


1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о современном 
состоянии проблемы отклоняющегося поведения личности и знакомство с основными 
причинами девиантного поведения, формами его проявления и способами психолого-
педагогической и психотерапевтической коррекции.  

Задачи дисциплины:  
1. Охарактеризовать отклоняющееся поведение, девиантное поведение как психолого-

педагогическую проблему; 
2. Рассмотреть методы диагностики, профилактики и коррекции девиантного поведения; 
3. Отработать практические навыки разработки и проведения коррекционных и 

профилактических программ по проблеме отклоняющегося поведения в подростковой 
среде; 

4. Раскрыть основные меры профилактики и коррекции девиантного поведения в 
условиях образовательных учреждений; 

5. Рассмотреть специфику девиантного поведения детей и подростков; 
6. Изучить нормативно-правовую базу профилактической и коррекционной работы 

педагога с трудными подростками и детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Девиантное  поведение детей и подростков» является важным 
компонентом основной вариативной части образовательной программы бакалавриата 
направления подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое образование»  

Предпосылками успешного овладения дисциплиной «Девиантное поведение  детей и 
подростков» является предваряющее этот курс изучение таких дисциплин как «Общая и 
экспериментальная психология», «Психология здоровья», «Социальная педагогика». 

Знания, полученные в рамках дисциплины «Девиантное  поведение детей и 
подростков» необходимы для изучения последующих дисциплин профессионального 
цикла, в частности, «Клиническая психология детей и подростков», «Аддиктивные 
состояния», «Психология семьи и семейного воспитания», «Психолого-педагогическая 
коррекция». 

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате изучения учебной дисциплины студент  должен  

знать: 
• значение понятий «девиантное поведение», «отклоняющееся поведение», 
«социальная норма», «девиация»; 
• основные подходы к классификации видов отклоняющегося поведения; 
• специфику девиантного поведения детей и подростков; 
• нормативно-правовую базу, необходимую для разработки программ по профилактике 
и коррекции отклоняющегося поведения. 
уметь: 
• адекватно выбирать формы и методы психокоррекции отклоняющегося 
поведения; 
• проводить диагностику отклоняющегося поведения; 
владеть: 



• навыками проведения психологического консультирования по проблемам 
отклоняющегося поведения в различных типах образовательных учреждений; 
• методиками диагностики и коррекции девиантного поведения личности. 

Данная дисциплина способствует формированию  
общекультурных компетенций (ОК): 
способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития 

современной социальной и культурной среды (ОК-1); 
владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных 

явлений (ОК-2); 
владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 
способен формировать навыки здорового образа жизни и безопасной 

образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владеет основными 
методами защиты работников, обучающихся и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 

профессиональные компетенции (ПК): 
способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях (ОПК-1); 

готов применять качественные и количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях (ОПК-2); 

готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 
разных возрастов (ОПК-3); 

готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 
культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики (ОПК-8); 

способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 
особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 
пространства (ОПК-12); 

готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 
вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 



пособен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении обучающихся (ПКСП-2); 

готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 
системы социальной защиты детства (ПКСП-5); 

владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 7 зачётных единицы 
(252 часа) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

(в соответствии с 

учебным планом) 

 

Распределение по семестрам 

(в соответствии с учебным 

планом) 

 Всего -252 Семестр № 3 

Аудиторные занятия 76 72 

Лекции - - 

Практические занятия 

(семинары)  

76 76 

Лабораторные работы  - - 

Занятия в интерактивной форме 20 20 

Самостоятельная работа 149 149 

Курсовой проект (работа) - - 

Реферат + + 

Расчётно-графические работы - - 

Формы текущего контроля Промежуточное 

тестирование по 

отдельным разделам 

дисциплины; 

подготовка докладов, 

рефератов, 

выступлений; 

контрольные работы; 

подготовка групповых 

и индивидуальных 

проектов; написание 

эссе. 

Промежуточное тестирование 

по отдельным разделам 

дисциплины; подготовка 

докладов, рефератов, 

выступлений; контрольные 

работы; подготовка групповых 

и индивидуальных проектов;   

написание эссе. 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

Экзамен (27) Экзамен(27) 



5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 

 (час) Всего, 

час/зач.ед 

Лекции Практические 

(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 
формы 
обучения, 

час/% 

1 Отклоняющееся 
поведение: понятие, 
типология, 
детерминация 

4 - 4 - - 10 

2 Типы девиантного 
поведения и 
классификация видов 
отклоняющегося 
поведения 

4 - 4 - - 10 

3 Социальная норма и 
социальные 
отклонения 

4 - 4 - - 10 

4 Методы изучения 
девиантного поведения 

4 - 4 - 2 10 

5 Девиантология в 
системе гуманитарного 
знания 

4 - 4 - - 10 

6 Теории девиантного 
поведения: 
биологические, 
социологические, 
психологические 

4 - 4 - 2 10 

7 Индивидуально-
психологические 
особенности лиц, 
склонных к 
отклоняющемуся 
поведению 

4 - 4 - 2 10 

8 Агрессивное поведение 
как вид девиации 

6 - 6 - 2 10 

9 Делинквентное 
поведение 

6 - 6  2 10 

10 Зависимое поведение 
как вид девиации 

6 - 6 - 2 10 

11 Суицидальное 
поведение как вид 
девиации 

4 - 4  - 10 



12 Новые (неклассические) 
виды девиантного 
поведения 

6 - 6  2 10 

13 Превенция и 
интервенция 
отклоняющегося 
поведения личности 

4 - 4 - 2 10 

14 Психолого-
педагогическая 
профилактика и 
коррекция 
отклоняющегося 
поведения личности 

6 - 6 - 2 10 

15 Технологии 
социальной работы с 
лицами девиантного 
поведения 

10 - 10 - 2 9 

 Итого 76/2 - 76 - 20/26 149 

 

                           5.2. Содержание разделов дисциплины  

Тема 1. Отклоняющееся поведение: понятие, типология, детерминация. 

Цель и задачи курса. Поведение как психологическая категория и как свойство 
индивида. Критерии определения понятия «отклоняющееся поведение». Понятие 
«отклоняющееся поведение». Статистический критерий. Качественно-количественная 
оценка. Психопатологический критерий. Социально-нормативный критерий. 
Индивидуально-психологический критерий. Отклоняющееся поведение подростков как 
психолого-педагогическая проблема.  

 

Тема 2. Типы девиантного поведения и классификация видов отклоняющегося 
поведения.  

Типы девиантного поведения. Делинквентное поведение. Аддиктивное поведение. 
Патохарактерологическое поведение. Проблема классификации поведенческих 
отклонений. Психологическая классификация видов отклоняющегося поведения. 
Медицинская классификация поведенческих расстройств. Сравнительная характеристика 
поведенческих феноменов. Подходы к классификации отклоняющегося поведения 
подростков. 

 
Тема 3. Социальная норма и социальные отклонения. 
Понятие «социальная норма». Нормы в психологии. Виды социальных норм и 

механизмы их регулирования. Социальные отклонения. 
 

Тема 4. Методы изучения девиантного поведения. 
Общеметодологические принципы изучения отклоняющегося поведения. Методы изучения 

отклоняющегося поведения. 
 



Тема 5. Девиантология в системе гуманитарного знания. 
Девиантология и социология. Девиантология и философия. Девиантология и 

социальная психология. Девиантология и криминология. 
 
Тема 6. Теории девиантного поведения: биологические, социологические, 

психологические. 
Биологические теории девиантности (Ч. Ломброзо. Близнецовый метод. 

Конституциональные теории. Хромосомная теория. Эндокринная теория. 
Социологические теории девиантности (Э. Дюркгейм. Теория социального напряжения. 
Субкультурная теория. Теория конфликта. Теория приклеивания ярлыков. Теория 
стигматизации). Психологические теории (Классический и современный психоанализ. З. 
Фрейд. Аналитическая психология Юнга. Индивидуальная психология Адлера. Ф. Риман. 
Э. Фромм. Гуманистическая психология. К. Роджерс). 

 
Тема 7. Индивидуально-психологические особенности лиц, склонных к отклоняющемуся 

поведению. 
Поведенческие нарушения, обусловленные возрастными особенностями трудных 

подростков. Социально-педагогические причины отклоняющегося поведения, мотивы и 
потребности подростков. Характерологические особенности трудных подростков.  

 
Тема 8. Агрессивное поведение как вид девиации.  
Агрессия и агрессивное поведение. Содержание понятий: «агрессия», «агрессивное 

поведение», «агрессивность». Формы агрессии. Признаки агрессивного поведения. Условия 
формирования агрессивного поведения личности. Психологические теории, объясняющие 
агрессивное поведение. Возрастные и индивидуальные особенности личности склонной к 
агрессивному поведению. Агрессия и делинквентное поведение. 

 
Тема 9. Делинквентное поведение. 
Делинквентное поведение как форма отклоняющегося поведения личности. Условия 

формирования делинквентного поведения. Противоправная мотивация. Антисоциальная 
личность. 

Тема 10. Зависимое поведение как вид девиации. 
Злоупотребление веществами, вызывающими состояние измененной психической 

деятельности. Группировка факторов риска возникновения химической зависимости: 
биологические факторы, психологические факторы, патопсихологические, социальные 
факторы. Значимость различных факторов риска в возникновении химической зависимости. 
Пищевая зависимость. Причины и факторы наркотизации. Формы злоупотребления 
наркотически действующими веществами.  

 
Тема 11. Суицидальное поведение как вид девиации.  
Определение понятий. Структура суицидального поведения. Типология суицидов. 

Концепции формирования суицидов. Суицидальная мотивация. Условия, способствующие 
суицидальному поведению.  

 
Тема 12. Новые (неклассические) виды девиантного поведения. 
Терроризм как девиантное поведение. Девиантное поведение с использованием 

компьютера и Интернета. 
 
Тема 13. Превенция и интервенция отклоняющегося поведения личности. 
Общая и специальная профилактика. Система социальной профилактики в России и 

основные направления ее совершенствования. Формы психопрофилактической работы. 



Организация социальной среды. Активное социальное обучение социально-важным навыкам. 
Организация деятельности, альтернативной девиантному поведению. Активизация 
личностных ресурсов. Минимизация негативных последствий девиантного поведения. Формы 
психопрофилактики: индивидуальная, семейная, групповая работа.  

 
Тема 14. Психолого-педагогическая профилактика и коррекция отклоняющегося 

поведения личности.  
Технологии профилактической деятельности. Подход распространения информации. 

Подход аффективного обучения. Подход предоставления альтернатив. Подход, основанный на 
обучении навыкам противостояния социальному давлению. Подход, основанный на развитии 
личностных и социальных навыков. Методы психопрофилактической работы: 
информирование, групповые дискуссии, тренинговые упражнения, ролевые игры, 
моделирование эффективного социального поведения, психотерапевтические методики. Цели 
и принципы поведенческой коррекции. Стимулирование мотивации изменения поведения. 
Коррекция эмоциональных нарушений. Методы саморегуляции. Методы когнитивного 
переструктурирования. Методы угашения нежелательного поведения. Методы формирования 
позитивного поведения. Коррекционная программа: функции, задачи, методика составления и 
реализации. Оценка результативности. Индивидуальная и групповая коррекционные 
программы. Педагогическая коррекция трудновоспитуемости и педагогической запущенности 
подростков в учебно-воспитательном процессе. Методы и приемы педагогической коррекции 
трудновоспитуемости и педагогической запущенности подростков. Профилактическая и 
коррекционно-педагогическая работа с трудными детьми и подростками в социуме. 
 

Тема 15. Технологии социальной работы с лицами девиантного поведения 
                    Социальная работа с лицами девиантного поведения как вид социального 
контроля. Социальная работа с детьми из неблагополучных семей. Технология помощи 
созависимым. Социальная работа с лицами, вовлеченными в проституцию. Технология 
социальной работы с жертвами насилия. 
 

5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
6.1. Основная литература: 

1. Змановская Е.В., Рыбников В.Ю. Девиантное  поведение личности и группы: 
учебное  пособие. СПб.: Питер, 2010. 

2.   Шипунова, Т. В. Технология социальной работы. Социальная работа с лицами 
девиантного поведения : учеб. пособие для вузов / Т. В. Шипунова. – Москва : 
Академия, 2011. – 238 с. 

 
6.2. Дополнительная литература:  

1. Баширова, Л. С. Социальная норма и девиация / Л. С. Баширова // Психопедагогика 
в правоохранительных органах. – 2000. – № 2. – С. 97–100. 

2. Демакова, И. Положение ребенка в обществе / И. Демакова // Воспитательная 
работа в школе. – 2004. – №2. – С. 18–20. 

3. Дети группы риска в общеобразовательной школе / под ред. С. В. Титовой. – Санкт-
Петербург : Питер, 2008. – 237 с.  

4. Зотов, М. В. Суицидальное поведение : механизмы развития, диагностика, 
коррекция / М. В. Зотов. – Санкт-Петербург. : Речь, 2006. – 144 с. 



5. Змановская, Е. В. Девиантология : (психология отклоняющегося поведения) : 
учебное пособие для вузов / Е. В. Змановская. – 4-е изд., испр. – Москва : 
Академия, 2007. – 287 с. 

6. Ждакаева, Е. И. Деструктивные детско-родительские отношения как фактор 
девиантного поведения подростков /Е. И. Ждакаева // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. – 2010. – № 4. – С. 56–59. 

7. Кондрашенко, В. Т. Девиантное поведение у подростков : Диагностика. 
Профилактика. Коррекция : учеб. пособие / В. Т. Кондрашенко, С. А. Игумнов. – 
Москва : Аверсэв, 2004. – 365 с. 

8. Лаут, Г. В. Коррекция поведения детей и подростков : практическое руководство : 
учеб. пособие : в 2 т. / Г. В. Лаут, У. Б. Брак, Ф. Линдеркамп ; пер. с нем. В. Т. 
Алтухова ; науч. ред. А. Б. Холмогорова. Москва : Академия. – Т. 2 : Отклонения и 
нарушения. – 2005. – 349 с. 

9. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие для студ. 
вузов / Б 

10. Рябухин, С. Н. Детская безнадзорность и преступность несовершеннолетних 
как следствие социально-экономической трансформации российского общества / С. 
Н. Рябухин // Право и образование. – 2002. – № 1. – С. 13–19. 

11. Сараев, Н. В. Об эффективности профилактических мер общественно 
опасного поведения малолетних / Н. В. Сараев // Юристъ-Правоведъ. – 2007. – № 1. 
– С. 111–113. 

12. Степанов, В. Г. Психология трудных школьников : учеб. пособ. для студ. 
высш. учеб. заведений / В. Г. Степанов. – 7-е изд., перераб.и доп. – Москва : 
Академический Проект, 2004. – 560 с. 

13. Суицидология : уч. пособие для вузов / И. Л. Шелехов [и др.]; ГОУ ВПО 
СибГМУ. – Томск : Издательство СибГМУ, 2011. – 202 с. 

14. Терехина, В. Реализация прав детей, находящихся в трудных жизненных 
ситуациях / В. Терехина // Социальная педагогика. – 2004. – № 1. – С. 9–12. 

                             
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 
При изучении дисциплины  полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники:  
http://psylib.myword.ru/  Библиотека портала «Мое слово», 
http://www.psycheya.ru/  Психея 
http:// adalin.mospsy.ru/  Психологический центр «Адалин» 
http://vygotsky.mgppu.ru/ Международная кафедра культурно-исторической психологии   
http://www.follow.ru/      Познай себя и окружающих  
http://psy.rin.ru/       Психология 
http://psyberia.ru/      Psyberia 
http://psihologija.biz/      Психология как наука 
http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование 
http://www.psyparents.ru/  Детская психология для родителей 
 
В освоении дисциплины студентам помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине «Девиантное поведение детей и 

подростков», 
− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 

 

http://psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://vygotsky.mgppu.ru/
http://www.follow.ru/
http://psy.rin.ru/
http://psyberia.ru/
http://psihologija.biz/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyparents.ru/


6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 

технических и 

аудиовизуальных 

средств, используемых 

с целью демонстрации 

материалов 
1.  Отклоняющееся поведение: 

понятие, типология, 
детерминация 

Программа презентации Power 

Point. Электронные учебники. 

Научно-популярные 

информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным комплексом 

2.  Типы девиантного 
поведения и классификация 
видов отклоняющегося 
поведения 

Программа презентации Power 

Point.  

Электронные учебники. 

Научно-популярные 

информационные ресурсы. 

Словари и онлайн-версии  

периодической литературы.  

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным комплексом 

3.  Социальная норма и 
социальные отклонения 

Программа презентации Power 

Point.  

Электронные учебники. 

Научно-популярные 

информационные ресурсы. 

Словари и онлайн-версии  

периодической литературы 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным комплексом 

4.  Методы изучения 
девиантного поведения 

Программа презентации Power 

Point.  

Электронные учебники. 

Научно-популярные 

информационные ресурсы. 

Онлайн-версии  

периодической литературы. 

Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным комплексом 

5.  Девиантология в системе 
гуманитарного знания 

Программа презентации Power 

Point.  

Электронные учебники. 

Научно-популярные 

информационные ресурсы. 

Словари и онлайн-версии  

периодической литературы. 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным комплексом 



Видеофильмы, наборы слайдов. 

6.  Теории девиантного 
поведения: биологические, 
социологические, 
психологические 

Программа презентации Power 

Point.  

Электронные учебники. 

Научно-популярные 

информационные ресурсы. 

Описание деловых игры.  

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным комплексом 

7.  Индивидуально-
психологические особенности 
лиц, склонных к 
отклоняющемуся поведению 

Программа презентации Power 

Point.  

Электронные учебники. 

Научно-популярные 

информационные ресурсы.  

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным комплексом 

8.  Агрессивное поведение как 
вид девиации 

Программа презентации Power 

Point.  

Электронные учебники. 

Научно-популярные 

информационные ресурсы. 

Словари и онлайн-версии  

периодической литературы. 

Видеофильмы, наборы слайдов. 

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным комплексом 

9.  Делинквентное поведение Программа презентации Power 

Point.  

Электронные учебники. 

Научно-популярные 

информационные ресурсы. 

Словари и онлайн-версии  

периодической литературы. 

Видеофильмы.  

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным комплексом 

10.  Зависимое поведение как вид 
девиации 

Программа презентации Power 

Point.  

Электронные учебники. 

Научно-популярные 

информационные ресурсы. 

Словари и онлайн-версии  

периодической литературы. 

Видеофильмы.  

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным комплексом 

11.  Суицидальное поведение как 
вид девиации 

Программа презентации Power 

Point.  

Электронные учебники. 

Научно-популярные 

информационные ресурсы. 

Словари и онлайн-версии  

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным комплексом 



периодической литературы. 

Видеофильмы.  

12.  Новые (неклассические) виды 
девиантного поведения 

Программа презентации Power 

Point.  

Электронные учебники. 

Научно-популярные 

информационные ресурсы. 

Словари и онлайн-версии  

периодической литературы. 

Видеофильмы.  

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным комплексом 

13.  Превенция и интервенция 
отклоняющегося поведения 
личности 

Программа презентации Power 

Point.  

Электронные учебники. 

Научно-популярные 

информационные ресурсы. 

Словари и онлайн-версии  

периодической литературы. 

Видеофильмы.  

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным комплексом 

14.  Психолого-педагогическая 
профилактика и коррекция 
отклоняющегося поведения 
личности 

Программа презентации Power 

Point.  

Электронные учебники. 

Научно-популярные 

информационные ресурсы. 

Словари и онлайн-версии  

периодической литературы. 

Видеофильмы.  

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным комплексом 

15.  Технологии социальной 
работы с лицами 
девиантного поведения 

Программа презентации Power 

Point.  

Электронные учебники. 

Научно-популярные 

информационные ресурсы. 

Словари и онлайн-версии  

периодической литературы. 

Видеофильмы.  

Учебная аудитория, 

оборудованная 

мультимедийным комплексом 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Программа учебной дисциплины «Девиантное  поведение детей и подростков» 
предназначена для студентов направления подготовки 050400.62 «Психолого-
педагогическое образование» (квалификация (степень) «Бакалавр»).  



Курс «Девиантное  поведение детей и подростков» занимает важное место в 
структуре подготовки профессиональных педагогов-психологов. Курс  представлен 
необходимыми знаниями как теоретического плана, так и практическими примерами. 

Темы курса знакомят студентов с основными теоретическими положениями 
современной концепции  девиантологии, а также ориентируют их в традициях изучения 
сложных форм поведения подростка  в различных направлениях отечественной и 
зарубежной  науки. В данной дисциплине  представлен анализ существующих понятий и 
теорий об условиях, механизмах, основных результатах  девиантологии. При помощи 
анализа различных подходов к исследованию девиантного  поведения  и объяснению его 
механизмов делаются выводы о многообразии видов отклоняющегося  поведения и 
способов его диагностики и коррекции. 

В рамках занятий студенты проводят самостоятельный анализ теорий, 
психологических фактов, интерпретацию результатов экспериментов в области  
девиантологии с последующим их обсуждением. В программе помещены вопросы, 
которые помогут студентам в освоении понятийного аппарата возрастной психологии, 
будут способствовать развитию навыков самостоятельной работы с научными текстами. 
Данные навыки включают самостоятельное выделение ключевых идей и основных 
научных терминов, содержащихся в тексте, с последующим установлением связей и 
отношений между ними, постановку вопросов к фрагментам текста, трудным для 
понимания, поиск противоречий или «белых пятен» в логике изложения научных идей на 
основе соотнесения с другими научными работами по данной проблеме. Проработка 
оригинальных научных текстов по девиантологии служит одним из основных способов 
формирования профессионального научного мышления будущего педагога-психолога. 
Практические занятия направлены на формирование у студентов рефлексивной позиции 
по отношению к практике  воздействия на  виды  отклоняющегося  поведения.  

Помимо практических занятий  проводится самостоятельное осмысление и анализ 
студентами материала дисциплины. Итогом такой самостоятельной работы является 
постановка студентами вопросов и составление их списка. Данные вопросы обсуждаются 
в аудитории совместно с преподавателем на занятии. Такая работа помогает будущим 
специалистам приобрести умение реконструировать научно-практическую картину 
действительности других психологов и освоить формы профессиональной коммуникации 
друг с другом. 

Работа на практических занятиях преследует решение нескольких основных задач: 
− осмысление базовых категорий, основных фактов и закономерностей  

конфликтологии и психических функций индивида как единой системы научного 
знания и применение их в качестве инструмента профессионального мышления 
психолога; 

− формирование многопозиционного «видения» реальности поведения  
человека в конфликте, обусловленного разноплановостью научных подходов к его 
описанию и объяснению; 

− формирование умения выстраивать целостную картину развития личности и 
прогнозировать возможные  изменения на каждой   стадии; 

− развитие навыков сравнительного анализа содержания базовых категорий 
девиантологии, разрабатываемых в различных научных школах, таких как 
«девиантное  поведение», «агрессивное поведение», «норма развития», 
«аддиктивное поведение», «делинквентное  поведение» и др.; 

− формирование проблемности  профессионального мышления, которое 
позволят будущему специалисту воспринимать психологическое знание о развитии 
девиантной личности как гипотетичное и подвергать сомнению «простые и 
однозначные» объяснения различных психологических фактов девиантного 
поведения; проблемность мышления позволяет психологу занять рефлексивную 
позицию по отношению к своим собственным профессиональным знаниям. 



Структура практических занятий предполагает также возможность самостоятельной 
подготовки студентом реферата и доклада, включающих выделение и анализ одной из 
проблем в рамках заданной темы. 

Планы аудиторных занятий задают основное направление и определяют проблемное 
поле для самостоятельной подготовки студентов-психологов и последующего обсуждения 
темы на практических занятиях.  

В рамках учебного курса должны быть предусмотрены встречи с представителями 
российской и зарубежной науки, государственных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и специалистов. 

При работе со студентами преподаватель курса «Девиантное  поведение детей и  
подростков» должен использовать следующие принципы: научности, системности, 
единства рационального и эмоционального, единства предметно-ориентированного и 
личностно-ориентированного обучения, доступности, наглядности, единства 
эмпирического и теоретического знания,  активности в обучении, связи обучения 
психологии с жизнью, практикой. 

 
7.2. Методические рекомендации для студентов 

Учебная программа дисциплины «Девиантное поведение детей и подростков» 
включает также блок самостоятельной работы студентов. Ее целью является освоение 
начальных навыков научного анализа психического развития индивида.  

Самостоятельная форма занятий по курсу «Девиантное  поведение детей и 
подростков» направлена на преодоление абстрагированности, отвлеченности знаний 
студентов о развитии девиантной личности  в социуме. Она  помогает будущим 
педагогам-психологам овладеть умением соотносить теоретические знания с 
эмпирическими фактами, иллюстрирующими различные феномены девиантологии  
предполагает сбор и интерпретацию психологических фактов решения спорных проблем. 
Функции самостоятельной работы студентов в учебном процессе заключаются в 
закреплении психологических знаний и умений, получаемых в рамках аудиторной работы, 
расширение и углубление знаний по  отдельным темам, освоение умений 
психологического исследования, самопознания и саморазвития, подготовке к сдаче 
экзамена. 

В ходе освоения данной дисциплины рекомендуем студентам проводить 
самостоятельный анализ с последующим обсуждением в группе литературных источников 
по проблеме девиантного поведения личности подростка, а также самостоятельный сбор и 
анализ эмпирического материала посредством качественных методов (наблюдение за 
поведением ребенка с фиксацией его речевых высказываний, дневниковые, видео-, 
аудиозаписи, метод беседы, эксперимент и др.). Результаты выполненной работы 
необходимо фиксировать в письменном виде: в форме отчета, письменного анализа 
литературы, дневника наблюдений и т.п.  

Наряду с традиционными информационными ресурсами  для обеспечения процесса 
обучения студенты могут использовать следующие средства: электронные учебно-
методические комплексы, электронные учебники, учебные пособия,  аудио-, видеозаписи.  

В ходе самостоятельной работы по освоению курса «Девиантное поведение детей и 
подростков» рекомендуем студентам: 

− задания по составлению подробного структурированного плана изучения 
девиантной личности; 

− поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; 
− ответы на конкретные вопросы по исследованию девиантной личности 

,направленные на  выявление понимания основных понятий, умений сравнивать, 
анализировать, синтезировать, обобщать; 
 



− составление краткого конспекта текста; 
− составление опорной графической схемы раздела с текстовыми 

пояснениями. 
В приложении приведены планы практических занятий, при подготовке к которым 

студенты имеют возможность углубить и закрепить теоретические знания, приобрести 
навыки, необходимые для выполнения курсовых, выпускных квалификационных работ.  

В освоении программы студентам помогут примерные контрольные вопросы для 
самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты. Ориентиром в подготовке к 
экзаменуможет служить перечень вопросов, представленный в п.8.5..  
 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Основные  виды социальных отклонений. 
2. Норма и отклонения от нее. 
3. Суицид как феномен социально-психологической  дезадаптации подростка. 
4. Психическая дезадаптация и виды ее компенсации. 
5. Исследования девиантности в отечественной психологии, 
6. Криминология и девиантность. 
7. Девиантология, основа наркотизма. 
8. Суицид, его  психология. 
9. Детство и общество, проблемы, противоречия. 
10. Социально- психологический аспект  девиантного поведения подростка.  
11.  Душа  самоубийцы (по Э.С. Шнейдману) 
12. Агрессивное поведение - путь к противоправному  поведению подростка. 
13. Человеческая  деструктивность,  ее анатомия (по Э. Фромму). 
14. Влияние идей терроризма на психику подростка. 
15.  Религиозные секты, их уставные понятия. 
16. Психопатология  терроризма. 
17.  Психологическое  насилие, факторы, порождающие его. 

 
8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной 
 

1. Тенденции развития социальных девиаций в 21 веке. 
2. Основные виды социальных отклонений. 
3. Теоретические подходы изучения делинквентного поведения. 
4. Компенсации психической  дезадаптации. 
5. Природа агрессивного поведения. 
6. Социология  преступности. 
7. Основные  виды  поведенческих расстройств. 
8. Формы  проявления делинквентности в подростковой среде. 
9. Социальная среда, ее влияние на появление делинквентности. 
10. Социальные нормы , механизмы их воздействия на личность или группу. 
11.  Рабочая классификация  поведенческих  отклонений. 
12.  Достоинства и недостатки психологических  систематизаций отклоняющегося  

поведения. 
13. Акцентуированные  личности. 
14. Копинг-стратегия и коппинг–ресурсы. 
15. Истоки современной проституции. 



16. Агрессия  при расстройствах личности  и перверсиях. 
17. Самоубийство, социально - психологические факторы этого явления. 
18.  Террористический акт (на конкретном примере). 
19. Суицидальное поведение подростка (привести примеры) 
20.  Копинг–стратегия поведения наркозависимых. 

 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, эксперт. 

 
1. Терроризм: проблемы, условия. 
2. Социальные  причины отклоняющегося поведения. 
3. Как вы понимаете утверждение: «Детство – это социокультурный феномен»? 
4. Психологические  особенности  подросткового  возраста. 
5. Назовите причины возникновения синдрома трудновоспитуемости детей. 
6. Биологические предпосылки поведенческих  девиаций. 
7. Есть ли  возможности побороть наркозависимость? 
8. Как влияет игровая зависимость  на развитие психики подростка? 
9. Скрытая форма нарушений в семейных  отношениях. 
10. Пути профилактики  девиантного поведения. 
11.  Психологические механизмы развития девиантного поведения личности подростка. 
12. Каковы особенности коррекции девиантного  поведения? 
13. В чем заключается феномен подростковой субкультуры? 
14. Какие акцентуации характера могут проявляться у подростков?      
15. Какова роль самовоспитания в подростковом возрасте? 
16. Какие изменения происходят в деятельности и потребностно-мотивационной сфере 

подростка? 
17. Как изменяется поведение подростка при активном  употреблении алкоголя? 
18. Какова роль  взаимоотношений с людьми у девиантных  подростков? 
19. Влияние  сектовых культур  на формирование  девиантного  поведения подростка. 
20. Какие качества личности указывают  на склонность к отклоняющемуся  поведению? 
                        

8.4. Примеры тестов 
 

1. Тенденции развития социальных девиаций в 21 веке: 
а) рост уровня девиаций; 
б) новые виды отклонении; 
в) рост групповых девиаций; 
 
2. Особенности в рассмотрении проблемы девиантности и девиантного поведения: 
а) интеграция подходов в изучении  девиантности и девиантного поведения; 
б) гуманизация общественного сознания; 
в) сложность  социальных  отношений; 
г) смена  научной парадигмы  с субъект- объектного воздействия на субъект- субъектное  
взаимодействие; 
 
3. Общая девиантология: 
а) история девиантологии; 
б) общая теория девиантности и девиантного поведения; 
в) методы изучения девиантности и девиантного поведения; 
г) методы контроля девиантности и девиантного поведения; 
д) структура девиантности. 
 
4. Специальная девиантология: 



а) криминология; 
б) суицидология; 
в) аддиктология; 
г) девиантная сексология; 
д) девиантология маргинальных субкультур; 
е) смешанная  девиантология. 
 
5. Прикладная девиантология: 
а) клиническая; 
б) профессиональная; 
в) политическая; 
г) военная; 
д) организационная; 
е) возрастная; 
ж) молодежных объединений. 
 
6. Атрибуты социальных девиаций; 
а) расхождение между индивидуальной линией развития индивида (группы) 
и доминирующими ценностями; 
б)негативная  реакция общества, идентификация как социально нежелательного- 
девиантного, анормального, антисоциального, асоциального, преступного, сексуально- 
ненормального; 
в) стремление общества контролировать и устранять нежелательное  поведение и его  
носителей в форме остракизма, наказания, изоляции, уничтожения; 
г) ограничение прав носителей девиации, ограничение их социальных возможностей, 
социальная  дезадаптация и снижение качества жизни. 
 
7. Аспекты личности как социально- психологической  системы: 
а) генезис; 
б) структура; 
в) динамика содержания личного бытия; 
г) культурная среда. 
 
8. Внутренние  составляющие  поведение: 
а) мотивация; 
б) когнитивная  переработка; 
в) эмоции и чувства; 
г) психофизическое состояние и процессы саморегуляции; 
д)  привычки и жизненный опыт; 
е) характер. 
 
9. Девиантное  поведение: 
а ) поведение, отклоняющееся от социальных норм; 
б) поведение, которое нравится не всем; 
в) поведение отдельных людей 
 
10.Норматитвно-правовое сознание личности; 
а) норматитвное  сознание; 
б) правовое сознание; 
в) нравственное  сознание; 
г) индивидуальные  ценности; 
д) религиозное  сознание; 



е) брачно- семейные  установки; 
ж) представления  о социальных  девиациях и  отношение к различным формам 
отклоняющегося поведения. 
 
11. Поведенческие отклонения в учебном процессе: 
а) гиперактивное  поведение; 
б) дисциплинарные  нарушения; 
в) агрессивное  поведение; 
г) курение; 
д) хулиганство; 
е) ложь; 
ж) воровство. 
 
12. Социальная дезадаптация в школьном возрасте:: 
а) употребление психотропных веществ; 
б) нехимические  аддикции; 
в) сексуальные  девиации; 
г) проституция; 
д) бродяжничество; 
е) совершение преступлений; 
ж) сквернословие. 
 
13. Группы девиантного поведения: 
а) антисоциальное (внешне-деструктивное) 
б) асоциальное (смещенно-деструктивное); 
в) диссоциальное (аутодеструктивное); 
г) смешанное; 
 
14.  Пути адаптации в социуме Р. Мертона: 
а) конформизм; 
б) инновации; 
в) ритуализм; 
г) ретризм; 
д) мятеж. 
 
15. С. Хассен и его 4 типа основных культов: 
а) религиозные или духовные  культы; 
б) коммерческие ; 
в) культы  массовой  психотерапии; 
г) политические( тотальные  режимы, террористические группы);                                                                                
д) развлекательные. 
 
16. Деструктивный  культ - это: 
а) социальная группа, проявляющая фанатичное поклонение :  
б)  лидеру; 
в)  идеям; 
г) наносящая  реальный ущерб самим участникам культа  
д) ущерб окружающим людям. 
 
17. Терроризм - это : 
а) использование устрашения для достижения: 
б) политических  целей; 



в)экономических целей ; 
г) личных  целей; 
д) корыстных целей. 
 
18. Признаки террористической  группы: 
а) авторитарное руководство; 
б) тотальный  контроль; 
в) разделение на своих и чужих; 
г) смерть получает позитивную интерпретацию; 
д) избирательность членства 
 
19. Профилактика девиантного поведения: 
а) первичная; 
б) вторичная; 
в) третичная; 
г) смешанная 
 
20. Принципы психопрофилактики  девиантного  поведения: 
а) комплексный характер; 
б) адресность; 
в) массовость; 
г) личная заинтересованность; 
д) профессиональная компетентность; 
е) смежность. 
 
ОТВЕТЫ 
 
№ ответ  
1 а,б,в  
2 а,б,г  
3 а,б,в ,г  
4 а,б,в,г  
5 а,б,в,г,д,е 

ж 
 

6. а,б,в,г  
7 а,б,в  
8 а,б,в,г,д  
9 а  
10 а,б,в ,г,д,е,ж  
11 а,б,в,г,д,е,ж  
12 а,б,в,г,д,е  
13 а,б,в  
14 а,б,в,г,д  
15 а,б,в,г  
16 а,б,в.г,д,  
17 а,б,в,г  
18 а,б,в,г  
19 а,б,в,  
20 а,б,в,г 

 
 

 



8.5. Вопросы  к  промежуточной проверки (к экзамену) 

1. Поведение как психологическая категория и как свойство индивида. 
2. Критерии определения понятия «отклоняющееся поведение» (статистический, 

психопатологический, социально-нормативный, индивидуально-психологический 
критерий, качественно-количественная оценка). 

3. Отклоняющееся поведение подростков как психолого-педагогическая проблема.  
4. Типы девиантного поведения.  
5. Делинквентное поведение как форма отклоняющегося поведения личности. 
6. Аддиктивное поведение:понятие, общая характеристика, методы профилактики и 

коррекции. 
7. Патохарактерологическое поведение: понятие, общая характеристика. 
8. Подходы к классификации отклоняющегося поведения подростков. 
9. Социальная норма и социальные отклонения: понятие, виды, механизмы 

регулирования. 
10. Методы изучения девиантного поведения. 
11. Девиантология в системе гуманитарного знания. 
12. Теории девиантного поведения: биологические, социологические, 

психологические. 
13. Индивидуально-психологические особенности лиц, склонных к отклоняющемуся 

поведению. 
14. Агрессивное поведение как вид девиации: понятие, формы, признаки, условия 

формирования. 
15. Зависимое поведение как вид девиации: понятие, характеристика, факторы 

возникновения, сущность профилактики и коррекции зависимого поведения. 
16. Суицидальное поведение как вид девиации: понятие, структура,этапы, типология, 

условия, методы диагностики, сущность профилактики и коррекции суицидального 
поведения. 

17. Терроризм как девиантное поведение. Девиантное поведение с использованием 
компьютера и Интернета. 

18. Система социальной профилактики в России и основные направления ее 
совершенствования в отоншении отклоняющегося поведения личности. 

19. Формы психопрофилактической работы отклоняющегося поведения личности.  
20. Психолого-педагогическая профилактика и коррекция отклоняющегося поведения 

личности: технологии, подходы, методы, оценка результативности. 
21. Педагогическая коррекция трудновоспитуемости и педагогической запущенности 

подростков в учебно-воспитательном процессе: методы и приемы, профилактическая и 
коррекционно-педагогическая работа с трудными детьми и подростками в социуме. 

22. Социальная работа с лицами девиантного поведения как вид социального контроля. 
23. Социальная работа с детьми из неблагополучных семей. 
24. Технология помощи созависимым людям. 
25. Социальная работа с лицами, вовлеченными в проституцию. 
26. Технология социальной работы с жертвами насилия. 

 
8.6. Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор обучающегося, 

если предусмотрено рабочим планом) 

Написание курсовой работы не предусмотрено 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

1) контрольные работы; 
2) подготовка докладов, рефератов. 
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