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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в области девиантологии, как области исследования 

специфики отклоняющегося поведения личности . 

Задачи дисциплины: 

 раскрытие специфики психологии отклоняющегося поведения как относительно 

самостоятельной отрасли психологического знания, ее основных историко-

психологических предпосылок и понятийно-категориального аппарата, связей с 

другими составными частями психологии; 

 обоснование сущности, структуры и методов процесса психологической 

профилактики и коррекции; 

 формирование знания и умения выявлять основные социально-экономические, 

политические, духовные, педагогические, психологические и физиологические 

причины отклоняющегося поведения у молодежи; обосновать его природу и 

закономерности в социально-педагогической среде; 

 разработка типологии трудных девиантов, изучение определенной системы 

критериев и показателей; 

 формирование знания организации, содержания и методики психологической 

диагностики отклоняющегося поведения; 

 изучение для целей профилактической и коррекционной деятельности основных 

методов, приемов, средств и форм предупреждения и преодоления различных 

отклонений в поведении девиантов. 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 7 

семестре. Форма контроля зачет в 7 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Психиатрия (5 семестр) 

2.Психология кризисных состояний (5 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Психологическая профилактика зависимого поведения» (8 семестр) 

2. «Психотерапия при невротических, личностных и психотических расстройствах» 

(9 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-4 - 

способностью 

обрабатывать и 

анализировать 

данные 

психодиагностиче

специфику социально-

психологических 

особенностей 

формирования и 

проявления девиаций 

поведения в детском и 

выявлять специфику 

проявления 

различных 

вариантов 

девиантного 

поведения детей и 

обрабатывать и 

анализировать 

данные 

психодиагностическ

ого  обследования 

пациента, 



ского  

обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированн

ое  

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента 

(клиента) и 

медицинский  

персонал 

(заказчика услуг) 

о результата. 

подростковом возрасте,  

модели и подходы к 

проектированию и 

моделированию 

деятельности в области 

поведенческой 

девиации; 

 

подростков, 

диагностировать 

различные уровни и 

формы данного 

девиантного 

поведения; 

планировать 

деятельность по 

профилактике и 

коррекции 

различных 

вариантов 

девиантного 

поведения детей и 

подростков 

 

формулировать 

развернутое 

структурированное  

психологическое 

заключение, 

 

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 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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7 Раздел 1. Введение в проблему. 

Факторы формирования отклонений 

в поведении. Основные теории 

отклоняющегося поведения. 

4 10       8 

7 Раздел 2. Психологическая 

характеристика основных видов 

отклоняющегося поведения 

личности. 

4 10    2   8 

7 Раздел 3. Социально-

психологическое воздействие на 

отклоняющееся поведение личности 

4 10    2   10 

 Промежуточная аттестация: зачет          

 Итого по дисциплине:  12 30    4    

Часов 72 Зач.ед. 2 46  26 

 



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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

7  семестр 

ПК-4 Раздел 1. Введение в 

проблему. Факторы 

формирования отклонений 

в поведении. Основные 

теории отклоняющегося 

поведения. 

 

ПК-4 Тема 1. Введение в 

психологию отклоняющегося 

поведения.  

 

Поведение как психологическая 

категория и как свойство индивида. 

Критерии определения понятия 

«отклоняющееся поведение». 

Определение понятия «отклоняющееся 

поведение».  

ПК-4 Тема 2. Психология 

гармоничного и 

нормативного поведения 

 

Темпераментальная 

сбалансированность. Гармоничность 

характера. Личностная гармония 

ПК-4 Тема 3. Социальная норма и 

социальные отклонения. 

Понятие «социальная норма». Нормы в 

психологии. Виды социальных норм и 

механизмы их регулирования. 

Нарушения социальных норм. 

Социальные отклонения.  

ПК-4 Тема 4. Психологическая 

характеристика «норма - 

отклонение» 

Проблема классификации 

поведенческих отклонений. 

Психологическая классификация видов 

отклоняющегося поведения. 

Медицинская классификация 

поведенческих расстройств. 

Сравнительная характеристика 

поведенческих феноменов. 

ПК-4 Тема 5. Социальные факторы 

поведенческих девиаций 

 

Группы факторов детерминирующих 

отклоняющееся поведение личности: 

внешние и внутренние. Социальные 

факторы отклоняющегося поведения. 

Концепции объяснения социальных 

девиаций: Концепция Э.Дюргкейма, 

Концепция Р.Мертона, Теория 

стигматизации Э.Лемерта и Г. Беккера., 

Теория дифференцированной 

ассоциации Сазерленда.  

ПК-4 Тема 6. Биологические 

предпосылки поведенческих 

девиаций. 

Биологическая теория Ч.Ламброзо. 

Эволюционный подход Ч.Дарвина. 

Этологический подход К.Лоренца. 

Психогенетика. Биокриминология. 

ПК-4 Тема 7. Девиантное Междисциплинарный подход в 



поведение детей и 

подростков как нарушение 

процесса социализации 

исследовании социализации. 

Интериоризация субъектом внешних 

социальных групповых регуляторов в 

процессе социализации. Нарушения 

социализации. Прямые и косвенные 

десоциализирующие влияния. 

ПК-4 Тема 8. Биологические и 

психологические основы 

нарушений поведения у 

подростков.  

Биологические основы. Акселерация и 

инфантилизм. Социопсихологические 

особенности подросткового возраста 

как причины нарушений поведения. 

Реакция эмансипации. Реакция 

группирования со сверстниками. 

Реакция увлечения — "хобби-реакция". 

Реакции, обусловленные сексуальным 

влечением. Детские поведенческие 

реакции в подростковом возрасте. 

Особенности патологических реакций.

  

ПК-4 Раздел 2. Психологическая 

характеристика основных 

видов отклоняющегося 

поведения личности. 

 

ПК-4 Тема 9. Психологические 

механизмы отклоняющегося 

поведения личности. 

Экзистенционально-гуманистический 

подход к девиантному поведению. 

Психодинамические аспекты 

отклоняющегося поведения. 

Отклоняющееся поведение как 

результат научения. 

ПК-4 Тема 10. Типы, формы и 

структура девиантного 

поведения 

Структура девиантного поведения. 

Взаимодействие индивида с 

реальностью. Делинквентный тип 

девиантного поведения. Аддиктивный 

тип девиантного поведения. 

Патохарактерологический тип 

девиантного поведения. 

Психопатологический тип девиантного 

поведения. 

ПК-4 Тема 11. Агрессивное 

поведение 

Агрессия и агрессивное поведение. 

Условия формирования агрессивного 

поведения личности. Агрессия и 

делинквентное поведение 

ПК-4 Тема 12. Делинквентное 

поведение 

 

Делинквентное поведение как форма 

отклоняющегося поведения личности. 

Условия формирования делинквентного 

поведения. Противоправная мотивация. 

Антисоциальная (социопатическая) 

личность. 

ПК-4 Тема 13. Зависимое 

поведение 

 

Общая характеристика зависимого 

поведения. Концептуальные модели. 

Факторы зависимого поведения 

личности. Феноменсо-зависимости. 

Химическая зависимость. Пищевая 

#__RefHeading___Toc69313973%23_Toc69313973
#__RefHeading___Toc69313973%23_Toc69313973
#__RefHeading___Toc69313974%23_Toc69313974
#__RefHeading___Toc69313974%23_Toc69313974


зависимость. 

ПК-4 Тема 14. Суицидальное 

поведение 

 

Определение понятий. Типология 

суицидов. Возрастные особенности 

суицидального поведения. Концепции 

формирования суицидов. Суицидальная 

мотивация. 

ПК-4 Тема 15. Индивидуально-

типологические проявления 

отклоняющегося поведения.  

Этнокультурные варианты девиантного 

поведения. Гендерные варианты 

девиантного поведения. Возрастные 

варианты девиантного поведения. 

Профессиональные варианты 

девиантного поведения.  Девиантное 

поведение у соматически больных 

ПК-4 Тема 16. Личностные 

отклонения поведения 

Сверхценные психологические 

увлечения. Сверхценные 

психопатологические увлечения. 

Характерологические и 

патохарактерологические реакции и 

расстройства личности. 

Коммуникативные девиации. 

ПК-4 Раздел 3. Социально-

психологическое 

воздействие на 

отклоняющееся поведение 

личности 

 

ПК-4 Тема 17. Превенция и 

интервенция 

отклоняющегося поведения 

личности 

 

Социально-психологическое 

воздействие на отклоняющееся 

поведение личности. Профилактика 

отклоняющегося поведения. 

Психологическая интервенция 

отклоняющегося поведения личности. 

ПК-4 Тема 18. Психологическая 

коррекция отклоняющегося 

поведения личности 

 

Цели и принципы поведенческой 

коррекции. Стимулирование 

позитивной мотивации. Методы 

коррекции отклоняющегося поведения 

личности.  Методы коррекции 

эмоциональных состояний. Методы 

саморегуляции. Когнитивное 

переструктурирование. Методы 

угашения отклоняющегося поведения.  

Методы формирования позитивного 

поведения 

ПК-4 Тема 19. Стратегии 

социально-психологического 

вмешательства при 

делинквентном поведении 

Основными формами психолого-

социальной работы. Психотерапия в 

закрытых учреждениях ориентирована 

на решение ряда задач. 

ПК-4 Тема 20. Стратегии 

социально-психологического 

вмешательства при 

аддиктивном поведении 

Глобальные социальные стратегии 

воздействия на личность с зависимым 

поведением. Формы социально-

психологической реабилитации. 

Психологическая работа с родителями 

ПК-4 Тема 21. Стратегии Требования к специалисту, 



социально-психологического 

вмешательства при 

суицидальном  поведении 

работающему с суицидентами . 

Признаки суицидальных намерений. 

Оценка риска суицида. Факторы 

повышенного риска самоубийства 

Предотвращение самоубийства. 

Поственция (психологическая помощь 

родственникам и друзьям самоубийцы). 

ПК-4 Тема 22. Психологическая и 

психофармакологическая 

коррекция и терапия 

девиантного поведения 

Способы и методы психологического 

консультирования, психокоррекции, 

психотерапии и психофармакотерапии. 

Методы и способы психологической и 

психофармакологической коррекции и 

терапии девиаций поведения.  

ПК-4 Тема 23.  Коррекционные 

мероприятия при 

подростковом девиантном 

поведении 

Психологические и психиатрические 

методы работы с подростком. 

Коррекционно-педагогическая работа с 

подростками, проявляющими 

девиантные формы поведения. 

Пенитенциарные (исправительные) 

методы. 

ПК-4 Тема 24. Предупреждение 

нарушений процесса 

социализации 

несовершеннолетних в 

семьях группы риска. 

Функциональная несостоятельность 

семей группы риска.  Предупреждение 

прямых и косвенных 

десоциализирующих влияний семьи. 

Типичные ошибки семейного 

воспитания 

 

 

 


