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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы специалитета. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Знать: основные теории происхождения негативных отклонений в 

обществе 

 

Уметь:  

 

характеризовать отдельные формы социальной патологии 

 

Владеть: ключевыми терминами и понятиями курса 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (модуль) относится к циклу ДС (дисциплины 

специализации). Является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре (на заочной форме 

обучения на 6 курсе). 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 105 часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 105 105 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 45 12 

в т. числе:   

Лекции 30 10 

Практические занятия 15 2 



Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 93 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

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

(в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всег

о 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  
Введение в курс 

«Социальная 

патология» 

26 6 2 12 

– 

2.  

Теоретические 

основы изучения 

социальных 

патологий 

26 3 2 6 

Рефераты и 

доклады 

3.  
Основные проявления 

социальных 

патологий 

52 18 10 36 

Рефераты и 

доклады 

4.  
Социальный 

контроль над 

отклоняющимся 

10 3 1 6 

Рефераты и 

доклады 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всег

о 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

поведением. 

5.  Всего: 105 30 15 60 зачет 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всег

о 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. 
Введение в курс 

«Социальная 

патология» 

21 2 – 19 

– 

2. 

Теоретические 

основы изучения 

социальных 

патологий 

13 1 2 10 

– 

3. 

Основные 

проявления 

социальных 

патологий 

60 6 – 54 

– 

4. 

Социальный 

контроль над 

отклоняющимся 

поведением. 

11 1 – 10 

– 

 Всего: 105 10 2 93 зачет 



 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

  

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1. Введение в курс 

«Социальная 

патология» 

 

1.1. Становление и развитие 

социологии 

девиантного поведения. 

Междисциплинарный 

подход в исследовании 

социальных 

отклонений 

Становление и развитие социологии девиантного 

поведения. Основные понятия: социальная норма,  

девиантное поведение, отклоняющееся поведение, 

социальная патология. Признаки и структура 

социальной патологии.  

Междисциплинарный подход в исследовании 

отклонений: проблема девиаций в естественных 

(медицина, биология) и гуманитарных (социология, 

педагогика, демография, психология и социальная 

психология и др.) науках. 

 

2. Теоретические основы 

изучения социальных 

патологий 

 

2.1. Виды отклоняющегося 

поведения. Формы 

проявления социальной 

патологии 

Виды отклоняющегося поведения: девиантное, 

делинквентное и криминальное поведение. Типы 

отклоняющегося поведения: деструктивное, асоциальное 

и противоправное поведение. Девиантное поведение 

молодежи. Типология социальной патологии как 

негативной формы проявления девиации: алкоголизм, 

наркомания, проституция, бродяжничество, суицидальное 

и  преступное поведение. 

 

2.2. Теории происхождения 

социальных патологий: 

биологические, 

психологические, 

социологические 

Биологические концепции природы и причин 

девиантного поведения: теории Ч. Ломброзо, Э. 

Кречмера, выводы У. Шелдона.  Инстинктивная 

природа девиаций К. Лоренца. Исследования в области 

генетики. Несостоятельность биологического подхода. 

Психоаналитические концепции социальных 

отклонений, особенности психического состояния 

личности как решающий фактор в возникновении 

девиантного поведения. Психоаналитическая теория 

З.Фрейда. Идеи Э. Фромма о наличии у человека 

доброкачественной и злокачественной агрессии. Теория 

социального научения А. Бандуры. Концепция 

«извращенных личностей» А.Ф.Лазурского.  

Социологические теории происхождения социальных 

отклонений: теория аномии (Э.Дюркгейм, Р.Мертон), 

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

субкультуры (А. Коэн), теория конфликта (Я. Тэйлор, П. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

Уолтон и др.), концепция стигматизации: «драматизация 

зла» Ф. Танненбаума, первичная и вторичная девиация  Э. 

Лемерта.  

 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

3. Основные проявления 

социальных 

патологий 

 

3.1. Алкоголизм как форма 

социальной патологии в 

обществе 

Исторические тенденции алкоголизации 

населения России. Алкогольная ситуация на 

современном этапе. Показатели алкоголизации 

населения и уровни потребления алкоголя. 

Социальные последствия алкоголизации. Подростковое 

и женское пьянство. Алкогольная реформа 1985 года. 

Модели и мотивы употребления алкоголя. Семейное 

неблагополучие как фактор алкоголизации. 

Алкогольная политика. Социальный контроль и 

профилактика алкоголизма у подростков. 

 

3.2. Наркомания как форма 

социальной патологии в 

обществе 

История распространения наркотиков в мире и в 

России, особенности наркотизации различных групп 

населения России. Социальные последствия 

наркомании. Пути распространения. Изменение 

мотивов и структуры потребления наркотиков. Новые 

модели потребления. Механизм приобщения к 

наркотикам. Связь алкоголизации с первичной 

наркотизацией. Алкогольное поведение потребителей 

наркотиков. Преступность и наркотики. Женщины и 

наркотики. Студенты и наркотики. Социальный портрет 

наркомана. Динамика отношения населения к 

потреблению наркотических веществ. Легализация 

наркотиков: за и против.  

 

3.3. Проституция как 

общественная 

проблема 

Проституция: понятие, признаки, структура, виды. 

Научные походы к исследованию явления проституции. 

Исторический процесс развития проституции в России, 

модели социального контроля за проституцией: 

прогибиционизм, регламентация, аболиционизм. 

Проституция как общественная проблема. Социальные 

характеристики проституции: анализ участников 

процесса сексуальной коммерции. Социально-

демографические характеристики. Мобильность 

проституток. Проституция несовершеннолетних как 

актуальная проблема. Правовое регулирование. 

Проблемы социального контроля за проституцией. 

 

3.4. Суицид как крайняя 

форма социальной 

патологии 

Основные понятия и характеристики. Самоубийство 

как социальное явление. Динамика самоубийств в 

России, классификация суицидальных проявлений. 

Социально-психологическая дезадаптация личности 

как фактор суицидального поведения. Социально-

демографические (гендерные, возрастные, 

профессиональные и пр.) характеристики суицидентов. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

Темпоральные характеристики самоубийств. Отношение 

населения и отдельных его групп к суицидальному 

поведению. Возрастная динамика суицидального 

поведения. Семейные конфликты, развод, одиночество и 

суицид. 

 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

3.5. Проблема преступного 

поведения. Социальные 

причины преступности 

Преступное поведение: понятие, причины, факторы. 

Проблемы анализа динамики преступности. Система 

показателей уголовной статистики. Преступность в 

Российской Империи. Преступность в России 

после 1917 года. Организованная преступность. 

Социально-демографическая характеристика лиц, 

совершивших преступление. Личность преступника. 

Феминизация преступности. Проблемы преступности 

несовершеннолетних. Особенности преступности 

несовершеннолетних. Наказание как социологическая 

проблема: функции уголовного наказания. 

 

3.6. Нищенство и 

бродяжничество как 

социальная патология 

Бродяжничество как социальная патология –  

масштабы, причины, факторы. Структура, типология, 

социально-демографические характеристики лиц, 

занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. 

 Нищенство и попрошайничество – характер, виды, 

социально-психологические аспекты.  

Сопряженность проблем бродяжничества, нищенства, 

попрошайничества между собой и с другими видами 

девиантного поведения. Социальная стоимость 

бродяжничества и нищенства. Стратегия социального 

контроля в борьбе с нищенством и бродяжничеством. 

 

4. Социальный 

контроль над 

отклоняющимся 

поведением. 

 

4.1. Социальный контроль 

над отклоняющимся 

поведением. Методы 

социального контроля. 

Институты 

социального контроля. 

Модели социального 

контроля 

Социальный контроль как способ саморегуляции 

социальной системы. Функции социального контроля. 

Способы и механизмы осуществления контроля и 

корректировки взаимодействия. Социальный контроль и 

санкции. Типология форм контроля и социальных 

воздействий на человека. 

Институты социального контроля. Инструменты 

социального контроля: изоляция, обособление, 

реабилитация (Т. Парсонс). 

 Модели социального контроля. Понятие социальной 

нормы как условия упорядочения социального 

взаимодействия. Функции социальных норм. Виды 

социальных норм. Социальные санкции и их 

классификация. 

Основные тенденции социального контроля в 

советской и постсоветской России. Стратегия и 

тактика социального контроля на современном этапе. 

 

 

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Социальная патология» предполагает как аудиторную 

(лекции 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 

презентуется и предоставляется студентам в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях рассматриваются вопросы, проходит 

заслушивание 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. 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного средства 

1.  Введение в курс «Социальная патология» Рефераты и доклады, 

вопросы к зачету 

2.  Теоретические основы изучения социальных 

патологий 

Рефераты и доклады, 

вопросы к зачету 

3.  Основные проявления социальных патологий Рефераты и доклады, 

вопросы к зачету 

4.  Социальный контроль над отклоняющимся 

поведением. 

Рефераты и доклады, 

вопросы к зачету 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Тематика рефератов и докладов 
 

1. Социальная патология как элемент социальной действительности 

российского общества.  

2. Проблема аномии в современном обществе. 

3. Механизмы приобщения к наркотикам. 

4. Легализация наркотиков: за и против. Социальные последствия 

легализации наркотиков.  

5. Социальный портрет современной проститутки. 

6. Тема проституции в СМИ и кино. 

7. Семейные конфликты, развод, одиночество и суицид 

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

9.  Личность преступника. 

10.  Алкоголизм и преступность. 

11.  Борьба с пьянством и алкоголизмом в современной России.  
 

Критерии оценки реферата 
          

          Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе 

наиболее важные и современные работы по теме, умение структурировать 

изложение темы, уровень владения понятиями. 

          Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии 

соответствия реферата всем предъявляемым требованиям и высшей оценки 

по всем критериям.  



          Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного 

соответствия реферата 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может 

быть выполнен частично. 

          Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при 

условии полного соответствия реферата 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 

критерия могут быть выполнены частично. 

          Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия 

большинству предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае 

если авторский вклад составляет менее 60%.  
 

Критерии оценки доклада 

 

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, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.). 

3. Владение материалом по теме доклада. 

4. Наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет). 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено / незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится, если: содержание доклада не соответствует 

теме, выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; качество изложения низкое; докладчик 

не ориентируется в материале по теме доклада, наглядные материалы 

отсутствуют. 

Вопросы 

к зачету по социальной патологии 

 

1. Социальная патология: понятие, признаки, структура. 

2. Роль социальной патологии в жизни общества. 

3. Аномия, девиантность в работах Р. Мертона. 

4. Биологические теории девиантного поведения. 

5. Причины девиантного поведения: психологический подход. 

6. Социологические теории происхождения социальной патологии. 

7. Критерии классификации отклоняющегося поведения. 

8. Алкоголизм как социальная патология: понятие, основные факторы 

алкоголизации. 

9. Социальные последствия алкоголизма и наркомании. 

10. Виды преступлений, организованная преступность. 

11. Проституция как социальная патология: понятие, признаки, структура, 

виды. 

12. Научные подходы к исследованию явления проституции. 

13. Социальный портрет наркомана, механизмы приобщения к наркотикам. 



14. Проституция в России: история, современность, тенденции. 

15. Наказание как социологическая проблема: функции уголовного наказания 

16. Суицид: понятие, факторы риска. 

17. Типы самоубийств (по Э. Дюркгейму). 

18. Социально-демографические  характеристики суицидентов. 

Темпоральные характеристики самоубийств. 

19. Преступное поведение: понятие, причины, факторы. 

20. Личность преступника. 

21. Социальный контроль над девиантным поведением: понятие, функции, 

формы. 

22. Институты социального контроля над девиантным поведением. 

23. Гендерные аспекты социальных патологий. Девиантное поведение 

несовершеннолетних. 

24. Взаимосвязь различных форм социальных патологий (на выбор). 
 

 

Критерии оценки зачета  

 

Результаты зачета оценивается по шкале «зачтено / незачтено». 

Оценка «зачтено» ставится, если: 

1. Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий 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. студент 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. 
 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

При оценке результатов обучения по дисциплине «Социальная 

патология» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выступление с докладами; 

 написание рефератов; 

 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. Вышегородцев, М. М. Общая социология: учеб. 

пособие / Вышегородцев М. М. – М.: КноРус, 2011. – 277 с. 

2. Змановская, Е. В. Девиантное поведение личности и группы: учеб. 

пособие / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников.  – СПб: Питер, 2010. –

 349 с. 

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

детей, подростков, взрослых / Г. И. Колесникова. – М.: Директ-медиа, 

2014. – 235 с. 

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

отклонений: учеб. пособие  / В. А. Кулганов. –  СПб: Питер, 2014. – 

301 с. 

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

нормат.-правовой аспекты) / Ю. А. Агафонов. – Ростов на Дону, 2000. – 

255 с.  

2. Актуальные проблемы наркоситуации в молодежной среде: состояние, 

тенденции, профилактика / Центр. социол. исслед. – М., 2004. – 500 с.  

3. Акулич, М. М. Эксперты о противодействии наркомании в регионе / 

М. М. Акулич, А. В. Артюхов, Л. П. Гербер, А. В. Стожаров // Социс. – 

2002. – №8. – С. 94-97. 

4. Алипов, В. И. Алкоголизм и материнство / В. И. Алипов. – Ленинград, 

1988. – 32 с. 

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

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

6. Андреев, Е. М. Современный демографический кризис и прогнозы 

населения России / Е. М. Андреев // Мир России. – 1999. – Т. VIII. – № 4. 

– С. 175-186. 

7. Антонов, А. И. Несовершеннолетние преступники: кто они? / 

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

8. Арефьев, А. Л. Поколение, которое теряет Россия / А. Л. Арефьев // 



Социс. – 2002. – №8. – С. 97-105. 

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

движение 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 

социальной 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. Детская беспризорность как одна из основных 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. Верминенко, Ю. В. Профилактика наркомании в подростковой среде: 

учебное пособие / Ю. В. Верминенко, В. Н. Келасьев. – СПб: Изд-во 

СПбГУ, 2001. – 56 с. 

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

// Социс. – 2001. - № 3. – С. 84-89. 

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

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

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

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

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

№ 2 – С. 78-83. 

22. Гидденс, Э. Социология: пер. с англ. / Э. Гидденс. – М.: Эдиториал УРСС, 

1999. – 703 с. 

23. Гилинский, Я. И. Девиантное поведение в России в ХХ веке: основные 

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

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

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

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

25. Гилинский, Я. И. Социология девиантного поведения как специальная 

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

78. 

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

начала 30-х годов / И. А. Голосенко // Социология и социальная 

антропология. – СПб: Алтейя, 1997. – С. 216-235. 



27. Голосенко, И. А. Русская дореволюционная социология о феномене 

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

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

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

2004. – № 3. – С. 182-191. 

29. Давыдов, А. А. Самоубийства, пол и золотое сечение / А. А. Давыдов // 

Социс. – 1991. – № 5. – С. 99-102. 

30.  Данилова, З. А., Девиантное поведение в молодежной среде / 

З. А. Данилова.  – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008. – 235 с. 

31. Двойменный, И. А. Социально-психологические особенности 

несовершеннолетних преступников / И. А. Двойменный // Социс. – 1994. 

– № 8-9. – С. 115-119. 

32. Денисов, Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности 

(социологический и юридический аспекты) / Ю. А. Денисов. – Л.: ЛГУ, 

1983. – 144 с. 

33. Добреньков, В. И. Социология: Учебник для студентов вузов / 

В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 623 с. 

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

под ред. В. А. Базарова. / Э. Дюркгейм. – 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. Журавлева, И. В. Самосохранительное поведение подростков и 

заболевания, передающиеся половым путем / И. В. Журавлева // Социс. – 

2000. – № 5. – С. 66-74. 

37. Заиграев Г. Г. Особенности российской модели потребления 

некоммерческого алкоголя / Г. Г. Заиграев // Социс. – 2002. – № 12. – 

С. 33-41. 

38. Заиграев, Г. Г. Государственная политика как фактор алкоголизации 

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

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

2000. – 364 с. 

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

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

психологии. – 1992. – № 2. – С. 97-102. 

41. Исаак, О. В. Самоубийства в Молдове с позиций концепции 

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

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

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

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

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

44. Клейберг, Ю. А. Социальные нормы и отклонения / Ю. А. Клейберг. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 1994. – 140 с.  

45. Климова, С. В. Подростковая преступность в зеркале социологической 

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

46. Клочкова, А. В. Криминологический аспект исследований пьянства и 



алкоголизма (исторический подход) / А. В. Клочкова // Вестник Моск. ун-
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2. Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – URL: 
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3. Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 
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4. Сайт Научной библиотеки КемГУ [Электронный ресурс]. – URL: 
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5. Электронная университетская библиотека доступного библиотечного 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Работа над текстом лекций 

 

Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным 

советам. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую 

сторону для размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для 

фиксирования деталей темы или связанных с ней фактов, которые 

припоминаются самим студентом в ходе слушания. Иногда для этого 

оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много 

и подробно записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие 

преподаватели диктуют основные положения своей лекции - определения, 

отличающиеся от приводимых в учебниках, выводы, параметры, критерии, 

аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, ситуации, факты-

маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и 

др.  

Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую 

тему преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело 

наибольшее впечатление? какие мысли запомнились? какие факты 

запомнятся надолго? В это время студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль 

учебной программы (назывные предложения); некоторые студенты 

важнейшие мысли выделяют цветными фломастерами или применяют 

боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим слушателям важно 

стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых общих 

знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим 

текстам. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех 

которой обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, 

стремлением воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не 

механически), нужное записывая в тетрадь. Запись лекции помогает 

сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и 

осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 

преподавателем. Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает 

трудности у студентов: некоторые стремятся записывать все дословно, 

другие пишут отрывочно, у третьих запись получается хаотическая. Чтобы 

избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил: 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных 

(тема, цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться 



проследить, как они раскрываются в содержании, подкрепляются 

формулировками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их 

аргументы, наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем 

вопросы для самостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, 

подтемы, вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную 

нумерацию (римские и арабские цифры, большие и малые буквы), красные 

строки, выделение абзацев, подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от 

специфики изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к 

записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими 

фразами. Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в 

которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. Даже отлично 

записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную работу над 

ней (глубокое осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). 

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить 

новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 

обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в 

записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на 

самые различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие 

обобщения сделать, какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является 

выполнение различных заданий по тексту лекции, например, составить ее 

развернутый план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, 

(скажем, об основных тенденциях развития той или иной проблемы); 

наконец, придумать и составить проверочные тесты по проблеме, написать и 

"защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 
 

Подготовка студентов к зачету 

 

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, 

с записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи зачета являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед зачетом. Специфической задачей студента в 

период зачетной недели являются повторение, обобщение и систематизация 

всего материала, который изучен в течение семестра. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала 

зачетной недели.  В основу повторения должна быть положена только 

программа. Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент 

повторяет то, что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем 

приступить к повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть 



программу курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные 

разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 

записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода 

записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 

Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые 

заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 

весь материал. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к зачетам и экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 

порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 

теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги 

слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний 

по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 

стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 

преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 

своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 



Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 

твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 

единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на зачете вы получите свой вопрос, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подумайте, как 

теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то 

забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень 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 

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

2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

3. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Access. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных 

мест, проектор, экран, компьютер. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Проблемное 

обучение 

используется как на теоретическом 

уровне (проблематизация учебного 

материала), так и на уровне 

практического освоения материала 

(учебная дискуссия). 

 

 

Тематика учебных 

занятий. 
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