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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины является ознакомление слушателей с понятиями, 

структурой и ключевыми проблемами девиантного поведения, а также для дальнейшего 

использования данных знаний в системе социальной работы.  

Задачи дисциплины:  

1. Дать представления о сущности нормы и отклонения от нормы, социальном кон-

струировании понятия девиации.  

2. Изложить основные социальные проблемы, возникающие в связи с распростране-

нием девиаций в современном российском обществе, с особенностями еѐ проявле-

ний. 

3. Обеспечить необходимые знания о концепциях социологического объяснения де-

виантного поведения различных социальных групп. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социология девиантного поведения» Б1.В.ДВ.6.2 относится к вариа-

тивной части блока 1 «Дисциплины» ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 8 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-

ванные при изучении: следующих дисциплин.   

      - «Психология» (1 сем.); 

             - «Основы социального государства и гражданского общества» (2 сем); 

             - «История социальной работы» (2 сем); 

             - «Социальная педагогика» 3 (сем.); 

             - «Психология социальной работы» (5 сем.). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

            - «Социальная работа по профилактике проявлений экстремизма» (9 сем.). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код  

и содержание компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 способность 

учитывать в профес-

сиональной деятель-

ности специфику и 

современное сочета-

ние глобального, 

национального и ре-

гионального, особен-

ности этнокультурно-

го развития своей 

страны и социокуль-

турного пространства, 

поведения различных 

национально-

этнических, половоз-

растных и социально-

классовых групп, а 

1.Особенности и 

специфику совре-

менного глобально-

го, национального, 

регионального и эт-

нокультурного раз-

вития  различных 

социальных групп с 

целью разграниче-

ния конформного и 

отклоняющегося по-

ведения. 

 

2.Основные подхо-

ды,  объясняющие 

причины девиантно-

го поведения. 

1.. Критически оце-

нивать свои досто-

инства и недостатки, 

намечать пути и вы-

бирать средства раз-

вития достоинств и 

устранения недо-

статков. 

2. Выявлять причин-

но - следственные 

связи и специфику 

проявления откло-

няющегося поведе-

ния; 

 

1.Принимать ответ-

ственность за реше-

ние профессиональ-

ных задач. 

3. Методами диагно-

стики и коррекции 

отклоняющегося по-

ведения человека;  
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также инфраструкту-

ру обеспечения соци-

ального благополучия 

граждан 

 

ОПК -6 способность 

обеспечивать высо-

кий уровень социаль-

ной культуры про-

фессиональной дея-

тельности и соблю-

дать профессиональ-

но-этические требо-

вания в процессе ее 

осуществления. 

Аксиологическую, 

деонтологическую, 

этическую состав-

ляющую социальной 

работы со случаем, 

групповой социаль-

ной работы в про-

цессе анализа раз-

личных видов де-

виантного поведе-

ния.  

 Осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность на основе 

профессиональных 

ценностей, мораль-

ных норм и этиче-

ских принципов при 

оценке поведения 

других людей. 

 

 

1. Основными навы-

ками профессио-

нально-этического 

регулирования от-

ношений с лицами, с 

девиантным поведе-

нием. 

2.Способностью 

осуществлять мо-

ральный выбор и 

решать этические 

дилеммы. 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование тем дисци-

плины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятель-ная ра-

бота, в том числе кон-

сультации 
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8 Тема 1. Социальный кон-

троль: методы, элементы и 

способы 

2 2      10 

8 Тема 2. Социальные нормы: 

природа, функции, типоло-

гия. 

       10 

8 Тема 3. Социальные санкции 

как элемент социального 

контроля 

       8 

8 Тема 4. Личность в системе 

социальных отношений 

 2      8 

8 Тема 5.  Социализация лич-

ности как процесс усвоение 

социальных норм и образцов 

поведения общества. 

 

       8 

8 Тема 6. Понятие и сущность 

девиантного  поведения 

2       8 
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8 Тема 7. Причины отклоняю-

щегося поведения и основ-

ные подходы к объяснению 

причин девиантного поведе-

ния 

 2      10 

8 Тема 8. Основные формы де-

виантного поведения 

 2      10 

8 Тема 9. Делинквентное пове-

дение как форма отклоняю-

щегося поведения личности 

и условия его формирования 

 

       10 

8 Тема 10. Профилактика и пу-

ти коррекции девиантного 

поведения. 

       10 

8 Промежуточная аттестация: 

зачет 

       4 

 Итого по дисциплине:  4 8      96 

Часов 108 Зач.ед. 3   

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 

Наименование тем  Краткое содержание тем  

ОПК-5 

ОПК-6 

Тема 1. Социальный 

контроль: методы, эле-

менты и способы 

Понятие социального контроля. Структурные 

элементы системы социального контроля. Не-

формальный социальный контроль. Агенты не-

формального контроля. Типы неформального 

контроля. Социальное вознаграждение, наказа-

ние, убеждение, переоценка норм. 

Формальный социальный контроль. Система со-

циального контроля: суд, тюрьма, поли-ция, дру-

гие правоохранительные учреждения, психиат-

рическая больница. 

Способы социального контроля: социализация, 

групповое давление, принуждение. Методы со-

циального контроля.  Т. Парсонс о методах со-

циального контроля: изоляция, обособление и 

реабилитация. Функции социальных норм 

Тема 2. Социальные 

нормы: природа, функ-

ции, типология 

 

   

 

Норма как социальное предписание. Классифи-

кация типов социальных норм по следующим 

основаниям: субъектам, объекту и сфере дея-

тельности, содержанию, форме образования и 

фиксации, масштабам, способу обеспечения,  

функциям, степени строгости соблюдения их 

исполнения. Основные черты норм и их харак-

теристика. Функции социальных норм 

Тема 3. Социальные 

санкции как элемент 

Социальные санкции как охранники норм. Кон-

формизм – цель социального контроля. Типы 
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социального контроля 

 

социальных санкций: формальные позитивные 

санкции, формальные негативные санкции, не-

формальные позитивные санкции, неформаль-

ные негативные санкции. 

Тема 4. Личность в си-

стеме социальных от-

ношений  

Понятие личности в социальных науках. Соот-

ношение понятий «человек», «индивид», «лич-

ность». Личность как объект и субъект социаль-

ных отношений. Поведение личности. Теории 

личности: марксистская, диспозиционная, пове-

денческая, психоаналитические теории, теории 

когнитивного и нравственного развития, ролевая 

теория. 

Тема 5. Социализация 

личности как процесс 

усвоение социальных 

норм и образцов пове-

дения общества. 

 

Понятие социализации личности. Этапы социа-

лизации. Первичная и вторичная социализация. 

Факторы социализации личности. Агенты и ин-

ституты социализации. Направления социализа-

ции. Психологические механизмы социализации: 

имитация, идентификация, чувства стыда т чув-

ства вины. Десоциализация и ресоциализация. 

Тема 6. Понятие и сущ-

ность девиантное пове-

дение. Причины откло-

няющегося поведения 

Понятие отклоняющегося поведения. Культур-

ные и психологические отклонения.  Индивиду-

альные и групповые отклонения. Первичные и 

вторичные отклонения. Культурно одобряемые 

отклонения (сверхинтеллектуальность, особые 

склонности, сверхмотивация, личностные каче-

ства, счастливый случай). Культурно осуждае-

мые отклонения. Антиобщественное поведение. 

Социальная патология. 

Тема 7. Причины от-

клоняющегося поведе-

ния и основные подхо-

ды к объяснению при-

чин девиантного пове-

дения 

 

Противоречия социально-экономического и по-

литического развития как источник социальных 

отклонений и девиантного поведения.  Роль со-

циальной дифференциации и социального нера-

венства в генезисе девиантного поведения. Со-

циальная неустроенность и социально-

психологическая дезадаптация в генезисе откло-

няющегося поведения. Статус личности и его 

влияние на социальное поведение человека. Со-

циокультурные теории: теория социальной ано-

мии Э. Дюркгейма, Р. Мертона; теория социаль-

ных детерминант коллективного поведения, де-

виаций и социального контроля Н. Дж. Смелзе-

ра; теория «субкультуры» Миллера ; теория 

стигматизации Г. Беккера .Биопсихологические 

концепции нормы и патологии в теориях З. 

Фрейда, Ч. Ломброзо, У.Шелдона. 

Тема 8. Основные фор-

мы девиантного пове-

дения 

Формы девиантного поведения. Преступность и 

коррупция. Наркотизм и алкоголизм. Самоубий-

ства. Девиантность в сексуальном поведении. 

Тема 9. Делинквентное 

поведение как форма 

отклоняющегося пове-

Делинквентное поведение личности: сущность 

понятия и его характеристика. Отличительные 

признаки девиации от делинквентного поведе-
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дения личности и усло-

вия его формирования 

ния. Отклонения, связанные с нарушением пра-

вовых норм. Преступления. Проступки: граж-

данские, дисциплинарные, административные. 

Условия формирования делинквентного поведе-

ния личности. Противоправная мотивация. Ан-

тисоциальная личность. 

Тема 10. Профилактика 

и пути коррекции де-

виантного поведения. 

Основные направления и формы профилактиче-

ской работы. Организация социальной среды, 

информирование, социальное обучение, органи-

зация альтернативной деятельности, организация 

здорового образа жизни, активизация личност-

ных ресурсов.  Коррекционное воздействие на 

отклоняющуюся личность: его цели, принципы и 

методы. Минимизация негативных последствий 

девиантного поведения.  

Пути коррекции отклонений в обществе: кон-

троль процесса социализации индивида (активи-

зация процесса воспитания  и профилактическая 

работа) и совершенствование системы социаль-

ного контроля ( оптимизация социальных норм, 

оптимизация социальных санкций, повышение 

ответственности субъектов социального кон-

троля). 

 


