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К числу наиболее актуальных проблем в настоящее время относится про-

блема социальных отклонений – их причин и механизмов. В исторической рет-
роспективе интерес к социальным отклонениям проявился в рамках исследова-
ния социальной патологии. Категория «социальная патология» введена в науч-
ный оборот Э. Дюркгеймом в конце XIX в. В основе этого понятия лежит ана-
логия с органической болезнью, или патологией, и социальными отклонениями. 
Во второй половине XIX в. в различных науках и научных школах поддержива-
лась идея параллелей между биологическими процессами, происходящими в 
организме человека, и процессами в социальных системах. Дюркгейм говорил о 
социальной патологии, оценивая состояние общества как нездоровое. Анализи-
руя уровень и характер преступлений и самоубийств, основатель французской 
социологической школы рассматривал социальную патологию с точки зрения 
различий между нормальными и ненормальными социальными условиями. Раз-
витие и становление социологии, соответствующий интерес к статистике по-
зволял Дюркгейму утверждать, что различия между нормой и отклонениями 
существуют объективно, и социальная патология может быть исследована на-
учно и измерена. Э. Дюркгейм использовал понятие социальной патологии не в 
строго научном смысле, а как характеристику обратной стороны нормальности. 

Разрабатывая методологию нестабильных социальных систем, Дюркгейм 
предложил использовать категорию «аномия», которая постепенно вытеснила 
употребление понятия «социальная патология». Под аномией Дюркгейм пони-
мал состояние ослабленности или разрушенности норм в обществе, своеобраз-
ный дефицит необходимых элементов интеграции любого социума. Теория 
аномии получила серьезную разработку в социологии, прежде всего в школе 
структурализма.  

В современной социологии социальная патология трактуется как: 
 болезненное состояние общества, возникающее в результате воздействия 

неблагоприятных социально-экономических, политических условий; 
 человеческие действия, поступки, типы поведения, которые общество 

расценивает как вредные подрывающие правопорядок и общественную 
мораль. 

В первом подходе социальная патология близка к категории аномии и соци-
альной дезорганизации, во втором – к девиантному поведению, деструктивному 
типу поведения, выходящему за пределы допустимых вариаций, считающихся 
нормальными, допустимыми в культуре общества. 
 За прошедшие десятилетия социологические концепции социальной па-
тологии обогатились идеями различных психологических, психиатрических, 
философских школ. И в настоящее время, рассматривая проблемы социальной 
патологии, значительное внимание уделяется вопросам поведенческих дест-
рукций, в том числе и тем, которые внешне не находятся в противоречии с пра-
вовыми и морально-этическими нормами, но вместе с тем разрушают целост-
ность личности, задерживают ее развитие или делают его крайне односторон-
ним, осложняя межличностные отношения. 
 Необходимость изучения проблем социальной патологии обусловлена как 
социальным заказом и психологической практикой, так и интересом научной 



общественности к природе социальных отклонений. 
1. Цель освоения дисциплины 
ознакомить студентов с основными концепциями и ведущими теориями зару-
бежной и отечественной девиантологии. 
Задачи курса:  

1. Проанализировать социологические, психологические и биологические  
подходы к исследованию социальной патологии.  

2. Рассмотреть различные виды и формы социальной патологии.  
3. Сформировать у студентов собственное представление о социальной 

патологии, причинах и механизмах формирования. 
 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.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Курс «Социальная патология» тесно связан и опирается на такие ранее 
изученные и изучаемые дисциплины, как «Теория измерений социальных про-
блем молодежи», «Социология», «Социология молодой семьи», «Психология», 
«Социология молодежи». Содержание курса «Социальная патология в моло-
дежной среде» направлено на то, чтобы полученные знания и умения могли 
быть успешно интегрированы при изучении других дисциплин социологиче-
ского и  социально-психологического блока, на выработку у студентов способ-
ности применять эти знания и умения на практике.  

Условиями успешного прохождения курса являются: 
- глубокие и обобщенные знания основных понятий,    методологических 

основ     социальной патологии,        видов социальной патологии, социаль-
ных   факторов    возникновения и развития    социальной патологии, соци-
альной практики контроля социальной патологии; 

- умение ориентироваться в современных научных концепциях социальной па-
тологии, разбираться в предпосылках возникновения различных социальных 
патологий и мерах профилактики и социального контроля возникновения 
патологий; 

- сформированные навыки распознавания социальных отклонений. 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 
статистические и социологические методы сбора социальной информации 
моральные и правовые нормы и ценности, как общие, так и частные в от-

дельных сферах общественной жизни. 
уметь: 
выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении про-

блем на семинарах, научно-практических конференциях 
осуществлять сбор и классификацию информации 
адаптировать свою деятельность под требования сферы общественной 

жизни, в которой она осуществляется. 
владеть: 
навыками составления информационных обзоров по исследуемой проблеме 
навыками в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 



молодёжной тематике. 
 
 
Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 

№  Виды учебной работы, Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

п/ Раздел включая самостоятельную 
п Дисциплины работу студентов и 

  трудоемкость (в часах) 
   
   
   
   
   
   
     

Л
ек

ци
и 

 
С

ем
ин

а-
ры

  
А

кт
ив

-
ны

е 
ф

ор
м

ы
 

С
ам

ос
т.

 
ра

бо
та

 
Вс

ег
о 

 
   
   
   

1 Введение в курс «Со-
циальная патология». 
Цели и задачи курса, 
основные категории. 
Характеристика под-
ходов к исследованию 
социальной патологии. 

     

Опрос  
 

      
 1,5 1,5  3 6 
      
      
      
      
      
      
2 Социологические тео-

рии социальной пато-
логии. 

1,5 1,5  3 6 Опрос 
Доклад 

 
      
      
      
      
3 Биологические теории 

социальной патологии. 
     Опрос 

Доклад  
 

 1,5 1,5  3 6 
     

4 Психологические тео-
рии социальной пато-
логии 

     Опрос  
Контрольный тест 

 
1,5 1,5  3 6 
     

5 Проблема преступного 
поведения в социоло-
гии и психологической 
науке. Психология 
криминальной агрес-
сии. 

1,5 1,5  3 6 Опрос  
Доклад      

     
     
     



6 Социальные аспекты 
проституции. 

1,5 1,5  3 6 Опрос  
Доклад 

7 
Аддиктивное поведе-
ние как форма откло-
няющегося поведения. 

1,5 1,5  3 6 Опрос  
Доклад 

8 Суицидальное поведе-
ние как вид социаль-
ной девиации. 

1,5 1,5  3 6 Опрос  
Доклад 

9 Вандализм как форма 
подростково-
молодежной деви-
антности. 

1,5 1,5  3 6 Опрос  
Доклад 

10 Сексуальные от-
клонения. 

1,5 1,5  3 6 Опрос  
Доклад 

11 Социальное аутсай-
дерство. 

1,5 1,5  3 6 Опрос 
Доклад 

12 Проблема виктимно-
сти и девиантной вик-
тимизации личности. 

1,5 1,5  3 6 Опрос  
Доклад 

Викторина «Со-
циальная патоло-
гия» в художест-

венной литературе 
 Всего по курсу 18 18  34 70  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
№ Наименование 

раздела дисцип-
лины 

Содержание раздела 
дисциплины 

1 Введение в курс 
«Социальная па-
тология». Цели и 
задачи курса, ос-
новные катего-
рии. Характери-
стика подходов к 
исследованию 
социальной па-
тологии. 
 

Место курса «Социальная патология» среди других дисциплин специ-
альностей «Психология» и «Социальная работа». Цель и задачи курса. 
Понятие социальной патологии. Социальная патология в представле-
ниях Э.  Дюркгейма. Трансформация категории социальная патология 
в категории аномия, социальная дезорганизация, отклоняющееся по-
ведение. Понятие и характеристика социальных отклонений, девиант-
ного поведения. Современные аспекты исследования социальной па-
тологии и понимание данной категории в изучаемом курсе. Диффе-
ренциация понятий социальное отклонение, девиантное, делинквент-
ное, криминальное поведение. Типология девиантного поведения на 
основании разных критериев. Дискуссия о девиантности лиц с нару-
шенным психическим статусом. 

2  Социологиче-
ские теории со-
циальной патоло-
гии. 
 

Социологическая концепция исследования социальных отклонений. 
Два направления исследования девиантности – структурализм и инте-
ракционизм. Три подхода в рамках структурализма: теория «аномии» 
(Э. Дюркгейм, Р. Мертон), культурологический подход (Т. Селли, У. 
Миллер), подход социального конфликта (К. Маркс, Д. Янг, Р. Квин-
ни). Интеракционизм (Э. Сазерленд, И. Гоффман, Э. Лемерт, Г. Бек-
кер).  
Структуралистское направление изучения социальной девиантности. 
Аномия, девиантность, социальная патология в теории Э. Дюркгейма. 
Подчеркивание роли нормативной неопределенности и дезориента-
ции, вследствие чего жизненный опыт людей перестаёт соответство-
вать социальным нормам общества. Аномия и типология аномическо-
го приспособления в теории Р. Мертона. Типология девиаций: инно-
вация (согласие с одобряемыми целями, но отрицание одобряемых 
способов их достижения), ритуализм (отрицание целей, но использо-
вание одобряемых средств), ретреатизм (бегство от действительности) 
и бунт. «Простая» и «острая» аномия в представлениях Себастьяна де 
Гразия. Культурологические трактовки социальной девиации. Кон-
фликт между культурными нормами как причина социальных девиа-
ций (Т. Селли). Роль субкультуры «низшего» слоя общества в возник-
новении социальной патологии (У. Миллер). Теория конфликта: клас-
совая борьба как источник социальных девиаций (К. Маркс, Д. Янг, Р. 
Квинни). 
Интеракционистское направление исследования социальной патоло-



гии. Теория клеймения или стигматизации. Понятие и виды стигмы в 
теории И. Гоффмана, Ю.А. Клейберга. Первичная и вторичная девиа-
ция в теории Э. Лемерта. Теория дифференцированной ассоциации Э. 
Сазерленда. Механизм движения от первичной к вторичной девиации 
и формирования девиантной идентичности. Модель  девиантной карь-
еры Г. Беккера. Этапы формирования девиантной карьеры. Понятие 
девиантного усиления Уилкинсона. 

3 Биологические 
теории социаль-
ной патологии. 
 

Биологическая концепция девиантного поведения. Теории физиче-
ских типов. Основные положения школы Ч. Ломброзо: теория «врож-
денного преступника», психологические и конституциональные осо-
бенности преступного типа личности. Теории В. Шелдона и Э. Креч-
мера. Связь строения тела с личностными качествами человека: эндо-
морфный, мезоморфный и эктоморфный типы. Изучение влияния на-
следственности на социальную девиацию. Исследование Годдарда: 
«Семья Калликаксов». Попытки объяснения социальной девиантно-
сти аномалиями половых хромосом. Исследования влияние аномалий 
половых хромосом на предрасположенность к девиантному поведе-
нию У. Пирса, Х. Айзенка. Теория половых и возрастных факторов 
(В. Гоув). Мнения относительно влияния пола и возраста на количест-
венный и качественный аспект правонарушений. Этологическая тео-
рия  и воззрения К. Лоренца на роль и место агрессии в мотивах чело-
веческого поведения. Социобиология как новое междисциплинарное 
направление. Критика биологического подхода. Общая оценка роли 
биологизаторства. 

4 Психологические 
теории социаль-
ной патологии. 
 

Понятие психической нормы. Исследование социальных откло-
нений в психологии. Причины и механизмы девиации в психоанали-
тическом подходе. Представления З. Фрейда о «преступниках с чувст-
вом вины» (которые хотят быть наказаны). Конфликт бессознатель-
ными влечениями и социальными ограничениями жизни индивида 
как основной источник социальных отклонений. Неопсихоаналитиче-
ские представления о причинах социальных отклонений (А. Адлер, К. 
Хорни, Д. Боулби, Г. Салливан, Э. Эрикон). Чувство неполноценно-
сти, комплекс неполноценности, агрессия и борьба за превосходство в 
концепции А. Адлера. Влияние дефицита эмоционального контакта 
ребенка с матерью в ранние годы  на отклонения в поведении. Роль 
чувства безопасности и доверия к миру в психическом развитии ре-
бенка. Бихевиоризм Ф. Скиннера, Д. Уотсона, Д. Долларда и объясни-
тельная концепция социальной девиации. Концепция агрессивного 
поведения подростков как формы самоутверждения (А.Бандура, А. 
Басс, М. Лазарус) –  делинквентные действия снижают самооценку; за 
нарушением правил следует осуждение, которое, в свою очередь, обу-
словливает более низкую самооценку. Экологический подход в иссле-
довании социальной патологии (Д. Халаган, Дж. Кауфман). Рассмот-
рение социальных отклонений с позиций гуманистической и экзи-
стенциальной психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл). 

5 Проблема пре-
ступного поведе-
ния в социологии 
и психологиче-
ской науке. Пси-
хология крими-
нальной агрес-
сии. 
 

Понятие криминального поведения. Преступления в разные культур-
но- исторические эпохи.  Понятие криминальной агрессии. Типологии 
криминальной агрессии. Подход Ф.С. Сафуанова – характеристика 
инстинктивистских теорий, фрустрационных и теорий ведущих тен-
денций криминальной агрессии. Выделение личностных структур 
тормозящих агрессивные побуждения. Характеристика механизмов 
криминальной агрессии (Ф.С. Сафуанов). Социологические, психоло-
гические, антропологические теории преступлений в подходе Э. Гид-
денса. Психический статус преступников. 



Статистика преступлений. Виды преступлений. Причины преступного 
поведения. Роль социально-психологических факторов в формирова-
нии преступной направленности и преступлений. Характер преступ-
лений в различных социальных стратах.  
Убийства и другие тяжкие преступления, организованная преступ-
ность – причины, характер, гендерный и возрастной аспекты. Престу-
пления «белых воротничков» и правительств. 
Варианты социального контроля преступного поведения.  Дискуссии 
о применении тюремного заключения и смертной казни. 

6  
Социальные ас-
пекты проститу-
ции. 

 

Проституция как социальное явление. Культурно-исторический ас-
пект проституции. Современное состояние проблемы – причины, фак-
торы, возрастные и гендерные аспекты. Два направления в изучении 
проституции - через социальные потрясения общества, изменение мо-
ральных ценностей, обнищание значительной части населения, пере-
мещения больших потоков людей и т.п., и через личностные особен-
ности и более глубинные факторы, способствовавшие вовлечению в 
занятия проституцией. 
Взгляды криминально-антропологической школы (Ч. Ломброзо, Г. 
Ферреро) на проблему проституции – генетическая обреченность не-
которых женщин  на постоянное провоцирование проституции. Со-
циологическая (позитивная) школа (Э. Ферри, Ф. Лист, Г. Тард) – 
причины проституции лежат в неблагоприятных социальных услови-
ях окружения. Наличность рынка как основное условие проституции. 
Социальный портрет проститутки. Виды проституции. Близость явле-
ний делинквентного поведения, преступной деятельности и проститу-
ции. 
Социальная стоимость проституции. Формы социального контроля 
проституции – опыт разных стран. Модели законодательства в облас-
ти занятий проституцией: криминализация, легализация, декримина-
лизация. Недостатки каждой модели.  

7 Аддиктивное по-
ведение как фор-
ма отклоняюще-
гося поведения. 

 

Понятия аддиктивного поведения, аддикции, зависимости. Классифи-
кации аддикций (Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, Д.В. Четвериков). 
Сравнительный анализ химической, нехимической, алиментарной ад-
дикций. Общие черты аддиктивности: социальная стоимость, сопря-
женность, динамика развития. Близость и взаимообусловленность 
различных видов аддиктивного поведения.  
Теории аддиктивного поведения. Трактовка аддиктивного поведения 
и зависимости в деятельностном подходе: сдвиг мотива на цель как 
основной механизм формирования патологической потребности и из-
менения иерархии мотивов. Психодинамическая теория аддиктивно-
сти: развитие привязанности и отсутствие автономии в доэдипальный 
период как механизм  формирования невротической структуры лич-
ности. Бихевиоральный подход и современные положения о психофи-
зиологических механизмах аддиктивного поведения – оперантное 
обусловливание, система подкрепления и ее активация.  
Анализ исторических и социокультурных аспектов зависимого и ад-
диктивного поведения. Проблема роста аддикций и видов аддиктив-
ного поведения в современных социальных системах. Подходы к ре-
шению проблем  связанных с зависимым и аддиктивным поведением. 
Характеристика общих принципов и основных этапов реабилитации 
зависимых и аддиктивных лиц. Терапия нарушений по типу зависи-
мости. 

8 Суицидальное 
поведение как 

Понятие суицидального поведения. Зависимость между частотой са-
моубийств и степенью индустриализации, урбанизации, экономиче-



вид социальной 
девиации. 
 

ской нестабильности, интенсивности миграционных потоков, нару-
шения привычных жизненных стереотипов под воздействием соци-
альных или политических преобразований. Ослабление роли тради-
ционных социальных институтов церкви, семьи, брака и их роль в ди-
намике самоубийств.  
История исследования суицидального поведения. Основные этапы в 
изучении причин самоубийств: криминализация суицидального пове-
дения; гуманизация отношения к самоубийцам. Концепции суици-
дального поведения: психиатрическая концепция (Эскироль, Бурден, 
П.Г. Розанов); медико-биологические теории (Ч. Ломброзо, Э. Ферри); 
психологические теории (З. Фрейд, А. Адлер, С. Штекел, К. Меннин-
гер); социологическая концепция (Э. Дюркгейм, Н. Бердяев). Суицид 
как вид социальной девиации. Комплексный подход к суицидальному 
поведению. Исследования А.Г. Амбрумовой. Методологические 
трудности создания единой концепции суицидального поведения. 
Суицидоопасные позиции личности по В.А.Тихоненко: пассивный 
протест, пассивный призыв, пассивное избежание, самонаказание, 
отказ. Типы суицидального поведения: протест, месть (призыв), из-
бежание (наказания, страдания), самонаказание, отказ. Группы суи-
цидальных мотивов: мотивы неблагополучия (одиночество, тяжесть 
жизни как таковой, потеря близких, любимых людей) и мотивы кон-
фликта, в который помимо суицидента вовлечены другие лица (А.Г. 
Амбрумова).  
Специфика организации социальной работы с лицами, склонными к 
суицидальному поведению. Два основных направлений социальной 
работы с суицидентами: профилактика самоубийств; реабилитация и 
адаптация суицидентов и их окружения. Мероприятия, осуществляе-
мые в рамках этих направлений. 

9 Вандализм как 
форма подрост-

ково-
молодежной де-

виантности. 
 

Понятие вандализма. Вандализм как социальная проблема. Виды ван-
дализма. Поло-возрастные и социально-психологические факторы 
вандализма. Характеристика этапов вандальной активности. Совре-
менные исследования причин и мотивов подростково-молодежного 
вандализма. Взаимосвязь бессознательных, подсознательных и созна-
тельных (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. Соци-
альная 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 (типология Ю.А. 
Клейберга). 

10 Тема 10. 
Сексуальные от-

клонения. 
 

Вопрос «нормальной» сексуальности. Различия в толковании понятий 
нормы и отклонения в сексуальном поведении. Причины, обуславли-
вающие разные подходы к сексуальной норме. Составляющие совре-
менного понимания сексуальной нормы (С. Шнабль). Критерии сек-
сульной «нормы»: статистические, биологические, религиозные, пра-
вовые. 
Подходы к определению сексуальной нормы и отклонения от нее. 
Медико-биологический подход. Биологическое объяснение сексуаль-
ных явлений в теории В. Шелдона, З. Старовича, В. Шахиджанян. 
Сексуальная норма в концепции З. Фрейда, Э. Фромма. Нравственно- 
религиозный подход. Восприятие нормы и отклонения  представите-



лями христианской нравственно-религиозной морали. Понимание 
сексуальной нормы В. Соловьевым, Б.Ф. Вышеславцевым. Этнокуль-
турный подход. Представление о нормальном сексуальном поведении 
в различные исторические периоды и в различных культурах. Сексу-
альность 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 стиг-
матизации). Персоналистический подход Н.А. Бердяева. 
Проблема гомосексуальных отношений. Мужской и женский гомо-
сексуализм. Факторы, определяющие влечение к лицам своего пола. 
Типы сексуальных девиаций. Парафилии: формы, проявления, причи-
ны формирования.  

11  
Социальное аут-
сайдерство. 

 

Понятие и виды социального аутсайдерства. Проблема бедности в со-
временном мире. Социальные проблемы бедных в России и в нашем 
регионе. 
Бродяжничество как социальное явление – масштабы, причины, фак-
торы. Нищенство и попрошайничество – характер, виды, социально-
психологические аспекты.  
Сопряженность проблем бродяжничества, нищенства, попрошайниче-
ства между собой и с другими видами девиантного поведения. Соци-
альная стоимость бродяжничества и нищенства. Пути решения про-
блемы. 
 

 Проблема вик-
тимности и деви-
антной виктими-
зации личности. 

 

Объект и предмет исследования виктимологии. Понятие виктимности. 
Современные аспекты исследования виктимной личности. Виктими-
зация как процесс превращения лица в жертву преступления и как ре-
зультат этого процесса. Понятие виктимизации на индивидуальном, 
групповом и массовом уровнях. Теория «девиантной виктимности 
личности» (Е.В. Руденский). Причины и факторы виктимизации лич-
ности. Индикаторы виктимной личности: тревожность, эмоциональ-
ная ригидность, эмоциональная вязкость, монотонность, тупость, 
алекситимия и др. Типы и виды виктимности: потенциальная и реали-
зованная, личностно-психологическая (личностная), общественно-
психологическая (групповая), ролевая и совмещенная виктимность. 
Первичная (объективная) и вторичная (субъективная) виктимизация. 
Понятие и исходные положения виктимологического направления 
профилактики преступности.  

 
 
5. Образовательные технологии 
При изучении курса используются такие формы организации учебного процес-
са, как: 
-    лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных фор-
мах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, про-
блемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
конспектированием, лекции-визуализации. 
-  семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и де-
ловых    игр,    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-
психологического    тренинга.  



Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий в виде письменных отчетов по итогам 
просмотра художественных фильмов и прочтения художественных произведе-
ний, написания эссе, анализа ситуаций и отрывка из интервью, подготовке док-
ладов и рефератов.  
 
5.1. Критерии оценки знаний студентов. Экзаменационная (итоговая) 
оценка по дисциплине. 
Отметка «отлично» ставится, если: 

-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на до-
полнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 
практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 
научную дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 
слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но име-
ются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции тео-
ретических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный ха-
рактер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, име-
ются неточности при ответе на основные вопросы билета; 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить фак-
ты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического по-
ложения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 



•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 
психологии общения; 
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные фак-
тические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить само-
стоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена сту-
дент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины. 

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах универ-
ситета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, самосо-
вершенствования. Это определяет важность для студента, его профессиональ-
ной подготовки самостоятельной работы. 

Значительная часть  времени отводится на самостоятельное знакомство с 
рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами, периодиче-
скими изданиями по специальности (в том числе, статьями из журналов «Вест-
ник Московского университета, серия «Социология», «Вопросы психологии», 
«Психологический журнал», «Практическая психология» и др.) и электронны-
ми источниками информации. Изучение и составление конспектов наиболее 
важных для них публикаций обеспечивает студентам более глубокое освоение 
вопросов курса. Также время для самостоятельной подготовки отводится на 
просмотр фильмов, прочтение художественных произведений для наиболее 
полного осмысления изучаемых феноменов и получения образного представле-
ния об изучаемом предмете. 

В программе указаны возможные темы самостоятельных заданий, докла-
дов, рефератов, направленные на расширение общего кругозора студентов 2 
курса. Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые работы 
в области социальной патологии. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность вы-
членять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

1. Материал, предлагаемый на лекции, обсуждается и закрепляется на 
семинарских занятиях. С целью обсуждения спорных вопросов, преподаватель 
предлагает тему для дискуссии (темы приложены к семинарским занятиям). 
Обсуждение возможно организовать в форме диспута или дискуссии между 
«партиями». В состав «партий» входят студенты, имеющие определенную точ-
ку зрения. Группа неопределившихся может занять позицию наблюдателей или 
«электората» Выступления студентов обязательно должны быть аргументиро-
ваны. Группа наблюдателей или сам преподаватель отслеживает качество аргу-
ментов, ведет их учет, следит за изменением мнения аудитории. 

2. На каждом семинарском занятии с целью углубления и расширения 
материала темы студенты представляют доклад. Доклад может быть оформлен 
в виде реферата, что, при условии выполнения прочих требований, может 



служить основанием для зачета. Материал, представленный в докладе, обяза-
тельно обсуждается студентами, докладчику задаются вопросы. Важные поло-
жения сообщения студенты конспектируют. Преподаватель может сам резюми-
ровать материал доклада, может предложить (с целью фронтального контроля) 
сделать резюме аудитории самостоятельно в письменной форме. 

3. Самостоятельные работы по дисциплине «Социальная патология в мо-
лодежной среде» представляют собой написание текстов контрольных работ 
и письменных отчетов.  

Контрольные работы пишутся в жанре эссе. Данный жанр предполагает 
описание какой-либо информации сквозь призму полученных в ходе изучения 
курса знаний и личного опыта автора. Контрольная работа состоит из трех час-
тей: введения (ввод в тему работы), основной части (здесь рассматриваются за-
явленная проблема) и заключения (выводы по работе). После заключения при-
лагается список использованной литературы. Поскольку жанр эссе носит лич-
ностный характер, то здесь описание используемых понятий может сопровож-
даться примерами из разных сфер жизнедеятельности автора. При выдвижении 
собственной позиции в центре внимания оказывается способность (возмож-
ность) студента критически и независимо оценивать круг данных и точки зре-
ния/аргументацию других, способность понимания, оценки и установления свя-
зи между ключевыми моментами любых проблем и вопросов; дискуссии о 
принципиальных вопросах. 

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

в конце работы. 
4) Эссе содержит критические идеи и комментарии автора. 
5) Подготовка и написание эссе – в течение семестра, сдается в конце семе-

стра. 
Письменный отчет представляет собой более формализованную форму 

изложения, предполагающую всесторонний анализ проблемы через размышле-
ния на поставленные к ней вопросы. Для написания письменного отчета сту-
дент должен внимательно ознакомиться с заданием к самостоятельной работе 
(с. 40-45), в котором дано основное содержание работы и поставлен ряд вопро-
сов. 

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

ный).  
3) Полное соответствие заданию. 
4) Обязательное привлечение основных знаний из изучаемого курса. 
5) Отчет сдается через неделю после получения задания. 

4. В течение семестра студенты оформляют терминологический словарь, 
куда вносят все изучаемые в ходе освоения курса понятия и раскрывают их со-
держание.  

5. В результате изучения курса студенты должны ориентироваться в со-
циологических, психологических, биологических теориях социальной патоло-



гии, знать основные понятия социальной девиантологии, уметь характеризовать 
различные виды и формы социальных девиаций, выделять социальные, психо-
логические и социально-психологические причины, факторы и механизмы со-
циальных отклонений. 

 
6.1. Задания для самостоятельной работы 

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

смотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в виде письмен-
ного отчета): 

а) В самом широком смысле социальная патология трактуется как «откло-
нение 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 нрав-
ственно, в столь аномальных условиях существования? 

в) Если социальные нормы есть продукт конкретного общества, то что та-
кое «общечеловеческие ценности» – абстракция, существующая в умах людей, 
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 про-

смотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в виде письмен-
ного отчета): 

а) Чем, на ваш взгляд, является гомосексуальное поведение героев фильма 
– вариантом социальной нормы, поведением, обусловленным патопсихологиче-
скими 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 пато-
логию? 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 про-
смотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в виде письмен-
ного отчета): 

а) Какие признаки социальной патологии и формы девиантного поведения 
вы увидели в фильме?  

б) Раскройте механизмы поведения героев фильма с позиций психологиче-
ской 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 Даррен Аронофски. 
По итогам просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется 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 своей 
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 филь-
ме? 

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

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

7. Посмотрите фильм «Монстр» режиссера Пэтти Дженкинса. По итогам 
просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в виде пись-
менного отчета): 

а) Какие варианты социальной патологии и девиантного поведения вы уви-
дели в фильме? 

б) Предложите свое объяснение, трактовку поведения главных героинь  ис-
ходя из социологической концепции (с позиций структурализма, интеракцио-
низма и отдельных теорий этих направлений – на выбор). Раскройте механизмы 
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 Шай-



ни Габел. По итогам просмотра фильма ответьте на следующие вопросы 
(оформляется в виде письменного отчета): 

а) Какие признаки социальной патологии и формы девиантного поведения 
вы увидели в фильме?  

б) Выделите ведущие характеристики образа жизни Бобби Лонга. 
с) В чем вы видите основные проблемы главных героев фильма? 
д) Раскройте механизмы поведения героя с позиций психологической кон-

цепции социальных отклонений (психоаналитической, гуманистической и др. 
теорий – на выбор). 

9. Посмотрите фильм «Бойцовский клуб» режиссера Дэвида Финчера. По 
итогам просмотра фильма ответьте на следующие вопросы (оформляется в виде 
письменного отчета): 

а) Какие признаки социальной патологии и формы девиантного поведения 
вы увидели в фильме (прочитанной книге)?  

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 кон-
цепции 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 кон-
такт с самим собой? Есть ли основания для этого суждения? В чем и как, по 
вашему мнению, проявляется личностная дезинтеграция героя. 

10. На основе изучения биографии какой-либо «известной» личности, по-
кончившей жизнь самоубийством (С. Есенин, М. Цветаева, Э. Хемингуэй, В. 
Маяковский, 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. 

11. Проведите анализ продуктов творчества суицидальной личности (тек-
стов стихов, песен, романов, рассказов) (на основе творчества С. Есенина, М. 
Цветаевой Э. Хемингуэя, В. Маяковского, В. Бутусова и др. – на выбор), опи-
шите их специфику. Как вы считаете, есть ли какие-то особенности, отличаю-
щие творчество «суицидальной» личности? Оформите в виде эссе или пись-
менного отчета. 

12. Прочитайте романы Ф. М. Достоевского «Подросток» и Дж. Сэлиндже-
ра «Над пропастью во ржи». Проведите сравнительный анализ проблем подро-
стков в XIX и XX вв. Оформите в виде письменного отчета. 

13. Проанализируйте информацию о клиенте и дайте письменную оценку 
факторов суицидального поведения и степени суицидального риска. Составьте 
список дополнительных вопросов, которые, на ваш взгляд, необходимо 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 наст-
роение, долго не может заснуть, просыпается рано утром. Часто вспоминает 
умершую жену, видит ее в сновидениях, она «зовет» его, машет ему рукой. 

14. Проведите письменный анализ приведенного ниже отрывка из  интер-
вью с целью определения  степени  суицидального риска.   

1. Терапевт (Т.): Чем я могу вам помочь? 
2. Пациент (П.): Не знаю. 
3. Т.:  Ну, что-то же заставило вас прийти сюда? 
4. П.: Мои друзья посоветовали: они волнуются о моем состоянии. 
5. Т.: Что же их волнует? 
6. П.: Они заметили, что последние месяцы у меня очень плохое настрое-

ние…что я не живу, я дышу, хожу, но это не жизнь. 
7. Т. : Вы не радуетесь жизни? 
8. П.: Так и есть. 
9. Т.: Может быть, вы подробнее расскажете о своем состоянии? 
10. П.: Когда я представляю, что могу прожить еще лет 50, то думаю, что та-

кая жизнь мне не нужна. 
11. Т.: Вы не хотите жить? 
12. П.: Да, Пожалуй, так. 
13. Т.: Что-то можно предпринять, чтобы вы почувствовали себя лучше? 
14. П.: Не знаю, может, само собой что-то измениться, хотя вряд ли. 
15. Т.: То есть вы не надеетесь на изменения к лучшему? 
16. 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?» 
17. Т.: Вы не женаты и не с кем не встречаетесь? 
18. П.: Да, можно еще сказать: никогда. Я и в работе уже не вижу смысла… 

Если так будет дальше, мне ничего не интересно. 
19. Т.: Неинтересно жить? 
20. П.: Это слово не передает мои ощущения. Возможно, не интересно. Но 

лучше сказать: отвратительно. Если бы я вдруг попал под машину, это 
было бы лучше всего. Уже 2 года я в таком состоянии, и ничего не меня-
ется.  

21. Т.: Хорошо, что вы все же пришли. Если мы как 



следует разберемся, то сможем найти способ выйти из 
этого состояния. 

22. П.: Не знаю. 
23. Т.: Давайте все же попробуем? Что вы думаете о самоубийстве? 

24. 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 выгово-
риться. 
25. Т.: Значит, я второй человек, я хочу сказать, что могу им быть... Вы 
давно думаете о самоубийстве? 
26. П.: Мне пришло это в голову года два назад, а последние три месяца 

очень часто... 
27. Т.: Как часто, каждую неделю или каждый день? 
28. П.: Эти мысли у меня в голове почти все время. 
29. Т.: Вы думаете только об этом? 
30. 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. 

30. Т.: А еще раньше, до этих двух лет, у вас возникали мысли о самоубий-
стве? 

31. П.: В первый раз лет в пятнадцать, потом иногда они приходили, но в по-
следние годы чаще. 

32. Т.: Это связано только с тем, что у вас нет девушки, или с другими про-
блемами тоже? 

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

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

35. П.: Да, это так. 
36. Т.: А что-нибудь определенное вы думаете о том, как покончить с жиз-

нью? 
37. П.: Это необходимо сказать? 
38. Т.: Конечно, вы можете не говорить, но если скажете, это поможет нам 

разобраться, что же с вами происходит. 
39. П.: Да, я думал о разных возможностях... 
40. Т.: Можете ли сказать, о каких? 
41. П.: Выпрыгну из окна или брошусь под поезд...но у меня не хватит сме-

лости, потому что я трус. 
42. Т.: Эти мысли слишком страшные? 
44. Я: Да, так что теперь я думаю о более легких способах. 
45. Т.: Например? 
46. П.: Таблетки. У меня есть 50 таблеток аспирина, мне сказали, что этого 

хватит. Хотя я не уверен. Может быть, лучше выпрыгнуть из окна? 
47. Т.: Вы хотите узнать у меня? 



48. П.: Что ж, это было бы большой помощью с вашей стороны. 
49. Т.: Ну, могу сказать, что вы не умрете от 50 таблеток аспирина. Хотя по-

мочь вам я могу в другом: изменить настроение и мысли. 
50. П.: Вы уверены, что это возможно? Просто взять и изменить? 
51. Т.: Да, у меня есть опыт, а вообще люди давно уже серьезно занимаются 

такими проблемами. 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? 

52. П.: Я загадывал, что если шесть дней подряд я буду чувствовать себя 
плохо, то сделаю это. Но шести дней подряд еще не было. 

53. Т.: И какие приготовления вы сделали бы, если бы этот срок наступил? 
54. П.: Наверное, я бы просто выпил 50 таблеток и, конечно, перед этим я 

хотел что-то написать... как-то попрощаться... 
55. Т.: Как давно вы установили для себя такой срок? 
56. П.: Десять дней назад. 
57. Т.: Как ваши близкие относятся к тому, что у вас такое состояние? 
58. П.: Вот они-то переживают за меня. Друзья уговорили меня обратиться к 

вам. 
59. Т.: То есть они заботятся о вас? 
60. Я.: Да, поэтому они и искали, кто может помочь. 
61. Т.: Было ли похожее состояние у кого-нибудь из ваших друзей? 
62. П.: Нет, у них не было такого: один уже женат, у другого есть девушка. 
63. Т: А у кого-нибудь из родственников не было попыток покончить с со-

бой? 
64. П. Нет... хотя... не знаю. 
65. Т.: В последнее время вы читали что-нибудь на эту тему или, может 

быть, видели по телевизору? 
66. П.: Нет, но мне это все равно, что и где пишут, мне очень плохо. Это 

трудно понять. Вы действительно можете помочь? 
15. Прочтите отрывок из романа С. Минаева «ДУXLESS» на стр. 142 – 153, 

посвященный Интернету и Интернет-аддикции. Ответьте на следующие вопро-
сы (оформляется в виде письменного отчета): 

а) Какие психологические феномены описаны в данном отрывке? 
б) Опишите рассматриваемые на страницах данного текста феномены с по-

зиций профессиональной аддиктологии ? 
в) Какие признаки аддиктивного поведения вы увидели? Подтвердите ма-

териалом из отрывка. 
г) С чем вы согласны в позиции автора, а с чем нет? Свое мнение аргумен-

тируйте.  
16. Викторина «Социальная патология в художественной литературе и 

публицистике». 
Цель: закрепление знаний, полученных в ходе изучения учебного курса 

«социальная патология». 
В викторине 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 понятия 
(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 викторины. 
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 произведений, 

рекомендуемых к прочтению в рамках изучения курса  
«Социальная патология в молодежной среде» 

 
1. Агеев «Кокаинисты» (к теме «Аддиктивное поведение»). 
2. Айтматов Ч. «Плаха» (к теме «Аддиктивное поведение»). 
3. Булгаков М. А. «Морфий» (к теме «Аддиктивное поведение»). 
4. Горький   М.   «Случай   из   жизни   Макара»   (к   теме   «Суицидальное по-
ведение»). 
5. Достоевский Ф. М. «Подросток» (к разделу «Теории социальной патоло-
гии») 
6. Зощенко М. М. «Живой труп» (к теме «Аддиктивное поведение»). 
7. Ивлин Во «Испытание Гилберта Пинфолда» (к теме «Аддиктивное поведе-
ние»). 
8. Коэльо   П. «Вероника   решает   умереть»   (к   теме   «Суицидальное пове-
дение»). 
9. Коэльо П. «11 минут» (к теме «Проституция как социальное явление»). 
10. Кристоф А. Толстая тетрадь (к разделу «Теории социальной патологии»). 
11. Лесков Н.С. «Тупейный художник» (к теме «Аддиктивное поведение»). 
12. Масловская Д. «Польско-русская война под бело-красным флагом» (Ино-
странная литература, 2005, № 2), (к теме «Аддиктивное поведение»). 
13. Минаев С. «Духлес» (к темам «Аддиктивное поведение», «Аномическое со-
стояние общества»). 
14. Сэлинджер Дж. «Над пропастью во ржи» (к разделу «Теории социальной па-
тологии»). 
15. Толстой Л. «Анна Каренина» (к теме «Суицидальное поведение»). 



16. Тополь Э. «Невинная Настя» (к теме «Проституция как социальное явле-
ние»). 
17. Тэффи «Сила воли» (к теме «Аддиктивное поведение»). 
18. Флобер Г. «Госпожа Бовари» (к теме «Суицидальное поведение»). 
19. Франсуаза С.   «Немного   солнца   в   холодной   воде»   (к   теме «Суици-
дальное поведение»). 
20. Франсуаза С. «Рыбья кровь» (к теме «Сексуальные девиации»). 

 
 

Список художественных фильмов, 
рекомендуемых к просмотру в рамках изучения курса  

«Социальная патология в молодежной среде» 
 

1. Бойцовский клуб (по проблеме личностных расстройств, соотношения пси-
хической нормы и социальных отклонений) 
2. Большой Любовски (к темам «Аддиктивное поведение», «Социальное аут-
сайдерство») 
3. Горбатая гора (к теме «Сексуальные девиации») 
4. Интердевочка (к теме «Проституция как социальное явление») 
5. Любовная песня для Бобби Лонга (к темам «Аддиктивное поведение», «Со-
циальное аутсайдерство») 
6. Мемуары гейши (к теме «Проституция как социальное явление») 
7. Монстр (к темам «Проституция как социальное явление», «Сексуальные де-
виации») 
8. На игле (к теме «Аддиктивное поведение как форма отклоняющегося пове-
дения»). 
9. Пианист (к разделу «Теории социальной патологии»). 
10. Пианистка (к теме «Сексуальные девиации») 
11. Реквием по мечте (к теме «Аддиктивное поведение») 
12.  Филадельфия (к разделу «Теории социальной патологии»). 
 

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 социаль-
ной 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.  Шоппинг в жизни современного человека. 
15. Зависимость от средств мобильной связи – новый вид аддикции? 
 
6.2. Тематика докладов, рефератов, курсовых работ, рекомендуемая по курсу 
«Социальная патология в молодежной среде» 
 
1. Гендерные аспекты преступного поведения. 
2. Гендерные установки детей-дошкольников.  
3. Жестокое отношение к детям как предпосылка делинквентности. 
4. Индивидуально-личностные характеристики кибер-аддиктов. 
5. Исследование пищевой аддикции в психологии и психиатрии.  
6. Конфликтная семья как санкционирующий признак суицидального риска. 
7. Копинг-стратегии делинквентных подростков. 
8. Особенности самосознания при транссексуализме и других   нарушениях 
гендерной идентичности. 
9. Особенности ценностно-смысловой сферы личности при аддиктивном пове-
дении (вид аддикции по выбору) 
10. Понимание и отношение к самоубийству в русской философской традиции.  
11. Преступные группировки молодежи.  
12. Проблема игровой аддикции в современной психологии..  
13. Проблема насилия в отношении женщин и детей.  
14. Проблема стигматизации душевнобольных. 
15. Самоубийство во французской социологической школе.  
16. Социально-психологические предпосылки делинквентнтности подростков. 
17. Социальные и психологические факторы суицидального поведения. 
18. Специфика совладающего поведения лиц с наркотической зависимостью 
(других аддиктов). 
19. Стигматизация больных СПИДом. 
20. Суицидальное поведение в психологической концепции Шнейдмана.  
21. Традиции употребления алкогольных напитков в России (психологические и 
социокультурные факторы). 
22. Характерологические особенности подростков как «фактор риска» крими-
нального поведения. 
23. Особенности Я-концепции лиц с девиантным поведением (вид девиантного 
поведения на выбор). 
24. Виктимное поведение лиц с наркотической зависимостью. 
25. Виктимололгический аспект профилактики преступлений. 
26. Виктимное поведение несовершеннолетних. 

 
6.2.1.Критерии оценки доклада: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 



•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 
теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается не-
достаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы толь-
ко после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе материал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 
структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были пра-
вильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не бы-
ли правильными. 
 
6.3. Демо-версия теста контроля знаний студентов по курсу «Социальная 
патология в молодежной среде», раздел 1. 
 

1.Выберете правильное утверждение 
а) девиация представляет собой отклонение от групповых (социальных) норм 
б) девиантное поведение всегда имеет негативную социальную направленность 
в) девиация – это нарушение норм права, за которое не предусматривается уго-
ловная ответственность  

2. Социальная патология – это: 
а) социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой активно-
сти, не соответствующих официально установленным или фактически сложив-
шимся в обществе стандартам 
б) кризисное состояние общественной жизни, при котором большинство членов 
общества либо нарушает установленные социальные нормы, либо относится к 
ним безразлично 
в) массовое нарушение правовых норм, влекущее за собой уголовную либо ад-
министративную ответственность для лиц, чье поведение не соответствует пра-
вовым стандартам 

3. Выберете правильное утверждение: 



а) социальные нормы определяются границами уголовного законодательства 
б) социальные нормы представляют сложившуюся в обществе меру допустимо-

го поведения членов общества 
в) социальные нормы отражают правила морали 

4. Девиация в широком смысле слова считается отклонением от: 
а) общепринятых норм  
б) юридических стандартов  
в) социальных ожиданий 
г) верно всё перечисленное 
д) верно только   а)    и    в) 

5. Биологические объяснения девиации представлены в концепциях: 
а) У.Шелдона 
б) К. Лоренца 
г) Ч.Ломброзо  
д) всех перечисленных 
е) верно   а)    и   г)  
 6. Ретризм – это: 
а) бегство от действительности 
б) попытка разрушения старой социальной системы установления новой 
в) поведение человека, ориентированного на достижение жизненного успеха 
г) верно а) и б) 

7. Теория социальной аномии рассматривает: 
а) правила и нормы поведения 
б) нарушение коллективного порядка 
в) явления социальной харизмы 
г) отсутствие четкой системы социальных норм 

8. К социологическим концепциям социальной патологии принято отно-
сить все, кроме: 

а) концепции агрессивного поведения подростков как формы самоутверждения 
б) теории стигматизации, или наклеивания ярлыков  
в) конфликтологического подхода  
г) культурологических объяснений  
д) теории дифференцированной ассоциации 

9. Согласно типологии девиаций Р. Мертона, к проявлениям девиант-
ного поведения относятся все, кроме: 

а) ретризма 
б) бунта 
в) конформизма 
г) инновации 
 10. Автор концепции первичной и вторичной девиации 
а) Э. Лемерт 
б) И. Гоффман 
в) Э. Сазерленд 
г) Г. Беккер 
 11. Структурный анализ представлен следующими подходами: 



а)  социального конфликта, интеракционистским, социальной аномии, культу-
рологическим 

б)  социального конфликта, социальной аномии, культурологическим 
в)  стигматизации, дифференцированной ассоциации, социальной аномии 
г)  этологическим, социальной аномии, культурологическим 
 12. Согласно теории половых и возрастных факторов: 
а) большинство правонарушений совершается молодыми мужчинами 
б) молодыми мужчинами совершается большинство правонарушений, вклю-

чающих существенный риск и требующих физической силы  
в) преступные наклонности имеют генетическую основу и проявляются уже в 

раннем возрасте 
 13. Согласно А. Адлеру, причиной отклоняющегося поведения являет-

ся: 
а) чувство неполноценности 
б) комплекс неполноценности 
в) неспособность индивида превратить комплекс в инструмент позитивного 

развития личности 
 14. По мнению К. Лоренца 
а) агрессия есть нормальное состояние живого организма 
б) агрессия выполняет адаптивную, наследственно закрепленную функцию 
в) агрессия и наклонность к убийству свойственна людям значительно в боль-

шей степени, чем человеку 
г) верно все вышеперечисленное 

 
6.2.1. Критерии оценки выполнения теста: 
Отметка «отлично» ставится, если были получены не менее 90% правильных 
ответов; 
Отметка «хорошо» ставится, если были получены не менее 80% правильных 
ответов; 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если были получены не менее 65% 
правильных ответов; 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если 50% ответов неправильны. 
 

6.4. Вопросы к зачету по курсу «Социальная птаология» 
 

1. Понятие социальной патологии. Подходы к исследованию социальной пато-
логии. 
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 преступлений. 



11. Социальные и психологические факторы и причины преступного поведения. 
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 (позитивной) 
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 факто-
ры. 
27. Теории сексуальной девиантности. 
28. Классификации сексуальных отклонений. 
29. Вандализм. Мотивационные типологии вандализма. 
30. Общая характеристика граффити как формы отклонения. Социальная стои-
мость граффити. 
31. Бродяжничество, нищенство как социальная проблема.  
32. Формы девиаций при различных акцентуациях характера у подростков. 
33. Виктимность и девиантная виктимизация личности. Индикаторы виктимной 
личности. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 (модуля) 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дис-
циплине «Социальная патология» требуются следующие виды обеспечения: 
Методическое обеспечение: 
•    учебники по социальной патологии; 
•    монографии и статьи по социальной патологии 
Аудиторное обеспечение: 
•    мультимедийные аудитории. 
 
Техническое обеспечение: 
•    видеопроектор; 
•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
•    маркерная доска. 
 

Перечень наглядных пособий, методических указаний по проведению 
учебных занятий 

1. Художественные фильмы* 
 

 «Филадельфия» реж. Джонатан Демми 
 «Горбатая гора» реж. Энг Ли 
 «Мемуары гейши» реж. Роб Маршалл 
 «На игле» реж. Дэнни Бойл 
 «Реквием по мечте» реж. Даррен Аронофски 
 «Любовная песня для Бобби Лонга» реж. Шайни Габел. 



 «Бойцовский клуб» реж. Дэвид Финчер 
 

2. Описание консультативного случая (с. 41) 
3. Отрывок из интервью с суицидальным клиентом (с. 41-42) 
4. Электронная библиотека ** 

 
 

 
 
 
 
* находятся на кафедре социальной психологии и психосоциальных технологий в папке преподавателя 
** диск в формате CD-RW с электронной библиотекой прилагается к УМК и хранится в папке «Соци-

альная патология» преподавателя на кафедре социальной психологии и психосоциальных технологий 
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