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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социаль-

ные патологии», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями по дисциплине (модулю):  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-11 

 

Способность использовать 

социологические методы 

исследования для изучения 

актуальных социальных 

проблем, для идентифика-

ции потребностей и инте-

ресов социальных групп 

Знать: 

основные теории и концепции девиантного пове-

дения; 

основные понятия и термины курса. 

Уметь: 

анализировать информацию о проявлениях деви-

антного поведения. 

Владеть: 

навыками научного анализа проблем девиантного 

поведения; 

навыками ведения дискуссии. 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

 

Дисциплина (модуль) «Социальные патологии» относится к части Б.3 «Профессиональ-

ный цикл» (Б.3.В.ДВ.2. – дисциплина по выбору) ФГОС ВПО по направлению подготовки 

39.03.01 «Социология (квалификация «бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5-м семестре. 

Программа дисциплины предполагает, что студенты владеют знаниями по основам со-

циологии и истории социологии, полученными ранее при изучении соответствующих дисцип-

лин на 1-м и 2-м курсах.  

Учебная дисциплина «Социальные патологии» дает знания, умения и владения, которые 

опираются на теоретическую основу, полученную при изучении следующих дисциплин: 

Гендерная социология – ПК-11: знать основные теории и концепции девиантного пове-

дения; основные понятия и термины курса; уметь: анализировать информацию о проявлениях 

девиантного поведения; владеть: навыками научного анализа проблем девиантного поведе-

ния; навыками ведения дискуссии. 

Знания, умения и навыки формируемые в ходе изучения дисциплины «Социальные па-

тологии» являются компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения дисцип-

лин «Социология молодежи», «Социология труда», «Социология семьи», «Тоталитарные сек-

ты». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучающих-

ся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54 16 

в том числе:   

Лекции 36 8 

Семинары, практические занятия 18 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах – 4 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные   



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся 

с преподавателем  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) зачет зачет 4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в курс «Со-

циальные патологии» 

24 8 4 12 Доклад по теме 

2.  Теоретические основы 

изучения социальных 

патологий 

14 4 2 6 Доклад по теме 

3.  Основные проявления 

социальных патологий 

72 24 12 36 Доклад по теме 

 Всего: 108 36 18 54 Зачет  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в курс «Со-

циальные патологии» 

22 2 – 20  

2.  Теоретические основы 

изучения социальных 

11 1 – 10  



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

патологий 

3.  Основные проявления 

социальных патологий 

71 5 4 62  

 Всего: 108 8 4 92 Зачет – 4 часа 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Введение в курс «Социальные патологии» 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Предмет курса 

«Социальные патоло-

гии». Междисципли-

нарный подход к изуче-

нию социальных откло-

нений. 

 

Основные понятия курса: социальная норма, девиантное 

поведение, отклоняющееся поведение, социальная патология. 

Признаки и структура социальной патологии. 

Становление и развитие социологии девиантного поведе-

ния. Дореволюционный период изучения девиантного пове-

дения. Советский период изучения девиаций. 

Междисциплинарный подход в исследовании отклонений: 

проблема девиаций в естественных (медицина, биология) и 

гуманитарных (социология, педагогика, демография, психо-

логия и социальная психология и др.) науках. 

1.2 Тема 2. Виды и типы 

отклоняющегося пове-

дения. Формы проявле-

ния социальной патоло-

гии 

 

Виды отклоняющегося поведения: девиантное, делин-

квентное и криминальное поведение. Типы отклоняющегося 

поведения: деструктивное, асоциальное и противоправное 

поведение. Девиантное поведение молодежи. Типология со-

циальной патологии как негативной формы проявления де-

виации: алкоголизм, наркомания, проституция, бродяжниче-

ство, суицидальное и преступное поведение. 

Темы семинарских занятий 

1.1 Тема 1. Предмет курса 

«Социальные патоло-

гии». Междисципли-

нарный подход к изуче-

нию социальных откло-

нений. 

1. Предмет курса «Социальные патологии». Основные поня-

тия: социальная норма, девиантное поведение, социальная 

патология.  

2. Междисциплинарный подход в исследовании отклонений: 

проблема девиаций в естественных и гуманитарных науках 

(медицина, биология, психология, культурология). 

3. Развитие социологии девиантного поведения в России. 

1.2. Тема 2. Виды и типы 

отклоняющегося пове-

дения. Формы проявле-

ния социальной патоло-

гии 

 

1. Виды отклоняющегося поведения. 

2. Типы отклоняющегося поведения. 

3. Основные формы социальных патологий как негативной 

формы проявления девиаций. 

2 Раздел 2 Теоретические основы изучения социальных патологий 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3. Основные тео-

рии происхождения со-

циальных патологий: 

психологические, со-

циологические. 

 

Психоаналитические концепции социальных отклонений, 

особенности психического состояния личности как решаю-

щий фактор в возникновении девиантного поведения. Психо-

аналитическая теория З. Фрейда. Идеи Э. Фромма о наличии 

у человека доброкачественной и злокачественной агрессии. 

Теория социального научения А. Бандуры. Концепция «из-

вращенных личностей» А. Ф. Лазурского.  

Социологические теории происхождения социальных от-

клонений: теория аномии (Э. Дюркгейм, Р. Мертон), теории 

культурного переноса (К. Шоу, Г. МакКей) и субкультуры 

(А. Коэн), теория конфликта (Я. Тэйлор, П. Уолтон и др.), 

концепция стигматизации: «драматизация зла» Ф. Таннен-

баума, первичная и вторичная девиация Э. Лемерта. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Основные тео-

рии происхождения со-

циальных патологий: 

психологические, со-

циологические. 

 

1. Психологические теории девиантного поведения 

2. Социологические теории девиантного поведения. 

 

 

3 Раздел 3 Основные проявления социальных патологий 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 4. Алкоголизм как 

форма социальной па-

тологии в обществе 

Понятие алкоголизма. Причины и факторы алкоголизации 

населения. Исторические тенденции алкоголизации населе-

ния России. Алкогольная реформа 1985 года. Алкогольная 

ситуация на современном этапе. Показатели алкоголизации 

населения и уровни потребления алкоголя.  

Социальные последствия алкоголизации. Подростковое и 

женское пьянство. Модели и мотивы употребления алкоголя. 

Семейное неблагополучие как фактор алкоголизации. Алко-

гольная политика. Социальный контроль и профилактика ал-

коголизма у подростков. 

3.2. Тема 5. Наркомания 

как форма социальной 

патологии в обществе 

Понятие наркомании. История распространения наркоти-

ков в мире и в России, особенности наркотизации различных 

групп населения России. Изменение мотивов и структуры по-

требления наркотиков. Новые модели потребления. Меха-

низм приобщения к наркотикам. Связь алкоголизации с пер-

вичной наркотизацией. Алкогольное поведение потребителей 

наркотиков. Пути распространения. 

Социальные последствия наркомании. Преступность и 

наркотики. Женщины и наркотики. Студенты и наркотики. 

Социальный портрет наркомана. Динамика отношения насе-

ления к потреблению наркотических веществ.  

Меры борьбы с наркоманией. Легализация наркотиков: за 

и против. 

3.3. Тема 6. Проституция 
как общественная про-

блема 

Проституция: понятие, признаки, структура, виды. Исто-
рический процесс развития проституции в России, модели 

социального контроля за проституцией.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Концепции проституции: функционализм, интеракцио-

низм, феминизм и др. Социальные характеристики проститу-

ции: анализ участников процесса сексуальной коммерции. 

Социально-демографические характеристики. Мобильность 

проституток. Проституция несовершеннолетних как актуаль-

ная проблема.  

Правовое регулирование проституции. Проблемы соци-

ального контроля за проституцией. 

3.4. Тема 7. Проблема пре-

ступного поведения. 

Социальные причины 

преступности. 

Преступное поведение: понятие, причины, факторы. Про-

блемы анализа динамики преступности. Система показателей 

уголовной статистики. Преступность в Российской Империи. 

Преступность в России после 1917 года. Организованная пре-

ступность.  

Социально-демографическая характеристика лиц, совер-

шивших преступление. Личность преступника. Феминизация 

преступности. Проблемы преступности несовершеннолетних. 

Особенности преступности несовершеннолетних.  

Наказание как социологическая проблема: функции уго-

ловного наказания. Борьба с преступностью. 

3.5. Тема 8. Социальное 

аутсайдерство. Нищен-

ство и бродяжничество 

как социальная патоло-

гия 

Бродяжничество как социальная патология – масштабы, 

причины, факторы. Структура, типология, социально-

демографические характеристики лиц, занимающихся бро-

дяжничеством и попрошайничеством. 

Нищенство и попрошайничество – характер, виды, соци-

ально-психологические аспекты.  

Сопряженность проблем бродяжничества, нищенства, по-

прошайничества между собой и с другими видами девиантно-

го поведения. Социальная стоимость бродяжничества и ни-

щенства.  

Стратегия социального контроля в борьбе с нищенством и 

бродяжничеством. 

3.6. Тема 9. Сексуальные 

отклонения 

Понятия нормы и отклонения в сексуальном поведении. 

Причины, обуславливающие разные подходы к сексуальной 

норме. Современное понимание сексуальной нормы 

(С. Шнабль). Подходы к определению сексуальной нормы и 

отклонения от нее. Медико-биологический подход. Биологи-

ческое объяснение сексуальных явлений в теории. Сексуаль-

ная норма в концепции З. Фрейда, Э. Фромма. Нравственно-

религиозный подход. Восприятие нормы и отклонения пред-

ставителями христианской нравственно-религиозной морали.  

Сексуальность в западной, европейской и американской 

культуре. Мнение К. Штарке и В. Фридрих относительно при-

чин различия нормативной сексуальной культуры. Сексуаль-

ная «норма» в России.  

Проблема гомосексуальных отношений. Мужской и жен-

ский гомосексуализм. Факторы, определяющие влечение к 

лицам своего пола.  

Типы сексуальных девиаций. Парафилии: формы, проявле-

ния, причины формирования. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 4. Алкоголизм как 

форма социальной па-

1. Алкоголизм как социальная патология: понятие, основ-

ные факторы алкоголизации. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

тологии в обществе  2. Социальные последствия алкоголизма. 

3. Меры борьбы с алкоголизмом. 

 

3.2 Тема 5. Наркомания 

как форма социальной 

патологии в обществе 

1. Наркомания: понятие, основные факторы наркотизации 

2. Социальные последствия наркомании 

3. Социальный портрет наркомана 

  

3.3. Тема 6. Проституция 

как общественная про-

блема 

1. Проституция: понятие, структура. Исторический процесс 

развития проституции. 

2. Виды проституции. 

3. Социальные характеристики проституции. 

4. Проблема социального контроля за проституцией. 

3.4.  Тема 7. Проблема пре-

ступного поведения. 

Социальные причины 

преступности 

1. Преступное поведение: понятие, причины, факторы. 

2. Современное состояние преступности в России. 

3. Личность преступника. 

4. Меры борьбы с преступностью. 

3.5. Тема 8. Социальное 

аутсайдерство. Нищен-

ство и бродяжничество 

как социальная патоло-

гия 

1. Бродяжничество как социальная патология: масштабы, 

причины, факторы. 

2. Нищенство и попрошайничество как социальные про-

блемы. 

3. Стратегии социального контроля в борьбе с нищенством 

и бродяжничеством. 

3.6.  Тема 9. Сексуальные 

отклонения 

1. Понятие «нормы» и «отклонения» в сексуальном поведе-

нии. Основные подходы. 

2. Сексуальность в западной и российской культурах. 

3. Проблема гомосексуальных отношений. 

4. Типы сексуальных девиаций. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Социальные патологии» предполагает как аудиторную (лек-

ции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций пре-

зентуется и предоставляется студентам в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях рассматриваются вопросы, проходит заслуши-

вание и обсуждение докладов, разбираются проблемные ситуации. Вопросы для 

подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, реферирование статей, подготовка презентаций и докладов. Задания 

для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Устный зачет по всем темам дисциплины.  

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк практических заданий; 

 банк докладов. 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций). 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№

 

п/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины  

(результаты по разде-

лам) 

 наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в курс «Со-

циальные патологии» 
ПК-11 

Знать:  

основные понятия и термины курса. 

Уметь:  

анализировать информацию о проявлениях 

девиантного поведения. 

Владеть:  

навыками научного анализа проблем деви-

антного поведения;  

навыками ведения дискуссии. 

1. Темы докла-

дов 

2. Вопросы к за-

чету 

3. Темы эссе 

 

 

2.  Теоретические основы 

изучения социальных 

патологий 

ПК-11 

Знать:  

основные теории и концепции девиантного 

поведения;  

основные понятия и термины курса. 

Уметь:  

анализировать информацию о проявлениях 

девиантного поведения. 

Владеть:  

навыками научного анализа проблем деви-

антного поведения;  

навыками ведения дискуссии. 

1. Темы докла-

дов 

2. Вопросы к за-

чету 

4. Темы эссе 

 



№

 

п/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины  

(результаты по разде-

лам) 

 наименование 

оценочного 

средства 

3.  Основные проявления 

социальных патологий 
ПК-11 

Знать:  

специфику использования методов социоло-

гических исследований для изучения деви-

антного поведения;  

методические основы использования социо-

логических методов для изучения девиант-

ного поведения. 

Уметь:  

применять методы социологических иссле-

дований в изучении девиантного поведения. 

Владеть:  

навыками анализа социологической инфор-

мации при изучении девиантного поведения;  

навыками получения профессиональной со-

циологической информации из различных 

источников. 

1. Темы докла-

дов 

2. Вопросы к за-

чету 

3. Темы эссе. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Зачет в устной форме по всем темам дисциплины.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Со-

циальные патологии»  

1. Предмет курса «Социальные патологии». Основные понятия: социальная 

норма, девиантное поведение, социальная патология.  

2. Междисциплинарный подход в исследовании отклонений: проблема девиа-

ций в естественных и гуманитарных науках (медицина, биология, психоло-

гия, культурология). 

3. Развитие социологии девиантного поведения в России. 

4.   Виды отклоняющегося поведения. 

5. Типы отклоняющегося поведения. 

6. Основные формы социальных патологий как негативной формы проявления 

девиаций. 

7. Психологические теории девиантного поведения 

8. Социологические теории девиантного поведения. 

9. Алкоголизм как социальная патология: понятие, основные факторы алкого-

лизации. 

10. Социальные последствия алкоголизма. 

11. Меры борьбы с алкоголизмом. 

12. Наркомания: понятие, основные факторы наркотизации 

13. Социальные последствия наркомании 



14. Социальный портрет наркомана 

15. Проституция: понятие, структура. Исторический процесс развития прости-

туции. 

16. Виды проституции. 

17. Социальные характеристики проституции. 

18. Проблема социального контроля за проституцией. 

19. Преступное поведение: понятие, причины, факторы. 

20. Современное состояние преступности в России. 

21. Личность преступника. 

22. Меры борьбы с преступностью. 

23. Бродяжничество как социальная патология: масштабы, причины, факторы. 

24. Нищенство и попрошайничество как социальные проблемы. 

25. Стратегии социального контроля в борьбе с нищенством и бродяжничест-

вом. 

26. Понятие «нормы» и «отклонения» в сексуальном поведении. Основные 

подходы. 

27. Сексуальность в западной и российской культурах. 

28. Проблема гомосексуальных отношений. 

29. Типы сексуальных девиаций. 
 

б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы для зачета направлены на выявление уровня освоения обучающи-

мися знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-10, ПК-6). Устный ответ 

на зачете позволяет оценить степень усвоения знаний по различным компетен-

циям.  

Результаты зачета оценивается по шкале «зачтено / незачтено». 

Оценка «зачтено» ставится, если: 

1. Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ис-

черпывающий ответ, как на основной вопрос, так и на дополнительные; 

2. студент свободно владеет научной терминологией; 

3. ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по рассматриваемому вопросу; 

4. студен логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросе; 

5. ответ не содержит фактических ошибок; 

6. ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

7.  студент показывает умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 
 

6.2.3. Эссе  

А. Темы эссе: 

1. Коррупция как социальное отклонение 

2. Проблема вандализма в современном мире 

3. Терроризм как социальная проблема 

4. Акцентуации характера и девиантное поведение 

5. Социальные причины бродяжничества 



6. Исторический аспект наркомании (цели употребления в разных культурах). 

7. Антикоррупционные меры  

8. Девиантность в теории Э. Дюркгейма 

9. Территориальный аспект проявлений девиантного поведения 

10. Теория социального контроля 

11. Объяснение девиантности в теории психоанализа 

12. Организованная преступность в России: история, социальные факторы. 

13. Бедность и преступность: проблема взаимосвязи 

14. Социальная трансформация и девиантное поведение 

15. Семья как причина девиантного поведения. 

16. География преступности в современной России 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания: 

1. Соответствие содержания эссе выбранной теме. Тема письменной работы 

должна быть раскрыта с позиций изучения социальных патологий, незави-

симо от того, какой материал используется (публицистические статьи, жиз-

ненный опыт, библиографический материал, социальная статистика и т. д.). 

2. Выявление актуальности и проблемной ситуации. 

3. Глубина раскрытия темы. 

4. Логика построения аргументов. 

5. Точность представления фактов. 

6. Использование научных терминов и понятий. Эссе должно демонстриро-

вать освоение студентом основных понятий курса, используемых при рас-

крытии темы. 

7. Степень оригинальности работы. В содержании работы студенту необходи-

мо продемонстрировать самостоятельность написания эссе и глубину по-

нимания проанализированных источников и литературы. 

8. Адекватное использование источников. Используя материалы из Интернета, 

статьи, информацию из специализированных словарей, важно продемонст-

рировать умение корректно цитировать и пересказывать первичный текст (с 

оформлением соответствующих ссылок, сносок, описаний и т. д.). В пись-

менной работе полезно содержать список использованной литературы. 

9. Использование наглядных материалов. 

10. Стиль изложения. 

Описание шкалы оценивания: 

Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии соответст-

вия эссе всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем критериям. 

Студент способен самостоятельно анализировать, обобщать, делать аргументи-

рованные выводы, используя общеизвестные доказательства. Студент может 

приводить отдельные собственные примеры для иллюстрации изложенных мыс-

лей. Студент демонстрирует выразительность письменной речи и способность 

критически оценивать отдельные новые факты, явления, идеи и давать гипоте-

тические объяснения новым социальным явлениям.  



Оценка «хорошо» может быть выставлена только при условии полного со-

ответствия эссе 7 из 10 предъявляемых критериев и 2 критерия могут быть вы-

полнены частично. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при условии 

полного соответствия эссе 6 из 10 предъявляемым критериям и остальные кри-

терии могут быть выполнены частично. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия боль-

шинству предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае если ав-

торский вклад составляет менее 60%.  
 

6.2.4. Доклады 

А. Темы докладов:  

1. Социальная патология как элемент социальной действительности россий-

ского общества.  

2. Девиантное поведение с позиции психиатрии. 

3. Проблема аномии в современном обществе.  

4. Социальные отклонения с позиции экзистенциальной психологии (А. Мас-

лоу, К. Роджерс, В. Франкл). 

5. Проблема самоубийства в творчестве Э. Дюркгейма. 

6. Алкоголизм и преступность. 

7. Борьба с пьянством и алкоголизмом в современной России.  

8. Традиции употребления алкогольных напитков в России. 

9. Механизмы приобщения к наркотикам. 

10. Легализация наркотиков: за и против. Социальные последствия легализа-

ции наркотиков. 

11. Социальный портрет современной проститутки. 

12. Проблема легализации проституции. 

13. Смертная казнь как исключительная мера наказания: за и против.  

14. Личность преступника. 

15. Гомосексуализм: девиация или норма 

16. Сексуальное насилие в семье как социальная патология 

17. Социальные факторы бродяжничества. 

18. Социальное сиротство как предпосылка беспризорничества. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение ана-

лизировать и сопоставлять информацию о проявлениях социальных патологий в 

обществе. Студент должен быть готов объяснить особенности различных форм 

социальных патологий и социальные факторы, воздействующие на их проявле-

ние.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя.  

Примерные критерии оценивания: 

1. Содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.). 



2. Качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-

вие с аудиторией и т.д.). 

3. Владение материалом по теме доклада. 

4. Наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет). 

Шкала оценивания. 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено / незачтено». Отмет-

ка «незачтено» ставится, если: содержание доклада не соответствует теме, вы-

бранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов 

плана доклада отсутствует; качество изложения низкое; докладчик не ориенти-

руется в материале по теме доклада, наглядные материалы отсутствуют. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Социальные па-

тологии» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 написание эссе; 

 выступление с докладами; 

 ответ на устном зачете по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Зачет проводится в устной форме. Оценка выставляется в зависимости от 

качества ответа.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Змановская Е. В., Девиантное поведение личности и группы: учеб. пособие / 

Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. – СПб: Питер, 2010. – 349 с. 

2. Ковальчук, М. А., Тарханова И. Ю. Девиантное поведение: профилактика, 

коррекция, реабилитация. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 286 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/2974/page16/ (ЭБС «Лань»). 

3. Колесникова, Г. И. Девиантология - наука о девиантном поведении детей, 

подростков, взрослых / Г. И. Колесникова. – М.: Директ-медиа, 2014. – 235 с. 

4. Колесникова Г. И. Девиантология - наука о девиантном поведении детей, 

подростков, взрослых / Г. И. Колесникова. – М.: Директ-медиа, 2014. – 235 с. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232824 (ЭБС «Электрон-

ная библиотека ONLINE»). 

4. Кулганов, В. А. Превентология. Профилактика социальных отклонений: 

учебное пособие для вузов / В. А. Кулганов, В. Г. Белов, Ю. А. Парфенов. – 

Санкт-Петербург: Питер, 2014. – 301 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/2974/page16/


5. Чупров, В. И. Социология молодежи: учебник / В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. – 

М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. – 335 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Волков, Ю. Г., Мостовая, И. В. Социология: Учебник для студентов вузов / 

под ред. Добренькова В. И. – М.: Гардарики, 2002. – 428 с. 

2. Гета М. Р. Социально-отклоняющееся поведение личности и его предупре-

ждение: учеб. пособие. – Новокузнецк, 2009. – 114 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/42927/page4/ (ЭБС «Лань»). 

3. Змановская, Е. В. Девиантология: (Психология девиантного поведения): 

учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. / Е. В. Змановская. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. – 288 с. 

4. Кривцова, Е. В. Проблемы толерантности в социальных отношениях: учеб-

ное пособие / Е. В. Кривцова; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2014. – 

123 с.  

5. Кривцова Е. В. Проблемы толерантности в социальных отношениях: учеб-

ное пособие. – Кемерово: Издательство КемГУ (Кемеровский государст-

венный университет), 2014. – 124 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61420 (ЭБС «Лань»). 

6. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы. Избранные 

работы: учеб. пособие. – М.: Изд-торг.компания «Дашков и К», 2013. – 

592 с. – URL:  http://e.lanbook.com/view/book/56311/page14/ (ЭБС «Лань»). 

7. Российская коррупция: уровень, структура, динамика. Опыт социологиче-

ского анализа / [под. ред. Г. А. Сатарова]. – М.: Фонд "Либеральная Мис-

сия", 2013. – 749 с.  
 

в) литература для самостоятельного изучения студентами: 
 

1. Агафонов, Ю. А. Социальный порядок в России: (Институцион. и нормат.-

правовой аспекты) / Ю. А. Агафонов. – Ростов на Дону, 2000. – 255 с. 

2. Акулич, М. М., Артюхов, А. В. Эксперты о противодействии наркомании в 

регионе / М. М. Акулич, А. В. Артюхов, Л. П. Гербер, А. В. Стожаров // Со-

цис. – 2002. – №8. – С. 94-97. 

3. Алипов, В. И. Алкоголизм и материнство / В. И. Алипов. – Ленинград, 1988. 

– 32 с. 

4. Алихаджиева, И. С. Общественное мнение о проституции и мерах по ее 

предупреждению / И. С. Алихаджиева // Социс. – 2006. – № 5. – С. 82-86. 

5. Андреев, Е. М. Современный демографический кризис и прогнозы населе-

ния России / Е. М. Андреев // Мир России. – 1999. – Т. VIII. – № 4. – С. 175-

186. 

6. Антонов, А. И., Лебедь, О. Л. Несовершеннолетние преступники: кто они? / 

А. И. Антонов, О. Л. Лебедь // Социс. – 2003. – № 4 – С. 91-94. 

7. Арефьев, А. Л. Поколение, которое теряет Россия / А. Л. Арефьев // Социс. 

– 2002. – № 8. – С. 97-105. 

8. Афанасьев, А. Л. Иван Прыжов: история пьянства и трезвости в России / 

http://e.lanbook.com/view/book/42927/page4/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61420
http://e.lanbook.com/view/book/56311/page14/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/46191.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/204897.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/46191.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/204897.html


А. Л. Афанасьев // Общественные науки и современность. – 1997. – № 3. – 

С. 85-93. 

9. Афанасьев, А. Л. Трезвенное движение в России, Европе, США как движе-

ние за самосохранение человечества (XIX в. – 1914 г.) / А. Л. Афанасьев // 

Социс. – 1997. – № 9. – С. 117-122. 

10. Бердяев, Н. О самоубийстве / Н. Бердяев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. – 

24 с. 

11. Блох, И. История проституции / И. Блох. – Пер. с нем. – СПб.: «Аст-Пресс», 

1994. – 544 с. 

12. Блюхер, А. Ф. Роль этико-правовой теории И. Канта в эволюции взглядов 

на правовое наказание /А. Ф. Блюхер // Skola – 2003. – М., 2004. – С. 236-

238. 

13. Богоявленский, Д. Д. Российские самоубийства и российские реформы / 

Д. Д. Богоявленский // Социс. – 2002. – № 5. – С. 76-80. 

14. Бойко, О. В. Мифология суицида / О.В.Бойко // Журнал социологии и соци-

альной антропологии. – 2004. – Т. 7. – № 2. – С. 138-159. 

15. Быкова, А. Г. Проституция в городах Западной Сибири (1880-е – 1917 гг.) / 

А. Г. Быкова // Социс. – 2000. – № 5. – С. 59-65. 

16. Валеев, И. Г., Бородина, Ж. Н. Детская беспризорность как одна из основ-

ных проблем нашего времени / И. Г. Валеев, Ж. Н. Бородина // Общество, 

государство, личность: проблемы взаимодействия в условиях рыночной 

экономики. – Казань, 2004. – ч. 1. – С. 121-124. 

17. Вингендер, И. Аномия и девиация в венгерском обществе / И. Вингендер // 

Социс. – 2001. № 3. – С. 84-89. 

18. Волков, Б. С. Детерминистическая природа преступного поведения / 

Б. С. Волков. – М.: Издат-во Рос. ун-та дружбы народов, 2004. – 128 с.  

19. Габиани, А. А. Кто такие наркоманы? / А. А. Габиани // Социс. – 1992. – 

№ 2 – С. 78-83. 

20. Гидденс, Э. Социология: Пер. с англ. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 703 с. 

21. Гилинский, Я. И. Девиантное поведение в России в ХХ веке: основные тен-

денции развития / Я. И. Гилинский // Благой фонд, благое дело: К 10-летию 

Рос. гуманит. науч. фонда. – М., 2004. – С. 475-482. 

22. Гилинский, Я. И. Социодинамика самоубийств / Я. И. Гилинский, 

Л. Г. Смолинский // Социс. – 1988. – № 5. – С. 57-65. 

23. Гилинский, Я. И. Социология девиантного поведения как специальная со-

циологическая теория / Я. И. Гилинский // Социс. – 1991. – №4. – С. 72-78. 

24. Гладких, В. И. Преступность приезжих как фактор региональной специфи-

ки преступности сверхкрупного города / В. И. Гладких // Проблемы безо-

пасности в крупном городе. – М., 1997. – С. 44-53. 

25. Голосенко, И. А. Социология проституции в Советской России 20-х – нача-

ла 30-х годов / И. А. Голосенко // Социология и социальная антропология. – 

СПб.: Алтейя, 1997. – С. 216-235. 

26. Голосенко, И. А. Русская дореволюционная социология о феномене прости-

туции / И. А. Голосенко // Рубеж. – 1997. – № 10-11. – С. 30-41. 

27. Горячева, Н. В. Особенности опыта алкоголизации в России и Финляндии / 

Н. В. Горячева // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2004. – 



№ 3. – С. 182-191. 

28. Давыдов, А. А. Самоубийства, пол и золотое сечение / А. А. Давыдов // Со-

цис. – 1991. – № 5. – С. 99-102. 

29. Двойменный, И. А. Социально-психологические особенности несовершен-

нолетних преступников / И. А. Двойменный // Социс. – 1994. – № 8-9. – 

С. 115-119. 

30. Девиантное поведение подростков: причины, тенденции и формы социаль-

ной защиты / под общ. ред. Ю. А. Клейберга. – М., 1998. 

31. Девиантность и социальный контроль в России / отв. ред. Я. И. Гилинский. 

– СПб, 2000. – 384 с. 

32. Денисов, Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности (социо-

логический и юридический аспекты) / Ю. А. Денисов. – Л.: ЛГУ, 1983. – 

144 с. 

33. Долгова, Т. П. Молодежная субкультура и наркотики / Т. П. Долгова, 

Ю. А. Клейберг. – Тверь, 1997. 

34. Дюркгейм, Э. Самоубийство: Социологический этюд / Пер, с фр. с сокр.; 

под ред. В. А. Базарова. – М.: Мысль, 1994. – 399 с. 

35. Еременко, В. В. Наркомания в образовательной среде / В. В. Еременко // 

Социал.-гуманит. знания. – М., 2006. – № 4. – С. 127-135. 

36. Ефремова, Г. Общественное мнение о преступности и правоохранительных 

органах / Г. Ефремова // Уголовное право. – 1997. – № 4. – С. 115-123. 

37. Журавлева, И. В. Самосохранительное поведение подростков и заболева-

ния, передающиеся половым путем / И. В. Журавлева // Социс. – 2000. – 

№ 5. – С. 66-74. 

38. Завражин, С. А. Подростковая делинквентность / С. А. Завражин. – М., 

1998. 

39. Заиграев Г. Г. Особенности российской модели потребления некоммерче-

ского алкоголя / Г. Г. Заиграев // Социс. – 2002. – № 12. – С. 33-41. 

40. Заиграев Г. Г. Пьянство в России как реальная угроза национальной безо-

пасности / Г. Г. Заиграев // Социс. – 2001. – № 11. – С. 69-76. 

41. Заиграев, Г. Г. Государственная политика как фактор алкоголизации насе-

ления / Г. Г. Заиграев // Социс. – 1997. – № 4. – С. 109-116. 

42. Иванов, В. Н. Политическая социология / В. Н. Иванов. – М.: Мысль, 2000. 

– 364 с. 

43. Иванченко, В. Н. Установки личности и противоправное поведение / 

В. Н. Иванченко, А. Г. Асмолов, С. Н. Ениколопов // Вопросы психологии. – 

1992. – № 2. – С. 97-102. 

44. Исаак, О. В. Самоубийства в Молдове с позиций концепции Э. Дюркгейма / 

О. В. Исаак // Социс. – 2004. – № 12. – С. 116-120. 

45. Карпухин, Ю. Г. Проституция: закон и реальность / Ю. Г. Карпухин, 

Ю. Г. Торбин // Социс. – 1992. – № 5. – С. 111-117. 

46. Клейберг, Ю. А. Конфликты и отклонения в социальных системах. / 

Ю. А.  Клейберг. – Кемерово, 1995. – 140 с. 

47. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для 

вузов / Ю. А. Клейберг. – М.: ТЦ Сфера, при участии «Юрайт-М», 2001. – 

160 с. 



48. Клейберг, Ю. А. Социальные нормы и отклонения / Ю. А. Клейберг. – Ке-

мерово: Кузбассвузиздат, 1994. – 140 с.  

49. Климова, С. В. Подростковая преступность в зеркале социологической экс-

пертизы / С. В. Климова // Социс. – 2006. – № 9. – С. 110-113. 

50. Клочкова, А. В. Криминологический аспект исследований пьянства и алко-

голизма (исторический подход) / А. В. Клочкова // Вестник Моск. ун-та. 

Сер. 11, Право. – М., 2004. – № 1. – С. 48-63. 

51. Коэн, А. Отклоняющееся поведение и контроль над ним / А. Коэн // Амери-

канская социология. Перспективы. Проблемы. Методы. – М.: Прогресс, 

1972. – С. 282-329. 

52. Кривошеев, В. В. Особенности аномии в современном российском общест-

ве / В. В. Кривошеев // Социс. – 2004. – № 3. – С. 93-97. 

53. Курманова, Г. Работники коммерческого секса / Г. Курманова, 

Л. Н. Башмакова, Е. Н. Бутенко // Социс. – 2000. – № 5. – С. 51-58. 

54. Кучер, А. А. Выявление суицидального риска у детей / А. А. Кучер, 

В. П. Костюкевич // Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. – 2001. – № 3. – С. 32-39. 

55. Левин, Б. М. Главные факторы алкоголизации общества в условиях соци-

альных перемен / Б. М. Левин // Социс. – 1997. – №4. – С. 102-108. 

56. Лелеков, В. А. Влияние семьи на преступность несовершеннолетних / 

В. А. Лелеков, Е. В. Кошелева // Социс. – 2006. – № 1. – С. 103-113.  

57. Леонов, Н. И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения / 

Н. И. Леонов. – СПб.: Питер, 2005. – 236 с. 

58. Лунев, В. В. Преступность в ХХ в.: Мировые, региональные, российские 

тенденции: Мировой криминологический анализ / В. В. Лунев. – Ин-т госу-

дарства и права РАН. – М.: Норма, 1997. – 497 с. 

59. Масоди, Д. А. Суицид как социальное явление / Д. А. Масоди, 

Т. И. Игнатенко // Социокультурные исследования. – Волгоград, 2004. – 

Вып. 8. – С. 215-220. 

60. Матти, Лайне Криминология и социология отклоняющегося поведения / 

Лайне Матти. – Пер. с фин. – Хельсинки, 1994. – 173 с. 

61. Менделевич, В. Д. Психология девиантного поведения: учебное пособие / 

В. Д. Менделевич. – СПб.: Речь, 2005. – 445 с. 

62. Меренков, А. В. Социальный портрет современной проститутки / 

А. В. Меренков, М. Н. Никитина. // Социс. – 2000. – № 5. – С. 47-50. 

63. Мусеибов, А. Г. Региональные практики по предупреждению незаконного 

оборота наркотиков / А. Г. Мусеибов // Социс. – 2003. – № 7. – С. 125-130. 

64. Мягков, А. Ю. Темпоральные характеристики самоубийств / А. Ю. Мягков 

// Социс. – 2004. – № 3. – С. 83-92. 

65. Немцов, А. В. Потребление алкоголя и смертность в России / А. В. Немцов 

// Социс. – 1997. – № 9. – С. 113-116.  

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

механизмы аддиктивного поведения: Учебное пособие к курсу «Девиантное 

поведение» / Е. И. Николаева. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-

та, 2002. – 72 с. 

67. Нищенство. Ретроспективы проблемы / сост. Миловидов Б. П. – СПб.: Кри-
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га, 2004. – 287 с. 

68. Омельченко, Д. А. Социальные сети потребителей инъекционных наркоти-

ков: анализ в контексте безопасности населения Сибири / Д. А. Омельченко 

// Сиб. социол. вестник. – Барнаул; Горно-Алтайск, 2004. – № 1. – С. 217-

222. 

69. Орлова, И. Б. Самоубийство – явление социальное / И. Б. Орлова // Социс. – 

1998. – № 8. – С. 69-73.  

70. Осинский, И. И. Бездомные: Социальный статус, образ жизни / 

И. И. Осинский, И. М. Хабаева, И. Б. Балдаева; Бурят. гос. университет. - 

Улан-Удэ, 2003. – 144 с. 

71. Плотников, Н. Мониторинг (Самоубийства в России) / Н. Плотников // Со-

цис. – 1999. – № 5. – С. 82-83.  

72. Руткевич, М. Н. Процессы социальной деградации в российском обществе / 

М. Н. Руткевич // Социс. – 1998. – № 6. – С. 3-12. 

73. Смелзер, Нейл. Социология: Пер. с англ. / Науч. ред. В. А. Ядов.-

М.:"Феникс", 1994. – 688 с. 

74. Смирнов, С. Лица без определенного места жительства: финансовая оценка 

государственной политики / С. Смирнов // Человек и труд. – 2004. –№ 3. – 

С. 36-38. 

75. Смородина, М. С. Аномия общества и самоубийства / М. С. Смородина // 

Мониторинг общественного мнения: экон. и социал. перемены = Russ. publ. 

opinion monitor. – М., 2006. – № 2. – С. 140-147. 

76. Сорокин, П. А. Самоубийство как общественное явление / П. А. Сорокин // 

Социс. – 2003. – № 2. – С. 104-114. 

77. Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах 

философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах / 

Сост. А. Н  Моховиков. – М.: Когито-Центр, 2001. – 569 с. 

78. Тайбаков, А. А. Лицо корыстного преступника / А. А. Тайбаков // Социс. – 

1999. –  № 5. – С. 79-81. 

79. Тайбаков, А. А. Профессиональный преступник (опыт социологического 

исследования) / А. А. Тайбаков // Социс. – 1993. – № 8. – С. 84-87. 

80. Тайбаков, А. А. Виктимологический аспект преступности / А. А. Тайбаков // 

Социс. – 1992. – № 6. – С. 89-92. 

81. Тапилина, В. С. Сколько пьет Россия? Объем, динамика и дифференциация 

потребления алкоголя / В. С. Тапилина // Социс. – 2006. – № 2. – С. 85-94. 

82. Тербач, А. С. Примирение с наркотиком / А. С. Тербач // Социс. – 1991. – 

№12. – С. 131-147. 

83. Трагические самоубийства / сост. Е. А. Останина. – М.: Вече, 2003. – 393 с. 

84. Халтурина, Д. А., Коротаев, А. В. Алкоголь и наркотики как фактор демо-

графического кризиса // Д. А. Халтурина, А. В. Коротаев // Социс. – 2006. – 

№7. – С. 104-112. 

85. Хрипкина, Т. Проблема наркомании как симптом духовного падения обще-

ства / Т. Хрипкина // Глобальные проблемы человечества: междисциплинар. 

науч.-практ. сб. – М., 2006. – С. 93 – 103. 

86. Шереги, Ф. Э. Социология девиации: прикладные исследования / 

Ф. Э. Шереги. – М., 2004. – 324 с. 
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87. Шипунова, Т. Правовое нормотворчество как элемент социального контро-

ля / Т. Шипунова // Социальный контроль над девиантностью в современ-

ной России. – СПб, 1998. 

88. Шпак, Л. Л. Социология повседневной жизни: Учеб. пособие. / Л. Л. Шпак. 

– Кемерово: КемГУ, 2001. – С. 224-282.  

89. Шпак, Л. Л. Социология: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / 

Л. Л. Шпак. – Кемерово, 2002. – С. 100-106.  

90. Шуруханов, Н. Г. Личность пенитенциарного преступника / 

Н. Г. Шуруханов // Социс. – 1993. – № 8. – С. 74-83. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Электронные социологические источники 

 

1. Гуманитарный Интернет-университет // [Электронный ресурс]. – URL: 

www.i-u.ru 

2. Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – URL: 

http://www.socnet.narod.ru/ 

3. Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на социологи-

ческие факультеты российских вузов, социологические ассоциации, материа-

лы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки данных, ана-

литические материалы // [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

4. Сайт Научной библиотеки КемГУ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.lib.kemsu.ru  

5. Электронная университетская библиотека доступного библиотечного ресурса 

«Лань» 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менедж-

мент» [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/  

 

Журналы: 
1. Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология.  

2. Вестник ТГУ. Философия. Социология. Политология.  

3. Журнал социологии и социальной антропологии. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.jourssa.ru/ 

4. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/ 

5. Социально-гуманитарные знания. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://socgum-zhurnal.ru/  

6. Социологические исследования [Электронный ресурс] – URL: 

ecsocman.hse.ru  

7. Социологический журнал. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru  

8. Теория и практика общественного развития. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socnet.narod.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://socgum-zhurnal.ru/
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http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7174  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа предполагает более глубокую проработку студен-

тами отдельных тем курса, определенных программой. Самостоятельная работа 

студентов по дисциплине «Социальные патологии» включает в себя следующие 

задания: 

  подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материа-

ла); 

  подготовка доклада; 

  знакомство с дополнительной литературой; 

  написание эссе; 

  подготовка к зачету. 

Необходимым компонентом самостоятельной работы студентов является 

чтение учебной литературы. Основная функция учебников – давать ориентиры в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по дан-

ной дисциплине. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг 

обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – главная часть системы самостоя-

тельной учебы студента, которая обеспечивает освоение дисциплины. При ис-

пользовании литературы необходимо исходить из принципа: «идея, теория, ме-

тод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотре-

ние теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. Изучение про-

блемы по разным источникам – одно из условий получения знаний. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структу-

ре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы сту-

денты могут пользоваться электронными материалами, находящимися на кафед-

ре социологических наук ФПНиС (4-й корпус КемГУ, ауд. 4217).  

В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций, оце-

ниваются показатели активности и качества работы студентов на семинарских 

занятиях, а также качество и своевременность подготовки докладов и эссе.  

Самостоятельная работа предполагает написание эссе по предложенным 

темам. Эссе предполагает умение анализировать рассматриваемую проблему, 

опираясь на источники и литературу. В рамках эссе студенты должны проде-

монстрировать свое видение научной проблемы. Необходимой составной частью 

эссе являются рекомендации, направленные на решение рассматриваемой про-

блемной ситуации, связанной с проявлением социальных патологий. 

По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 

предложенным вопросам. Зачет сдается в устной форме. Вопросы, выносимые 

на зачет, должны служить постоянными ориентирами при организации само-

стоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета в 
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процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 

подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего 

процесса самостоятельной учебной деятельности студента. Студент, показавший 

высокий результат при оценке владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. 

Для подготовки к зачету студенты могут воспользоваться рекомендованны-

ми преподавателем учебными пособиями, своими конспектами лекций и докла-

дов на семинарском занятии и др. материалами.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие тре-

бования при организации самостоятельной работы: 

1) Посещать лекционные и практические занятия. На лекционных занятиях 

студенты получают теоретические знания, которые могут служить ориентиром 

при подготовке к семинарским занятиям. 

2) Все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе. 

3) Обязательно выполнять все домашние задания. 

4) Проявлять активность на занятиях и при подготовке к ним.  

5) В случае пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-

батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных кон-

сультаций. 
 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-

тиям 

 

Дисциплина «Социальные патологии» направлена на расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков работы с учебной и научной 

литературой. Блок практических занятий дисциплины предполагает не только 

усвоение теоретических знаний – изучение социологических основ изучения со-

циальных патологий, но также анализ проявления девиантного поведения и со-

циальных патологий в целом.  

Практические занятия направлены на формирование у студентов умений и 

навыков переработать и анализировать учебный текст, обобщить материал, раз-

вить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

При подготовке к семинару следует использовать рекомендованные преподава-

телем учебные пособия - для освоения теоретического материала.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систе-

му основных понятий социологической науки. Они включают изучение отдель-

ных теоретических вопросов, разбор трудных понятий, рассмотрение проблем-

ных вопросов – проблем реализации теоретических положений дисциплины на 

практике, а также заслушиваются доклады. Успешная подготовка студентов к 

практическим занятиям и усвоение дисциплины зависит от организации времени 

для выполнения предложенных домашних заданий. Посещаемость занятий учи-

тывается при допуске студента к зачету. Пропущенные занятия отрабатываются 

до зачета. 

Подготовка к практическому занятию предполагает использование следую-



щего алгоритма: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и поня-

тий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теорети-

ческим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждо-

му вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

4 этап – более детальная проработка каждого вопроса по составленному 

плану. 

Подготовка докладов к семинарским занятиям. 

Доклад – форма работы, при которой студент самостоятельно готовит со-

общение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим 

сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с наиболее 

актуальными развития и функционирования территориальных образований. 

Структура доклада должна включать в себя следующие компоненты: 

1. Описание актуальности темы.  

2. Характеристика проблемной ситуации. 

3. Характеристика вариантов решения проблемной ситуации. 

4. Выводы. 

Примерный план доклада 

1. Легализация наркотиков: за и против. Социальные последствия легали-

зации наркотиков. 

 Меры борьбы с наркотизацией населения. 

 Эффективность используемых мер в борьбе с распространением наркоти-

ков. 

 Основные доводы в пользу борьбы с распространением наркотиков и в 

пользу легализации наркотических веществ. 

 Современный опыт легализации наркотиков (США, Нидерланды и др.). 

 Социальные последствия легализации наркотиков 

2. Борьба с пьянством и алкоголизмом в современной России. 

 Понятие пьянства и алкоголизма: основные отличия. 

 Факторы алкоголизации населения. 

 Основные меры борьбы с пьянством и алкоголизмом. 

 Опыт стран Западной Европы, США и России в борьбе с пьянством и ал-

коголизмом. 

3. Проблема легализации проституции. 

 Социальные факторы проституции. 

 Проблема борьбы с проявлениями проституции: эффективность исполь-

зуемых мер. 

 Основные доводы в пользу легализации и в пользу борьбы с проституцией. 

 Опыт легализации проституции в различных странах. 

Доклад является элементом промежуточного контроля. В течении семестра 

каждый студент должен как минимум выступить с одним докладом. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 



авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственно-

го мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- сообщение должно содержать анализ рассматриваемой проблемы; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли кон-

спектировать сообщение в процессе изложения. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет и электронной поч-

те (например, «Google chrome», «Internet Explorer»). 

2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

3. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Access. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Социоло-

гия территорий» используются интерактивные устройства: компьютер, проек-

тор, интерактивная доска. Преподавание дисциплины осуществляется в учебных 

аудиториях 4-го корпуса КемГУ. Для самостоятельной работы студентами могут 

быть использованы методический кабинет кафедры социологических наук, ка-

бинет общественных наук в помещении 4-го учебного корпуса (2 этаж), а также 

читальные залы студенческой научной библиотеки КемГУ (1 и 2 этаж 1-го глав-

ного корпуса). 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 

зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 

слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-

стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-



сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 

проверки сформированности компетенций. 
 



 

 

Составитель: канд. социол. наук, ст. преподаватель Четошников С. Г. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

 Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


