиантного поведе-



ния 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).

9. Посмотрите фильм «Бойцовский клуб» режиссера Дэвида Финче-

ра. По итогам просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляет-

ся в виде письменного отчета):

а) Какие признаки социальной патологии и формы девиантного поведе-

ния вы увидели в фильме?

б) Предложите свое объяснение, трактовку поведения главного героя ис-

ходя из социологической концепции (с позиций структурализма, интеракцио-

низма и отдельных теорий этих направлений – на выбор). Раскройте механизмы

поведения героя.

с) Раскройте механизмы поведения героя с позиций психологической

концепции социальных отклонений (психоаналитической, гуманистической и

др. теорий – на выбор).

д) Предложите авторскую интерпретацию увиденного в фильме (в книге)

феномена. С вашей точки зрения, история героя – это социальная или психиче-

ская патология? Аргументируйте свое мнение.

е) Согласны ли вы с точкой зрения, что герой фильма (книги) утратил

контакт с самим собой? Есть ли основания для этого суждения? В чем и как, по

вашему мнению, проявляется личностная дезинтеграция героя.

10. Посмотрите фильм «Пианистка». По итогам просмотра фильма от-

ветьте на следующие вопросы (оформляется в виде письменного отчета):

а) Какие варианты социальной патологии и 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 Педро Альмодовара «Плохое воспитание». По

итогам просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в виде

письменного отчета):

а) Какие варианты социальной патологии и 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?

12. Посмотрите фильм «Точка». По итогам просмотра фильма ответьте

на следующие вопросы (оформляется в виде письменного отчета):

а) Какие варианты социальной патологии и 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 психосоциальной 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?

13. Посмотрите фильм «Полет над гнездом кукушки». По итогам про-

смотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в виде письмен-

ного отчета):

а) Какие варианты социальной патологии и девиантного поведения вы

увидели в фильме?

б) Какие признаки девиантности характерны для главного героя фильма?

в) Считаете ли Вы героя фильма социально опасным человеком, которого

необходимо изолировать от общества? Приведите аргументы.

г) Дайте трактовку отдельным эпизодам фильма (на выбор) с позиции

теории стигматизации.

д) Считаете ли Вы героя фильма психически больным? Свою позицию

аргументируйте.

е) На Ваш взгляд как изменил жизнь больных главный герой? Что он сде-

лал для них?

ж) Какие формы психосоциальной работы могут быть альтернативой ле-

чению главного героя?

14. Посмотрите фильм «Открытое пространство». По итогам просмот-

ра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в виде письменного

отчета):

а) Какие варианты социальной патологии и 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?

г) Какие эпизоды фильма показывают сопряженность различных форм

девиантного поведения.

д) Нашла ли в фильме отражение проблема стигматизации?

е) Какие технологии социальной работы можно применить в отношении

клиентов подобным Антону и Алене?

15. На основе изучения биографии «известной» личности, покончив-

шей жизнь самоубийством (С. Есенин, М. Цветаева, Э. Хемингуэй, В. Мая-

ковский, А. Гитлер и др. – на выбор), проведите анализ индивидуально-

психологических особенностей этого человека и его суицидального поведения

(причин, факторов риска, обстоятельств). Оформите в виде эссе или письмен-

ного отчета.

16. Проведите анализ продуктов творчества известной личности, по-

кончившей жизнь самоубийством (текстов стихов, песен, романов, рассказов

С. Есенина, М. Цветаевой Э. Хемингуэя, В. Маяковского, В. Бутусова и др. – на

выбор), опишите их специфику. Как вы считаете, есть ли какие-то особенности,

отличающие творчество «суицидальной» личности? Оформите в виде эссе или

письменного отчета.

17. Прочитайте романы Ф. М. Достоевского «Подросток» и Дж. Сэ-

линджера «Над пропастью во ржи». Проведите сравнительный анализ про-

блем подростков в XIX и XX вв. Оформите в виде письменного отчета.

18. Проанализируйте информацию о клиенте и дайте письменную

оценку факторов суицидального поведения и степени суицидального рис-

ка. Составьте список дополнительных вопросов, которые, на ваш взгляд, необ-



ходимо задать, чтобы построить стратегию дальнейшего взаимодействия.

Н. – мужчина 57 лет, вдовец, работает, образование среднее специальное,

социальный статус – рабочий, живет один, алкоголем не злоупотребляет, болен

диабетом, суицидальных попыток в прошлом ни у него, ни у значимых для него

лиц не было.

У клиента восемь месяцев назад от онкологического заболевания умерла

жена. Дети (два сына) живут со своими семьями в других городах, на большом

расстоянии от Н., у него есть друзья, с которыми он изредка ходит на рыбалку.

Он по-прежнему работает, придерживается определенной диеты, принимает

инсулин. Оценивает будущее как бесперспективное, боится ухудшения физиче-

ского состояния, потери работы, не видит в дальнейшей жизни смысла, выска-

зывает суицидальные мысли («порой хочется руки на себя наложить»), однако

осуждает самоубийц («их за кладбищем раньше хоронили»). Предполагает, что

его состояние могло бы улучшиться, если бы он жил рядом с детьми, которые

сейчас не проявляют к нему интереса («после похорон раза три, может, звонил

старший...»), мог бы общаться с внуками. Считает себя никому не нужным из-

за болезни (диабет), небольших заработков. Преобладает подавленное настрое-

ние, долго не может заснуть, просыпается рано утром. Часто вспоминает умер-

шую жену, видит ее в сновидениях, она «зовет» его, машет ему рукой.

19. Проведите письменный анализ приведенного ниже отрывка из

интервью с целью определения степени суицидального риска.
– Терапевт (Т.): Чем я могу вам помочь?

– Пациент (П.): Не знаю.

Т.:  Ну, что-то же заставило вас прийти сюда?

П.: Мои друзья посоветовали: они волнуются о моем состоянии.

Т.: Что же их волнует?

П.: Они заметили, что последние месяцы у меня очень плохое настроение…что я не живу,

я дышу, хожу, но это не жизнь.

Т. : Вы не радуетесь жизни?

П.: Так и есть.

Т.: Может быть, вы подробнее расскажете о своем состоянии?



П.: Когда я представляю, что могу прожить еще лет 50, то думаю, что такая жизнь мне не

нужна.

Т.: Вы не хотите жить?

П.: Да, Пожалуй, так.

Т.: Что-то можно предпринять, чтобы вы почувствовали себя лучше?

П.: Не знаю, может, само собой что-то измениться, хотя вряд ли.

Т.: То есть вы не надеетесь на изменения к лучшему?

П.: Да, мне уже скоро 25. В таком возрасте у всех есть кто-то, какие-то отношения… Но у

меня никогда…и я думаю: «Для чего мне жить?»

Т.: Вы не женаты и не с кем не встречаетесь?

П.: Да, можно еще сказать: никогда. Я и в работе уже не вижу смысла… Если так будет

дальше, мне ничего не интересно.

Т.: Неинтересно жить?

П.: Это слово не передает мои ощущения. Возможно, не интересно. Но лучше сказать: от-

вратительно. Если бы я вдруг попал под машину, это было бы лучше всего. Уже 2 года я в

таком состоянии, и ничего не меняется.

Т.: Хорошо, что вы все же пришли. Если мы как следует разберемся, то сможем найти

способ выйти из того состояния.

П.: Не знаю.

Т.: Давайте все же попробуем? Что вы думаете о самоубийстве?

П.: На самом деле мне неприятно об этом говорить, я не считаю, что это так уж хорошо.

Многие думают, что самоубийцы сумасшедшие. А я теперь понимаю, что человек может

просто оказаться загнанным в угол. А может, я сам сошел с ума. Вам лучше знать. Но я

предпочитаю своими мыслями ни с кем не делиться. Я только с одним другом говорил,

просто чтобы выговориться.

Т.: Значит, я второй человек, я хочу сказать, что могу им быть... Вы давно думаете о са-

моубийстве?

П.: Мне пришло это в голову года два назад, а последние три месяца очень часто...

Т.: Как часто, каждую неделю или каждый день?

П.: Эти мысли у меня в голове почти все время.

Т.: Вы думаете только об этом?

П.: Иногда я понимаю, как хорошо я мог бы жить, но потом – как все на самом деле... и

мне хочется побыстрее с этим покончить. Если бы я мог заболеть какой-нибудь опасной

болезнью! Но в последнее время я даже не простужаюсь.

Т.: А еще раньше, до этих двух лет, у вас возникали мысли о самоубийстве?



П.: В первый раз лет в пятнадцать, потом иногда они приходили, но в последние годы

чаще.

Т.: Это связано только с тем, что у вас нет девушки, или с другими проблемами тоже?

П.: Да, девушки нет, но я понял, что я вообще людям противен, да и себе тоже.

Т.: Вы имеете в виду, что если вы никому не нравитесь, тогда зачем жить?

П.: Да, это так.

Т.: А что-нибудь определенное вы думаете о том, как покончить с жизнью?

П.: Это необходимо сказать?

Т.: Конечно, вы можете не говорить, но если скажете, это поможет нам разобраться, что

же с вами происходит.

П.: Да, я думал о разных возможностях...

Т.: Можете ли сказать, о каких?

П.: Выпрыгну из окна или брошусь под поезд...но у меня не хватит смелости, потому что

я трус.

Т.: Эти мысли слишком страшные?

П: Да, так что теперь я думаю о более легких способах.

Т.: Например?

П.: Таблетки. У меня есть 50 таблеток аспирина, мне сказали, что этого хватит. Хотя я не

уверен. Может быть, лучше выпрыгнуть из окна?

Т.: Вы хотите узнать у меня?

П.: Что ж, это было бы большой помощью с вашей стороны.

Т.: Ну, могу сказать, что вы не умрете от 50 таблеток аспирина. Хотя помочь вам я могу в

другом: изменить настроение и мысли.

П.: Вы уверены, что это возможно? Просто взять и изменить?

Т.: Да, у меня есть опыт, а вообще люди давно уже серьезно занимаются такими пробле-

мами. Есть масса книг, очень много знаний накоплено, и мы действительно помогаем

людям с похожими состояниями. Давайте выясним еще кое-что. Вы предполагали или,

может быть, уже решили, когда покончить с жизнью?

П.: Я загадывал, что если шесть дней подряд я буду чувствовать себя плохо, то сделаю

это. Но шести дней подряд еще не было.

Т.: И какие приготовления вы сделали бы, если бы этот срок наступил?

П.: Наверное, я бы просто выпил 50 таблеток и, конечно, перед этим я хотел что-то напи-

сать... как-то попрощаться...

Т.: Как давно вы установили для себя такой срок?

П.: Десять дней назад.

Т.: Как ваши близкие относятся к тому, что у вас такое состояние?



П.: Вот они-то переживают за меня. Друзья уговорили меня обратиться к вам.

Т.: То есть они заботятся о вас?

Я.: Да, поэтому они и искали, кто может помочь.

Т.: Было ли похожее состояние у кого-нибудь из ваших друзей?

П.: Нет, у них не было такого: один уже женат, у другого есть девушка.

Т: А у кого-нибудь из родственников не было попыток покончить с собой?

П. Нет... хотя... не знаю.

Т.: В последнее время вы читали что-нибудь на эту тему или, может быть, видели по те-

левизору?

П.: Нет, но мне это все равно, что и где пишут, мне очень плохо. Это трудно понять. Вы

действительно можете помочь?

20. Прочтите отрывок из романа С. Минаева «ДУXLESS» на стр. 142 –

153, посвященный Интернету и Интернет-аддикции. Ответьте на следующие

вопросы (оформляется в виде письменного отчета):

а) Какие психологические феномены описаны в данном отрывке?

б) Какие профессиональные категории можно было бы использовать на

страницах данного текста?

в) Какие признаки аддиктивного поведения вы увидели? Подтвердите мате-

риалом из отрывка.

г) С чем Вы согласны в позиции автора, а с чем нет? Свое мнение аргумен-

тируйте.

21. Изучив факторы суицида, выделите прогностирующие критерии
суицидального риска. Оформите результаты в виде таблицы.

Признаки Санкционирую-
щие признаки

Лимитирующие
признаки

1. Раса
2. Пол
3. Возраст
4. Наследственная отягощенность
5. Семейное положение
6. Физическое здоровье
7. Лечение в психиатрической клинике
8. Особенности личности
9.Суицидальное поведение в анамнезе
10. Уровень образования
11. Профессия
12. Социальный статус



13. Трудовая занятость
14.Социально-экономическая ситуация

22. Игра «Социальная патология в художественной литературе и пуб-

лицистике».

Цель игры: закрепление знаний, полученных в ходе изучения учебного

курса «социальная патология».

В игре принимает участие 2 команды. Работу команд оценивают 2 судей.

Задачи команд:

1) Выбрать капитана команды.

2) Придумать название команды и лозунг.

3) Отобрать из художественных произведений, газет и журнальных статей

отрывки, иллюстрирующие рассмотренные в ходе изучения курса поня-

тия (см. перечень ключевых понятий и терминов).

4) Зачитать отрывки, демонстрирующие рассмотренные на лекционных и

семинарских занятия термины.

5) Основываясь на полученных знаниях, определить, какие термины ис-

пользовались другой командой при подборе отрывков.

Задачи судей:

1) Выработка правил взаимодействия команд.

2) Разработка критериев оценки работы команд.

3) Регулирование взаимодействия между командами.

4) Оценка работы каждой команды и определение победителя игры.

Примерные критерии оценки:

 широта охвата терминов;

 соответствие зачитываемого отрывка термину;

 слаженность работы команды;

 вовлеченность в работу команды каждого из ее членов и др.

Список художественных фильмов, рекомендуемых к просмотру



в рамках изучения курса «Социальная патология»

1. «Бойцовский клуб» режиссера Дэвида Финчера. (к темам «Социальная

патология», «Преступное поведение»).

2. «Большой Любовски» (к темам «Аддиктивное поведение», «Социальное

аутсайдерство»).

3. «Горбатая гора» режиссера Энга Ли (к теме «Сексуальные девиации»).

4. «Игла» (к теме «Аддиктивное поведение»)

5. «Интердевочка» (к теме «Проституция как социальное явление»).

6. «Любовная песня для Бобби Лонга» режиссера Шайни Габел. (к темам

«Аддиктивное поведение», «Социальное аутсайдерство»).

7. «Мемуары гейши» режиссера Роба Маршалла (к теме «Проституция как

социальное явление»).

8. «Монстр» режиссера Пэтти Дженкинса (к темам «Проституция как со-

циальное явление», «Сексуальные девиации»).

9. «На игле» режиссера Дэнни Бойла. (к теме «Аддиктивное поведение как

форма отклоняющегося поведения»).

10.«Открытое пространство» (к теме «Аддиктивное поведение»)

11.«Пианист» режиссера Р. Полански. (к разделу «Теории социальной пато-

логии»).

12.«Пианистка» (к теме «Сексуальные девиации»).

13.«Плохое воспитание» режиссера Пабло Альмодовара (Дурное воспита-

ние) (к теме «Сексуальные девиации»)

14.«Полет над гнездом кукушки» (к теме «Социальная патология», «Пре-

ступное поведение»)

15.«Реквием по мечте», режиссера Дарен Аронофски. (к теме «Аддиктивное

поведение»)

16.«Счастливы вместе» (к теме «Сексуальные девиации»)

17.«Точка» (к теме «Проституция»)

18.«Филадельфия» режиссера Джонатана Демми (к разделу «Теории соци-

альной патологии»).



Список художественных произведений, рекомендуемых к прочтению

в рамках изучения курса «Социальная патология»

1. Агеев «Кокаинисты» (к теме «Аддиктивное поведение»).

2. Айтматов Ч. «Плаха» (к теме «Аддиктивное поведение»).

3. Астафьев В. Людочка (к теме «Суицидальное поведение»)

4. Берроуз Огюстен Бегом с ножницами (к теме «Психологические теории со-

циальной патологии», «Сексуальные девиации»).

5. Булгаков М. А. «Морфий» (к теме «Аддиктивное поведение»).

6. Горький М. «Случай из жизни Макара» (к теме «Суицидальное поведение»).

7. Достоевский Ф. М. «Подросток» (к разделу «Теории социальной патоло-

гии»).

8. Ефремов И. Таис Афинская (к теме «Проституция»)

9. Зощенко М. М. «Живой труп» (к теме «Аддиктивное поведение»).

10.Ивлин Во «Испытание Гилберта Пинфолда» (к теме «Аддиктивное поведе-

ние»).

11.Коэльо П. «Вероника решает умереть» (к теме «Суицидальное поведение»).

12.Коэльо П. «11 минут» (к теме «Проституция как социальное явление»).

13.Кристоф А. Толстая тетрадь (к разделу «Теории социальной патологии»).

14.Лесков Н.С. «Тупейный художник» (к теме «Аддиктивное поведение»).

15.Масловская Д. «Польско-русская война под бело-красным флагом» (Ино-

странная литература, 2005, № 2), (к теме «Аддиктивное поведение»).

16.Минаев С. «Духлес» (к темам «Аддиктивное поведение», «Аномическое со-

стояние общества»).

17. Саган Франсуаза «Немного солнца в холодной воде» (к теме «Суицидальное

поведение»).

18.Саган Франсуаза «Рыбья кровь» (к теме «Сексуальные девиации»).

19.Сэлинджер Дж. «Над пропастью во ржи» (к разделу «Теории социальной па-

тологии»).

20.Толстой Л. «Анна Каренина» (к теме «Суицидальное поведение»).



21.Тополь Э. «Невинная Настя» (к теме «Проституция как социальное явле-

ние»).

22.Тэффи «Сила воли» (к теме «Аддиктивное поведение»).

23.Флобер Г. «Госпожа Бовари» (к теме «Суицидальное поведение»).




