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                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

 

 

Oсновная цель курса – ознакомить с основными видами и формами девиантного 

поведения, условиями их формирования и развития; сформировать представление 

об основных направлениях оказания социально-психологической помощи людям 

с выраженным девиантным поведением. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Изучить психологические и педагогические факторы, оказывающие вли-

яние на формирование и развитие девиантного поведения. 

2. Изучить психологию и социологию наиболее часто проявляющихся 

форм девиантного поведения в условиях нашего общества; 

3. Изучить основные направления деятельности психолога и социального 

работника по профилактике, диагностике и психокоррекции девиантного 

поведения.  

После прохождения программы курса студенты должны уметь: 

1. Диагностировать основные виды и формы девиантного поведения; 

2. Выявлять основные факторы, влияющие на формирование и закреп-

ление девиантного поведения; 

3. Применять методы, методики и техники различных психологических 

направлений в работе с людьми с девиантным поведением. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для выполнения 

задач курса: 

А) общая психология 

Б) возрастная психология 

В) социальная психология 

Г) дифференциальная психология. 
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Вопросы к зачету по курсу “ Социология и психология девиантного по-

ведения ” 

 

1. Психологческие основы девиантного поведения. 

2. Пубертатный кризис. 

3.  Асинхрония развития.  

4. Типы неправильного воспитания.  

5. Характер. 

6. Акцентуации характера как основа формирования девиантного поведения. 

7. Типология акцентуаций характера.  

8. Клиника, диагностика и динамика. 

9. Инстинкты, влечения и агрессия в психологии развития. 

10. Современные взгляды на агресиию, сексуальность и деструктивность в 

психологии. 

11. Агрессивно-деструктивное поведение. 

12. Вандализм. 

13.  Делинквентное поведение и его типология. 

14. Аутоагрессивное поведение 

15. Понятие суицидальное поведение. 

16. Уровни суицидальной активности. 

17. Классификация суицидальных попыток. 

18. Факторы суицидального риска. 

19. Типы суицидальных реакций. 

20. Профилактика суицидального поведения. 

21. Сексуальные девиации. 

22. Понятие нормы и перверсии в сексологии.  

23. Девиации сексуального поведения.  

24.  Гетеро- и гомосексуальность. 

25. Аддиктивное поведение. 

26. Классификация аддикций. 

27. Критерии зависимости. 

28. Химические и нехимические аддикции. 

29. Стадии формирования зависимого поведения. 

30. Современные подходы к психологической реабилитации зависимости. 

31. Современные подходы к психологической реабилитации аутоагресии. 
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