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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Теория девиантного поведения» (Б1.О.04.16) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-

содержательный») основной образовательной программы по направлению подготовки 

39.03.02. Социальная работа, профиль «Социальная работа в системе социальных 

служб». 

Дисциплина изучается на 4 курсе заочной формы обучения, в 7 семестре. 

Изучению дисциплины предшествует освоение дисциплины:  

Б1.О.04.08. Конфликтология в социальной работе; Б1.О.04.12. Психология в 

социальной работе; Б1.О.04.14 Деонтология социальной работы. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом.  

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – изучение основных факторов, механизмов и 

закономерностей формирования девиантного поведения, а также принципов и подходов 

к диагностике, профилактике и коррекции отклоняющегося поведения.    

Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные подходы к изучению девиантного поведения; 

- выделить основные факторы, закономерности  и условия формирования 

отклоняющегося поведения; 

- изучить основные виды  социально-психологического воздействия на 

девиантное поведение. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-3, ПК-1. 

Таблица 1 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-1 

Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

ИПК-1.1. Применяет методы 

диагностики причин, ухудшающих 

условия жизнедеятельности граждан 

ИПК-1.2. Использует комплексные 

подходы оценки потребностей 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

знает: 

- нормативные правовые акты в сфере 

социального обслуживания и социальной 

защиты населения;  

- порядок предоставления социальных услуг 

порядок признания гражданина  нуждающимся 

в социальном обслуживании, определения 

индивидуальной потребности в социальных 

услугах, составления индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг; 

-методы диагностики причин, ухудшающих  

условия жизнедеятельности граждан, 

снижающих их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные 

потребности. 

умеет: 

- вести первичный прием граждан, 

обратившихся в организацию социального 

обслуживания; 

-проводить индивидуальный опрос граждан и  



государственной 

социальной помощи 

анализировать индивидуальную нуждаемость 

граждан в социальных услугах; 

-обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся обстоятельств, которые  ухудшают 

или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, и определять 

методы их преодоления. 

владеет: 

- практическим опытом приема граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг, 

мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи, в том числе на основании  

представленной индивидуальной программы  

предоставления социальных услуг;  

- выявлением обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина; 

- ведением учета граждан, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

ПК-3 

Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК-3.1. Применяет законодательные 

и другие нормативные правовые акты 

федерального  и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК-3.2. Применяет современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты 

и профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

ИПК-3.3. Взаимодействует с другими 

специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами в 

процессе реализации мер социальной 

защиты граждан. 

Знать: 

− способы установления контактов с 

представителями организаций, общественных 

объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и частных лиц 

для реализации задач социального 

обслуживания граждан. 

Уметь: 

- применять современные технологии 

социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты.  

Владеть: 

−  навыками организации мероприятия по 

привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и частных лиц к 

реализации социального обслуживания 

граждан; 

- навыками социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а также 

профилактике обстоятельств, обусловливающих 

лиц с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 ч)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  12+92 

4.1.1. аудиторная работа  12 

в том числе:   

лекции  6 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  6 



лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  92 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п

/

п  

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля)  

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

 Модуль 1. Вводная лекция.           

1. Девиантное поведение как 

социально-психологическая 

проблема. 
 

 17  2      15 

 Модуль 2. Причины, типологии и 

виды девиантного поведения 

          

2. Основные теории отклоняющегося 

поведения. 

 17   2     15 

3. Типология девиантного  поведения.  17   2     15 

4. Причины девиантного поведения.  17  2      15 

 Модуль 3. Диагностика и 

профилактика девиантного 

поведения 

          

5. Психологические технологии 

диагностики и коррекции 

девиантного поведения. 

 19  2      17 

6. Система профилактики 

девиантного поведения. 

 17   2     15 

 Контроль  4         

 Итого:  108  6 6     92 



 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

 Модуль 1. Вводная лекция  

1.  

Девиантное поведение как 

социально-психологическая 

проблема. 

1.1.Понятие «нормальной» и «ненормальной» («деструктивной») 

личности в  психологии.  

1.2.«Акцентуированная личность» в психологии. Ролевые и 

позиционные  отклонения.   

1.3.Типология предпосылок и проявлений социально-

психологической  дезадаптированной личности.  

1.4.Девиантный паттерн самореализации.   

1.5.Понятие «асоциальное поведение», «делинквентное 

поведение», «аддиктивное поведение» и др.  

1.6.Виды и формы данных разновидностей девиантного 

поведения.   

1.7.Характеристика деструктивного поведения и его форм. 

1.8.Агрессивность и конфликтность как проявление девиантного 

поведения. 

 Модуль 2. Причины, типологии 

и виды девиантного поведения 

 

2. Основные теории 

отклоняющегося поведения. 

2.1.Краткий исторический очерк подходов изучающих девиантное 

поведение.  

2.2.Биологические подходы: Ч. Ламбразо, П.Б. Ганнушкин, У. 

Шелдон.  

2.3.Социологические подходы: теории аномии Э. Дюркгейма, 

теория  этикирования Д. Уолкса, подход на основе 

культурального релятивизма,  отечественные социологические 

походы: В. Ядов, Клейберг.  

2.4.Психологические  подходы - традиции изучения девиантного 

поведения в рамках понятия  

«агрессия».  

2.5.Классификация агрессии.  

2.6.Теория влечения З. Фрейда.   

2.7.Этологическая теория К. Лоренца.  

2.8.Теория агрессивного поведения Э. Фромма.  

2.9. Отечественные подходы к изучению девиантного поведения: 

Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Н. Узнадзе, А.Е. Личко. 

3. Типология девиантного  

поведения. 

3.1.Проблема классификации поведенческих отклонений. 

3.2.Социально-правовой, клинический, психологический, 

педагогический подходы.  

3.3.Типология отклоняющегося поведения Ю. Клейберга, 

классификация Ц.П. Короленко и Т.А. Донских, типология В.Д. 

Менделевича, Е.В. Змановской.  

3.4.Виды и формы девиантного поведения.   



4. Причины девиантного поведения.  4.1.О причинности в психологии. Противоречия социально-

экономического и политического развития как источник 

социальных отклонений и девиантного поведения.  

4.2.Роль социальной дифференциации и социального неравенства 

в  генезисе девиантного поведения.  

4.3.Механизм отклоняющегося поведения как индивидуального 

поведенческого акта.  

4.4.Социальная неустроенность и социально-психологическая 

дезадаптация в генезисе отклоняющегося поведения.  

4.5.Семейное неблагополучие как фактор девиантного поведения 

детей.  

4.6.Характеристика социально-культурных ситуаций, 

стимулирующих и провоцирующих отклоняющееся поведение 

человека.  

4.7.Кризис духовности, ценностный вакуум, девальвация навыков 

и норм – источники девиантного поведения. 

 Модуль 3. Диагностика и 

профилактика девиантного 

поведения 

 

5. Психологические технологии 

диагностики и коррекции 

девиантного поведения. 

 5.1.Понятие «психодиагностики». Методы диагностики. 

5.2.Неспецифическая диагностика - диагностика аномального 

развития личности.   

5.3.Коррекция отклоняющегося поведения.  Формы и методы 

коррекции.  

5.4.Принципы проведения психокоррекционных мероприятий. 

5.5.Индивидуальная и групповая работа.  

5.6.Принципы организации психотерапевтических групп 

девиантных подростков.  

5.7.Коррекционная программа: функции, задачи, методика 

составления. 

5.8. Оценка  результативности.  

5.9.Профессиональный опыт и компетентность специалиста. 

6. Система профилактики 

девиантного поведения. 

  

6.1.Общая и специальная профилактика.   

6.2.Система социальной профилактики в России и основные 

направления ее совершенствования.   

6.3.Основные подходы к диагностике девиантного поведения.   

6.4.Психолого-педагогическая поддержка социально 

дезадаптированных подростков.  

6.5.Перспективы развития служб социально-психологического 

реагирования, их функциональная характеристика. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Девиантное поведение как 

социально-психологическая 

проблема. 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 
Подготовка докладов/сообщений. 

  



2. Основные теории 

отклоняющегося 

поведения. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. Подготовка докладов/сообщений. 

Выполнение практико-ориентированных заданий  

Контрольная работа 

3. Типология девиантного  

поведения. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к устному опросу или 

тестированию по темам практических занятий. Подготовка 

докладов/сообщений. Выполнение практико-ориентированных 

заданий. Изучение рекомендованной литературы и Интернет-

ресурсов. 

4. Причины девиантного 

поведения. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. Составление глоссария.  Подготовка 

докладов/сообщений. Выполнение практико-ориентированных 

заданий. Подготовка к устному опросу. 

5. Психологические 

технологии диагностики и 

коррекции девиантного 

поведения. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Составление 

кроссворда.  

6. Система профилактики 

девиантного поведения. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. Подготовка докладов/сообщений. Выполнение 

практико-ориентированных заданий. Контрольная работа 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
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т
в
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ч
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со
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, 

о
б

ес
п
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н
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Клейберг, Ю. А.  Психология девиантного 

поведения : учебник и практикум для 

вузов / Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 290 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00231-7. 

— Текст : электронный //  

108/3 20   Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

https://urait.ru

/bcode/48875

3 

 

100 

% 

https://urait.ru/bcode/488753
https://urait.ru/bcode/488753
https://urait.ru/bcode/488753


2 Самыгин, П. С.  Профилактика 

девиантного поведения молодежи : 

учебное пособие для вузов / 

П. С. Самыгин, С. И. Самыгин, 

Д. В. Кротов ; под общей редакцией 

П. С. Самыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

284 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10828-6. — Текст : 

электронный  

108/3 20  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

https://urait.ru

/bcode/49527

0 

 

100 

% 

3 Клейберг, Ю. А.  Психология девиантного 

поведения : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / 

Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 290 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9989-1. 

— Текст : электронный //  

108/3 20  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

https://urait.ru

/bcode/49235

2 

 

 

100 

% 

 Дополнительная литература 

1 Самыгин, П. С.  Технологии социальной 

работы с лицами из групп риска: 

профилактика девиантного поведения 

молодежи : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

П. С. Самыгин, С. И. Самыгин, 

Д. В. Кротов ; под общей редакцией 

П. С. Самыгина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

284 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11043-2. 

— Текст : электронный  

108/3 20  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

https://urait.ru

/bcode/49529

9 

 

100 

% 

2 Шнейдер, Л. Б.  Психология девиантного и 

аддиктивного поведения детей и 

подростков : учебник и практикум для 

вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05932-8. 

— Текст : электронный //  

108/3 20  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

https://urait.ru

/bcode/49353

9 

 

100 

% 

3 Колесникова, Г. И.  Девиантология : 

учебник и практикум для вузов / 

Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 161 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12876-5. 

— Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

108/3 20   Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

https://urait.ru

/bcode/49093

7 

 

100 

% 

https://urait.ru/bcode/495270
https://urait.ru/bcode/495270
https://urait.ru/bcode/495270
https://urait.ru/bcode/492352
https://urait.ru/bcode/492352
https://urait.ru/bcode/492352
https://urait.ru/bcode/495299
https://urait.ru/bcode/495299
https://urait.ru/bcode/495299
https://urait.ru/bcode/493539
https://urait.ru/bcode/493539
https://urait.ru/bcode/493539
https://urait.ru/bcode/490937
https://urait.ru/bcode/490937
https://urait.ru/bcode/490937


4. Рождественская, Н. А. Девиантное 

поведение и основы его профилактики у 

подростков : учебное пособие / Н. А. 

Рождественская. — Москва : Генезис, 2020. 

— 216 c. — ISBN 978-5-98563-338-2. — 

Текст : электронный //  

108/3 20  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

https://www.i

prbookshop.ru

/89319.html 

 

100 

% 

5. Липунова, О. В. Психология 

отклоняющегося поведения : учебное 

пособие / О. В. Липунова. — Комсомольск-

на-Амуре, Саратов : Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. — 375 c. — ISBN 978-5-

85094-555-8, 978-5-4497-0101-5. — Текст : 

электронный //  

108/3 20  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт 

https://www.i

prbookshop.ru

/85899.html 

 

100 

% 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. https://www.iprbookshop.ru Цифровой образовательный ресурс «IPR SMART». 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии. 

9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка». 

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

https://www.iprbookshop.ru/89319.html
https://www.iprbookshop.ru/89319.html
https://www.iprbookshop.ru/89319.html
https://www.iprbookshop.ru/85899.html
https://www.iprbookshop.ru/85899.html
https://www.iprbookshop.ru/85899.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://cyberleninka.ru/


акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов  
ПК-1: Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной социальной помощи. 

 
1. Задачи, проблемы и перспективы теории девиантного поведения в современных 

условиях. 

2. Становление  теории девиантного поведения как специальной научной и 

учебной дисциплины. 

3. Критерии определения понятия девиации поведения. 

4. Социальная норма и социальные отклонения. 

5. Функции социальных норм (регулятивная, оценочная, трансляционная). 

6. Социально-педагогические факторы девиантного поведения. 

7. Проблема девиантного поведения в отечественной и зарубежной психологии. 

8. Критерии определения понятия «девиантное поведение» (статистический, 

психопатологический, социально-нормативный, индивидуально-психологический).   

9. Характеристика компонентов социальных отклонений (человек, норма, другой 

человек, социальная группа). 

10. Классификация видов отклоняющегося поведения: негативное, позитивное, 

социально-нейтральное (Ю.А. Клейберг); антисоциальное, асоциальное, аутодеструктивное 

(Е.В. Змановская) и др. 

11. Основные концепции девиантного поведения. 

12. Единство социального и природного в детерминации отклоняющегося 

поведения личности. 

13. Биологические подходы: Ч. Ламброзо, У. Шелдона. 

14. Эволюционный подход, этологический подход К. Лоренца. 

15. Социологические подходы: теория аномии Э. Дюркгейма, Р. Мертона, учение о 



социальной норме  Т. Парсонсона, теория стигматизации Э. Лемерта , Г. Беккера, 

отечественные социологические походы: В. Ядов,  Я. Гилинский. 

16. Психологические подходы: Теория влечения З. Фрейда. 

17. Теория «комплекса неполноценности» А. Адлера. 

18. Этогенический подход Р. Харре. 

19. Отечественные подходы к изучению девиантного поведения: П.В. Кащенко, 

Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Н. Узнадзе, А. Е. Личко, Б.С. Братусь.   

20. Уровни межличностного развития девианта по Дж. Риггсу и У. Андервуду. 

21. Социально-демографическая характеристика девиантов. 

22. Виды и формы проявления девиационного поведения в зависимости от возраста, 

пола, расы, социального положения, образования, состава семьи, и ее экономического 

положения.  

23. Трудновоспитуемость, связанная с возрастными кризисами. 

24. Типология социальных отклонений. 

25. Агрессивное поведение. Агрессия и агрессивное поведение. 

26. Условия формирования агрессивного поведения: возрастные особенности; 

индивидуально-личностные характеристики, потенциирующие агрессивное поведение; 

гендерный фактор; социальные условия развития личности; семейные факторы. 

27. Делинквентное поведение. 

28. Насилие как отклоняющееся поведение, его социально-психологическая 

природа. 

29. Зависимые (аддиктивные) формы отклоняющегося поведения, понятие и общая 

характеристика. 

30. Суицид. Основные закономерности суицидального поведения. Основные 

причины самоубийств, общие понятия, терминология.   

 

ПК-3 Способен к реализации деятельности по предоставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной 

помощи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

 
1. Детерминация отклоняющегося поведения. 

2. Внешние социальные условия (общественные процессы (социально-

экономическая ситуация, государственная политика, традиции, мода, средства массовой 

информации), характеристики социальных групп, в которые включена личность (расовая и 

классовая принадлежность, этнические установки, субкультура, социальный статус), 

микросоциальная среда (уровень и стиль жизни семьи, психологический климат в семье, 

личности родителей, характер взаимоотношений в семье, стиль семейного воспитания, друзья, 

другие значимые люди). 

3. Внутренние наследственно-биологические и конституциональные предпосылки 

(наследственно-генетические особенности, врожденные свойства индивида (приобретенные во 

время внутриутробного развития и родов), импринтинг (запечатление на ранних этапах 

онтогенеза). 

4. Внутриличностные причины и механизмы отклоняющегося поведения. 

5. Причины, связанные с возрастными кризисами. 

6. Аномальное развитие пренатального онтогенеза как фактор риска. 

7. Механизмы взаимодействия и функционирования социальных норм и 

отклонений.  

8. Механизм формирования антисоциальной направленности. Типы 

антисоциальной личности.  

9. Психологическая характеристика разнообразия видов отклоняющегося 

поведения (побеги из дома, бродяжничество, вандализм, граффити). 

10. Социологическая концепция исследования социальных отклонений. 

11. Психологическая помощь как один из элементов общественного воздействия. 

12. Профилактический и коррекционный аспект психологической помощи по 

преодолению девиантного поведения. 

13. Коррекционная деятельность на разных этапах асоциального поведения (модель 



Н. Владинска и Н. Петрова). 

14. Особенности психологического консультирования девиантных подростков. 

15. Психодиагностические тесты, направленные на выявление различных форм 

девиантного поведения.  

16. Цели и принципы организации диагностико-коррекционной работы с детьми и 

подростками с девиантным поведением. 

17. Взаимосвязь диагностического и коррекционного процесса в решении проблем 

отклонений в поведении. 

18. Психологическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением  

19. Психологическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением 

(формирование мотивации, коррекция негативных эмоциональных состояний, стимулирование 

личностных изменений, коррекция конкретных форм девиантного поведения, создание 

благоприятных социально-психологических условий, овладение навыками психической 

саморегуляции). 

20. Формы психологической работы с лицами, допускающими девиантное 

поведение (психологическое консультирование, психотерапия: поддерживающая, 

переучивающая, личностно-реконструктивная).   

21. Понятие профилактики, методологические подходы профилактической работы, 

виды профилактики. 

22. Концептуальные основы системной профилактики девиантного поведения. 

23. Превенция с позиций социального контроля: анализ достоинств и недостатков. 

24. Характеристика прямых и косвенных десоциализирующих влияний на 

индивида. 

25. Технологии профилактики девиантного поведения. 

26. Основы вторичной и третичной профилактики девиантного поведения. 

27. Виды психологической помощи при различных формах отклоняющегося 

поведения. 

28. Типы взаимодействия как основа профилактической и коррекционной работы с 

девиантными лицами. 

29. Разработка программы профилактики девиантного поведения. 

30. Структура программы, этапы ее осуществления и порядок апробации. 

 

 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося 

на экзамене 

Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на третий вопрос – 10 баллов.  

 

Таблица 14 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

7-8 



3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

5 и менее 
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Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Теория девиантного поведния_____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


