
 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Социология девиантного поведения» являются 

изучение и критический анализ теорий социологов, освоение методологических подходов 

в исследовании девиантности, получение  навыков по  работе с текстами-

первоисточниками; приобретение знаний и навыков по изучению различных видов 

девиантности в современном обществе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социология девиантного поведения» относится к 

вариативной части учебного плана. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Социология личности»,  

«Социология семьи». Итоговая форма контроля – экзамен. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Дисциплина «Социология девиантного поведения» обеспечивает формирование 

следующих компетенций бакалавра: ОК-5 способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; ОК-6 способность работать в 

команде, толерантно воспринимать социальные, этические, конфессиональные и 

культурные различия; ОПК-3 способность анализировать социально-значимые проблемы 

и процессы с беспристрастностью и научной объективностью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

основные принципы психологического анализа и объяснения девиантного поведения (ОК-

5), специфику социологического подхода к личности, основные закономерности и формы 

регуляции социального поведения, виды и закономерности социальных процессов (ОПК-

3), специфику девиантного поведения, об основных тенденциях и направлениях развития 

мировой и отечественной социологии, особенности различных видов отклоняющегося 

поведения, методы анализа научных работ (ОПК-3); социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Уметь: 

анализировать, обобщать и воспринимать информацию, ставить цель и формулировать 

задачи по её достижению; анализировать мировоззренческие, социально- и личностно- 

значимые философские процессы (ОПК-3), организовать и провести 

микросоциологические исследования в целях оптимизации внутриколлективных 

отношений и повышения активности работы группы, организации, использовать методы 

психологических исследований проблем отклоняющегося поведения, применять 

социологическую терминологию (ОК-5), анализировать социальные процессы в 

ценностно-нормативной сфере общества (ОК-6). 

Владеть: 

навыками научного  мышления для обработки информации и выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества (ОК-5), навыками применения в 

профессиональной деятельности приемов разрешения и предотвращения социальных 

конфликтов, совершенствования коммуникативных способностей (ОК-6), навыками 



взаимодействия по решению проблем девиантного поведения (ОК-6), навыками 

моделирования в сфере профилактики и коррекции девиантного поведения (ОК-6), 

навыками планирования и осуществления социальных программ и проектов в сфере 

профилактики девиантного поведения (ОПК-3). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    3    зачетных единиц,    108    часов. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

деловые игры, тренинги. 

 При проведении занятий используются такие образовательные технологии как 

различные методы групповой работы, дискуссии. В сочетании с внеаудиторной работой 

это будет способствовать формированию и развитию у студентов навыков анализа и 

творческого решения неоднозначных задач, приведет к приобретению способности 

аргументированного излагать свою позицию по различным вопросам. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет социологии девиантного поведения 

2. Основные направления исследований в девиантологии 

3. Понятие социальной нормы 

4. Свойства и функции социальных норм 

5. Характеристики социальной нормы 

6. Виды основных нормативных систем 

7. Классификация социальных норм 

8. Действие социальной нормы 

9. Понятие социального отклонения 

10. Общие черты и причины девиантного поведения 

11. Теории отклоняющегося поведения 

12. Типология социальных девиаций 

13. Виды социальных отклонений 

14. Основные закономерности отклоняющегося поведения 

15. Характеристика преступного поведения 

16. Социальные девиации: пьянство и алкоголизм 

17. Социальные девиации: наркомания 

18. Социальные девиации: суицид 

19. Характеристики моральных отклонений 

20. Девиации в семье 

21. Бюрократизм, коррупция как формы девиации 

22. Социальные отклонения в системе общественных отношений 

23. Проблема позитивных отклонений 

24. Социальный контроль 

25. Международные исследования социальных отклонений 

26. Прогнозирование социальных девиаций 

27. Предупреждение (профилактика) девиантного поведения 

28. Корректировка девиантного поведения 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Примерные задания для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте этапы становления социологии девиантного поведения в России, 

Европе и Америке. 



2. Рассмотрите социологию девиантного поведения как специальную со-

циологическую теорию. 

3. Определите соотношение понятий «социальная норма», «социальное отклонение». 

4. Подготовьте сообщения на тему: «Проблема девиантности в различных 

социологических концепциях». 

5. Назовите основные постулаты теории аномии различных представителей 

социологической науки. 

6. Назовите основные нормативные системы общества. 

7. Подберите научные публикации в периодической литературе по современным 

проблемам девиантологии. 

8. Вспомните основные социально-психологические характеристики малой группы. 

9. Приведите примеры различных методов социального контроля в группе. 

10. Приведите примеры индивидуальных и коллективных форм девиантного 

поведения, используя материалы периодической печати и научно -популярной 

литературы. 

11. Подберите статистические данные о различных проявлениях девиантности 

личности. Диагностируйте характер девиаций. 

12. Дайте характеристику социальной сущности девиантного поведения. 

13. Объясните причины основных видов социальных отклонений. 

14. Подберите фактический материал, подтверждающий теорию бюрократии 

15. Проанализируйте региональные статистические данные, связанные с де- 

виантными проявлениями. 

16. Подготовьте проблематику вопросов к внеаудиторным практическим занятиям. 

17. Проанализируйте взаимосвязь различных форм отклоняющегося поведения на 

материале внеаудиторных занятий. 

18. Подберите научные данные о гендерных, временных и прочих различиях 

распространенности социальных девиаций. 

19. Подготовьте материалы для проведения круглого стола на тему: «Проблемы 

свободного времени и досуга молодежи». 

20. Проанализируйте на конкретных примерах взаимосвязь и влияние социальной 

среды и девиантного поведения подростков. 

21. Определите основные тенденции девиантного поведения несовершеннолетию: и 

молодежи в Тверском регионе. 

22. Сравните проблемы подростков в 19 и 20 веках на примере художественной 

литературы. 

23. Проведите мини-социологический опрос, выявляющий ценностные ориентации 

подростков. 

24. Проанализируйте влияние ценностных ориентаций на социальное поведение 

подростков (молодежи), основываясь на данные проведенного опроса. 

25. Изучите публикации о зарубежном опыте социальной работы с девиантными 

проявлениями в различных сферах жизни общества. 

26. Назовите возможные формы и методы социально-психологической коррекции 

девиантного поведения. 

27. Опишите ключевые проблемы оказания социальной помощи лицам с девиантным 

поведением. 

28. Изучите возможности коррекционной деятельности и адаптационной помощи 

социального работника и социального педагога в детско-подростковых учреждениях 

различного типа. 

29. Определите роль социолога в профилактике форм социальной патологии. 

 

 

 



Тематика рефератов  

1. Современные теоретические и практические проблемы изучения социальной 

девиации в обществе 

2. Причины и факторы распространения социальных патологий в обществе 

3. Истоки социологии девиантного поведения. Чикагская школа. 

4. Традиционные, модернистские и постмодернистские подходы в изучении социальной 

девиации 

5. Культурологический анализ девиации: конфликт между нормами доминирующей 

культурой и субкультурами 

6. Влияние биологически?: и психологических особенностей индивида на склонность к 

отклонению 

7. Коллективная девиация как форма поведения молодежных группировок 

8. S. Возникновение новых нормативных систем как следствие массового характера 

отклонений в обществе 

9. Влияние средств массовой коммуникации на распространение девиантного поведения 

10. Кризис системы социальных ценностей как фактор нарастания социальных 

деформаций 

11. Особенность социализации молодежи в условиях длительного социального кризиса в 

обществе 

12. Влияние молодежных субкультур на формирование жизненных ориентаций и 

поведение молодежи 

13. Развитие нормативного восприятия стандартов поведения как средство выработки 

иммунитета против деструктивного поведения 

14. Формы социальной терапии в отношении лиц с девиантным поведением 

15. Социальная политика государства- основа решения проблем девиантности и 

делинквентности в обществе 

16. Молодежная преступность в современной России 

17. Основные тенденции развития наркомании в молодежной среде 

18. Факторы, влияющие на распространение токсикомании и наркозависимости среди 

подростков и молодежи 

19. Алкоголизация образа жизни современного поколения в российском обществе 

20. Структура потребления табачных изделий, алкогольных напитков, психотропных 

веществ молодых людей 

21. Молодежная проституция как образ жизни 

22. Особенности девиантного поведения в армейском коллективе 

23. Суицид- девиантная реакция на развитие аномии в обществе 

24. Основные способы и виды социальной терапии девиантного поведения 

25. Социологический анализ «образцов» поведения в делинквентных группах 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

*1) Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и молодёжи: 

Пособие / Минин А.Я. - М.:МПГУ, 2014. - 140 с. ISBN 978-5-4263-0176-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754636 

*2)  Практическая девиантология: Учебно-методическое пособие/Н.П.Фетискин - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка) 

ISBN 978-5-00091-080-1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508505 



*3) Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учебное пособие / 

П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 185 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009128-0. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414311 

б) дополнительная литература: 

*1) Шафранов-Куцев, Г. Ф. Социология: курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Г.Ф. Шафранов-Куцев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Логос, 2012. – 368 с. – 

(Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-600-5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469419 

*2) Павленок, П. Д. Социология [Электронный ресурс] : Учебное пособие / П. Д. 

Павленок, Л. И. Савинов, Г. Т. Журавлев. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 736 с. - ISBN 978-5-394-01971-5. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415010 

*3)  Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация [Электронный 

ресурс] : пособие /М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова. - М. : ВЛАДОС, 2010. - (Библиотека 

психолога) ISBN9785691017568. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017568.html 

 

*Так отмечена литература, имеющаяся в библиотеке ВлГУ 

 

в) интернет-ресурсы 

Периодические издания в сети: 

Социологические исследования – http: //www. socis.isras.ru 

Социологический журнал - http://www. isras.ru 

Социологическое обозрение – http:// www.sociologica.net/Journal 

Журнал социологии и социальной антропологии – http: // www.soc.pu.ru/jssa 

Вестник общественного мнения – http://levada.ru/zhurnal 

Регион: экономика и социология – http: //region.socionet.ru 

Социальная реальность – http://socreal.fom.ru 

 

Профессиональное сообщество в сети: 

Фонд «Общественное мнение» - http://www.fom.ru 

Всероссийский центр изучения общественного мнения - http://www.wciom.ru 

Аналитический центр Ю. Левады - http://www.levada.ru 

Институт социологии РАН - http://www.isras.ru 

Центр независимых социологических исследований - http://www.cisr.ru 

НИЦ Регион - http://www.regioncentre.ru 

Центр социальной политики и гендерных исследований -http://www.socpolicy.ru 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

- http://www.ecsocman.ru 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Специализированная аудитория 315а-3, оборудованная проектором, также возможно 

использование ноутбука, закреплённого за кафедрой социологии. 

 



 

 

 

 



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от ______________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от ______________ года 
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