
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

Экономики и Менеджмента 

___________ Смольянинова Ю.В. 

―____― ___________201_г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.9 Девиантология 

 

Направление подготовки 37.03.01 «Психология» 
  

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
 

Профиль подготовки бакалавра  

Форма обучения  очная 
 

Выпускающая кафедра Общая психология и акмеология 

 

 

 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы Общая психология и акмеология 
 

Семестр 

Трудоем-
кость 

общая, 
час.(з.е.) 

Контактная работа 

СРС, 
час.  

Форма 
промежу-

точной  
аттестации 
(экз./зачет) 

Трудоемкость 
контактной 
работы, час. 

 

Лекций, 
час.  

Практич. 
занятий, 

час.  

Лаборат. 
работ, 

час.  

7 108 (3) 45 15 30 - 63 зачет 

        

Итого 108(3)  15 30 - 63  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковров 

 201__ г. 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Разделы рабочей программы 

1. Цели освоения дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

3. Структура и содержание дисциплины 

4. Формы контроля освоения дисциплины 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Приложения к рабочей программе дисциплины 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы 

Приложение 2. Оценочные средства и методики их применения  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 

37.03.01 Психология 

 

Программу составила: 

Егорова Т.В., к. п. н., доцент ______________________________________________________ 

 

Эксперты: 

Наумова Н.Н., доктор педагогических наук, 

проректор по научной работе 

НОУ ВПО «Владимирский институт туризма и гостеприимства» ________________________  

Комарова Е.В., заведующий   

социально-психологической службы при 

Управления образования администрации г. Коврова ___________________________________  

Федоров А.Ф., кандидат психологических наук, 

Доцент, начальник психологической службы  

отдела воспитательной работы с осужденными  

УФСИН России по Владимирской области,  

подполковник внутренней службы  _________________________________________________  

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры общей психологии и акмеологии 

Протокол № ___ от ―___― ______201__ г. 

И.о. зав. кафедрой общей психологии и акмеологии 

Ульянов Г.В., доктор экономических наук, профессор ___________________________________ 

 

Программа одобрена на заседании УМК факультета Экономики и менеджмента 

Председатель УМК факультета Экономики и менеджмента 

Чернова О.В., кандидат экономических наук, доцент  __________________________________ 

 

 

 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: о состоянии проблемы девиантного поведения, основных 

концепциях и теориях его объясняющих, детерминантах и закономерностях 

возникновения девиантного поведения личности, характеристиках и формах его 

проявления; 

на уровне воспроизведения: основных положений исторических подходов и 

современных направлений изучения проблемы девиантного поведения, задач и 

методологических принципов работы по преодолению и профилактике девиантного 

поведения; 

на уровне понимания: многозначности данного понятия, сложности анализа сущностных 

характеристик девиантного поведения и необходимых условий, форм и методов его 

психокоррекции и профилактики. 

умения: 

теоретические: систематизировать и интегрировать современные теоретические знания о 

различных видах девиантного поведения и принципах работы с девиантными 

личностями в учреждениях различного рода; 

практические навыки: своевременно диагностировать и применять методы социально-

психологического и педагогического воздействия на девиантное поведение личности, 

организовывать профилактическую работу по его предупреждению. 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

профессиональных:  

ПК-3- способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий;  

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам;  

ПК-5 - способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования (человека) выпускника. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Девиантология» относится к профессиональному циклу дисциплин в части 

по выбору студента. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины является знание социологии, 

возрастной анатомии и физиологии, общей психологии, общепсихологического практикума, 

социальной психологии, психологии развития и возрастной психологии, психологии общения, 

психологии личности, психодиагностики, конфликтологии. 

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин: организационная 

психология, дифференциальная психология, психология стресса, военная психология, 

юридическая психология, экстремальная психология, психология семьи, психология 

социальной работы. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-3 
Общая психология,  

Социальная психология 

Дифференциальная психология, 

Психология стресса 

2. ПК-4 

Социальная психология, 

Психология развития и, 

возрастная психология, 

Психология общения 

Военная психология, 

Юридическая психология, 

Экстремальная психология 

3. ПК-5 

Социальная психология, 

Психология развития и, 

возрастная психология, 

Психология общения 

Психология семьи, Психология 

социальной работы 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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1 

 

1 

1 

Введение в проблему 

девиантного 

(отклоняющегося) 

поведения 

3 4 - 8 15 

2 

Детерминация 

отклоняющегося 

(девиантного) 

поведения 

2 2   6 10 

 

 

 

 

2 

 

3 

2 

Типология 

отклоняющегося 

(девиантного) 

поведения 

4  8 - 12 24 

4 

3 

Диагностика 

отклоняющегося 

(девиантного) 

поведения 

2 8  - 11 21 

5 

Психокоррекция и 

профилактика 

отклоняющегося 

(девиантного) 

поведения 

4  8   12 24 

 
 Домашнее задание    10 10 

 
 Зачет    4 4 

ИТОГО: 15 30 - 63 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Введение в проблему девиантного (отклоняющегося) поведения» 

Дидактическая единица 1.1. Понятия «норма» и «отклонение» в современной науке 

Дидактическая единица 1.2. Теоретические традиции изучения девиантного поведения 

Дидактическая единица 1.3. Структура девиантного поведения 

Раздел 2. «Детерминация отклоняющегося (девиантного) поведения» 

Дидактическая единица 2.1 Социальные факторы отклоняющегося (девиантного) поведения 

Дидактическая единица 2.2 Биологические предпосылки поведенческих отклонений 

(девиаций) 

Дидактическая единица 2.3 Психологические механизмы отклоняющегося (девиантного) 

поведения личности 

Раздел 3. «Типология отклоняющегося (девиантного) поведения» 

Дидактическая единица 3.1 Типология как форма научного анализа 



 

Дидактическая единица 3.2 Междисциплинарный характер классификации отклоняющегося 

(девиантного) поведения 

Дидактическая единица 3.3 Виды и формы отклоняющегося (девиантного) поведения 

Дидактическая единица 3.4 Психологическая характеристика видов отклоняющегося 

(девиантного) поведения 

Раздел 4. «Диагностика отклоняющегося (девиантного) поведения» 
Дидактическая единица 4.1 Основные подходы к диагностике различных видов отклоняющегося 

(девиантного) поведения 

Дидактическая единица 4.2 Содержание психодиагностики отклоняющегося (девиантного) 

поведения 

Дидактическая единица 4.3 Особенности использования отдельных методов 

психодиагностики отклоняющегося (девиантного) поведения 

Раздел 5. «Психокоррекция и профилактика отклоняющегося (девиантного) 

поведения» 

Дидактическая единица 5.1 Принципы и задачи социально-психологического воздействия 

на отклоняющееся (девиантное) поведение личности 

Дидактическая единица 5.2 Методы психологической коррекции отклоняющегося 

(девиантного) поведения 

Дидактическая единица 5.3 Основные направления профилактики отклоняющегося 

(девиантного) поведения 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 3 
Общая характеристика отклоняющегося (девиантного) 

поведения, его структура. 

2 2 
2 Социальные и психолого-биологические детерминанты 

отклоняющегося (девиантного) поведения. 

3 3 
2 Основные классификации отклоняющегося (девиантного) 

поведения 

4 3 2 Особенности отклоняющегося (девиантного) поведения. 

5 4 2 Психодиагностика отклоняющегося (девиантного) поведения. 

6 5 
2 Психологическая коррекция отклоняющегося (девиантного)  

поведения. 

7 5 2 Профилактика отклоняющегося (девиантного) поведения. 

Итого: 15  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 Сфера нормативности и отклоняемости. 

2 1 2 Междисциплинарное изучение отклонений (девиаций). 

3 2 
2 Причины и закономерности возникновения отклоняющегося 

(девиантного) поведения. 

4 3 
2 Типологии и классификации отклоняющегося (девиантного) 

поведения. 

5 3 
2 Социально-психологическая специфика различных видов 

отклоняющегося (девиантного) поведения. 

6 3 2 Возрастная и гендерная специфика отклонений (девиаций). 



 

7 3 
2 Профессиональные и этнокультурные варианты 

отклоняющегося (девиантного) поведения. 

8 4 

 

2 

Психодиагностика как фактор выявления психологических 

механизмов коррекции и профилактики отклоняющегося 

(девиантного) поведения. 

9 4 
2 Принципы анализа внутренних и внешних условий 

формирования отклоняющегося (девиантного) поведения. 

10 4 2 Методики оценки отклоняющегося (девиантного) поведения. 

11 4 
2 Программа исследования отклоняющегося (девиантного) 

поведения. 

12 5 
2 Характеристика направлений психокоррекции отклонений 

(девиаций) поведения. 

 

13 5 
2 Основные подходы к профилактике отклоняющегося 

девиантного поведения. 

14 5 
2 Психосоциальная коррекция отклоняющегося (девиантного) 

поведения 

15 5 2 Профилактика отклоняющегося (девиантного) поведения. 

Итого: 30  

3.4. Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к практическим занятиям 2 

2 

Изучить 2 главу учебного пособия Е. В. Змановской 

«Девиантология: Психология отклоняющегося 

поведения» «Социальная норма и социальные 

отклонения». См. Змановская, Е. В. Девиантология: 

Психология отклоняющегося поведения. М.: 

Академия, 2007. 

1 

3 

Подготовить доклада по темам: «Понятие 

«социальная норма»; «Виды социальных норм», 

«Социальные отклонения». 

3 

4 

Подобрать материал о научных подходах к изучению 

отклоняющегося (девиантного) поведения в 

психологии, педагогике, медицине и т. д. 

1 

5 
Написать эссе «Отклоняющееся (девиантное) 

поведение в обществе: вчера, сегодня, завтра». 
1 

Раздел 2 

6 Подготовка к практическим занятиям 1 

7 

Ознакомиться с 3 вопросом учебного пособия 

«Девиантное поведение в вопросах и ответах» Ю. А. 

Клейберга «Каковы научные подходы, объясняющие 

причины девиантного поведения» См. Клейберг, Ю. 

А. Девиантное поведение в вопросах и ответах. М.: 

МПСИ, 2006. 

1 

8 
Проведение аналитического исследования основных 

причин отклоняющегося (девиантного) поведения. 
2 

9 Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Раздел 3 10 Подготовка к практическим занятиям 2 

11 Изучить 3 главу Е. В. Змановской «Девиантология: 1 



 

Психология отклоняющегося поведения» 

«Классификация видов отклоняющегося поведения». 

См. Змановская, Е. В. Девиантология: Психология 

отклоняющегося поведения. М.: Академия, 2007. 

12 

Подготовить доклады по темам: «Проблема 

типологии отклоняющегося (девиантного) 

поведения», «Специфика классификаций 

отклоняющегося (девиантного) поведения в 

различных научных подходах». 

2 

13 

Изучить III раздел учебного пособия Е. В. Змановской 

«Девиантология: Психология отклоняющегося 

поведения» «Краткая психологическая 

характеристика основных видов отклоняющегося 

поведения личности». См. Змановская, Е. В. 

Девиантология: Психология отклоняющегося 

поведения. М.: Академия, 2007. 

1 

14 
Составить классификацию основных видов 

отклоняющегося (девиантного) поведения. 
0,5 

15 

Ознакомиться с 5 и 6 главами учебного пособия В. Д. 

Менеделевич «Психология девиантного поведения» 

«Гендерные варианты девиантного поведения», 

«Возрастные варианты девиантного поведения». См. 

Менделевич, В. Д. Психология девиантного 

поведения. СПб: Речь, 2008. 

2 

16 Составить план-конспект глав. 0,5 

17 

Подбор информационных материалов и составление 

справки об особенностях профессиональных и 

этнокультурных отклонений (девиаций). См. 

Менделевич, В. Д. Психология девиантного 

поведения. СПб: Речь, 2008. 

1 

18 

Представить подробную характеристику условий 

формирования одного из видов отклоняющегося 

(девиантного) поведения. 

2 

Раздел 4 

19 Подготовка к практическим занятиям 3 

20 

Подобрать материал о роли психологической 

диагностики в анализе проявлений отклоняющегося 

(девиантного) поведения, его коррекции и 

профилактики. 

1 

21 

Составить словарь основных терминов по теме: 

«Психодиагностика отклоняющегося (девиантного) 

поведения». 

1 

22 

Охарактеризовать цели и принципы анализа 

внутренних и внешних условий формирования 

девиантного поведения. 

0,5 

23 

Подготовить сообщения по темам: «Трудности 

применения психодиагностического инструментария 

при анализе отклонений (девиаций)», 

«Целесообразность применения психологических 

методов при проявлениях отклонений (девиаций)». 

2 

24 
Изучить работы о методах исследования 

отклоняющегося (девиантного) поведения. 
1,5 



 

Представить 3-4 метода. 

25 
Подобрать психодиагностический инструментарий 

для исследования отклонения (девиации) (на выбор). 
1 

26 

Составить программу выявления всех условий и 

факторов формирования отклоняющегося 

(девиантного) поведения. 

1 

Раздел 5 

27 Подготовка к практическим занятиям 2 

28 

Изучить 2 главу IV раздела учебного пособия Е. В. 

Змановской «Девиантология: Психология 

отклоняющегося поведения» «Психологическая 

коррекция отклоняющегося поведения личности». 

См. Змановская, Е. В. Девиантология: Психология 

отклоняющегося поведения. М.: Академия, 2007. 

1 

29 

Составить конспект 9 главы учебного пособия В. Д. 

Менеделевич «Психология девиантного поведения» 

«Психологическая и психофармакологическая 

коррекция и терапия девиантного поведения» См. 

Менделевич, В. Д. Психология девиантного 

поведения. СПб: Речь, 2008. 

1,5 

30 

Ознакомиться с 1 главой IV раздела учебного пособия 

Е. В. Змановской «Девиантология: Психология 

отклоняющегося поведения» «Превенция и 

интервенция отклоняющегося поведения личности». 

См. Змановская, Е. В. Девиантология: Психология 

отклоняющегося поведения. М.: Академия, 2007. 

1 

31 

Составить справку о профилактических стратегиях 

при различных формах отклоняющегося 

(девиантного) поведения (на выбор). 

0,5 

32 
Подобрать 2-3 ситуации проявлений отклоняющегося 

(девиантного) поведения. 
1 

33 

Разработать коррекционную программу для 

конкретного случая отклоняющегося (девиантного) 

поведения. 

1,5 

34 

Разработать профилактическую программу для 

конкретного случая отклоняющегося (девиантного) 

поведения. 

Представить отчет апробации элементов программы. 

1,5 

35 Подготовка к тестированию по модулю 2 

Подготовка и оформление домашнего задания по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике 
10 

Подготовка к зачету 4 

Итого: 63 

 

3.6. Домашнее задание. 

Тематика домашнего задания: 

1. Понятия: «норма», «социальная норма», «девиантное поведение». 

2. Виды социальных норм, социальные отклонения. 

3. Критерии определения поведения «отклоняющееся поведение». 

4. Подходы к оценке поведенческой нормы, патологии и девиации. 

5. Биологические предпосылки поведенческих девиаций. 

6. Социальные факторы отклоняющегося поведения. 



 

7. Причины девиантного поведения. 

8. Классификации отклоняющегося поведения. 

9. Алкоголизм как вид отклоняющегося поведения. 

10. Наркомания, табакокурение вид отклоняющегося поведения. 

11. Побеги как одна из форм девиантного поведения. 

12. Суицид: причины, формы проявления, виды, структура, и возрастные особенности. 

13. Подростковая проституция: причины и профилактика. 

14. Агрессивное поведение: виды, признаки его проявления. 

15. Делинквентное поведение: особенности, группы подростков нарушителей. 

16. Установление контакта с девиантными подростками и их диагностика. 

17. Возрастные особенности девиантного поведения. 

18. Сексуальные девиации. 

19. Гендерные особенности девиантного поведения. 

20. Семья как один из факторов развития девиантного поведения. 

21. «Телефон доверия» как один из способов интервенции суицидальных попыток. 

22. Психологическая превенция девиантного поведения: формы, принципы. 

23. Психологическая интервенция отклоняющегося поведения: принципы, цели, методы 

стимулирование мотивации изменения поведения, коррекции эмоциональных состояний, метод 

саморегуляции. 

24. Методы коррекции отклоняющегося поведения: конструктивное переструктурирование, 

угашение нежелательного поведения, формирования позитивного поведения. 

25. Социально-психологическая реабилитация отклоняющегося поведения. 

26. Пищевая зависимость один из видов аддиктивного поведения. 

 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Змановская Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. 

пособие для вузов (УМО)/ Е.В. Змановская. - 3-е испр. и доп.- М.: ИЦ "Академия",2003, 

2006.-288с. (10 экз. в библиотеке КГТА) 

2. Змановская Е.В., Рыбников В.Ю. Девиантное поведение личности и группы: уч.пособие. 

– СПб.: Питер, 2011. – 352 с. (1 экз. в библиотеке КГТА) 

3. Клейберг Ю.А. Девиантное поведение в вопросах и ответах: Учеб. пособие для вузов 

(РИС). – М.: МПСИ, 2006.- 304с. (5 экз. в библиотеке КГТА) 

Электронный конспект лекций. 

Электронная библиотека кафедры. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Братусь С.Б. Аномалии личности. - М.: Мысль1988.-303с. (1 экз. в библиотеке КГТА) 

2. Зейгарник Б. Патопсихология: Учеб. пособие для вузов.2-е изд., стереотип.- М.: 

Академия, 2003.-448с.  

3. Клейберг Ю.А. Девиантное поведение: учебник и практикум для вузов. – 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: изд-во Юрайт, 2017.- 290с.  

4. Клиническая психология / Под ред. М.Перре, У.Бауманна. - 2-е межд. изд. - СПб. : 

Питер, 2003. - 1312с.  

5. Клиническая психология в социальной работе : Учеб.пособие для вузов (УМО) / Под 

ред. Б.А. Маршинина. - М. : ИЦ "Академия", 2002. - 224с.  

6. Клиническая психология: Учебник / Под ред. Б.Д. Карвасарского. - 2-е изд., стереотип. - 

СПб. : Питер, 2006. - 960с.  
7. Колесникова, Г. И. Девиантология : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Г. И. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017 — 230 с. 

8. Корсакова, Н.К.Клиническая нейропсихология: Учеб.пособие для вузов (УМО) / Н. К. 

Корсакова, Л. И. Московичюте. - М. : Академия, 2003.  

9. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения: Учеб. пособие для вузов (УМО). - 

СПб.: Речь, 2005. - 445с. (20 экз. в библиотеке КГТА) 

10. Петракова, Т.И.  Руководство по профилактике наркомании среди детей и подростков / 

Т. И. Петракова. - М., 2000. - 168с.  

11. Петрова В.Г., Белякова И.В. Психология умственно отсталых школьников: учеб. пособие 

для вузов.- М.: ИЦ "Академия", 2002.-160с. (1 экз. в библиотеке КГТА) 

12. Психология девиантности: Дети. Общество. Закон : монография / под ред. А.А. Реан. - 

М. : Юнити-Дана, 2016. - 479 с. 

13. Романов А.А. Коррекция расстройств поведения и эмоций у детей: Альбом игровых 

коррекционных задач.- М.: Плэйт, 2001.-112с. 

14. Самыгин П.С. Девиантное поведение молодежи/ П.С. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. – 440с. 

15. Сирота, Н.А. Профилактика наркомании и алкоголизма [Текст] : учеб. пособ. (УМО) / Н. 

А. Сирота, В. М. Ялтонский. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 176с.  

16. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. - М.: изд. МГУ, 

1989 -215 с. 

17. Федоров, А.Ф.   Психология девиантного поведения : Учебно-методическое пособие / А. 

Ф. Федоров, И. В. Волкова. - Ковров : Изд-во КГТА, 2008. - 171с.  

18. Хажилина, И.И. Профилактика наркомании: модели, тренинги, сценарии / И. И. 

Хажилина. - М. : Изд-во Ин-та Психиатрии, 2002. - 228с.  

Электронная библиотека кафедры. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 



 

http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

базы данных, информационно-справочные поисковые системы Google 



 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Девиантология» 

 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

 

Дисциплина «Девиантология» является составной частью профессионального цикла 

(дисциплины по выбору студентов) дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 

Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-3 - 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий; 

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

ПК-5 – способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования (человека) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемой 

отклоняющегося поведения, выявлением условий, причин, механизмов формирования 

девиантного поведения, диагностикой отношений и поведения личности, социально-

психологическими технологиями коррекции девиантного поведения и оказания реальной 

помощи личности, в том числе, и через стимулирование ее готовности к изменениям и 

сотрудничеству. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (15 часов), практические (30 часов) 

занятия, самостоятельная работа студента (63 часа). 

 



 

Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Девиантология» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к зачету. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


