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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Ахметзянова

А.И. кафедра дефектологии и клинической психологии Институт психологии и образования ,

Anna.Ahmetzyanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- ознакомление студентов с важной областью клинической психологии - психологией

отклоняющегося поведения, проблемами отклоняющегося поведения, возникающими у

психологов, работающих в клинике, сети внебольничной медицинской помощи, различных

психологических службах;

- формирование общих представлений о концептуальных научно-теоретических и прикладных

практических основах профилактики различных форм отклоняющегося поведения;

определение личностных и ситуационных факторов влияющих на отклоняющееся поведение.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование и

относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования Данная учебная дисциплина включена в раздел блока 1

основной образовательной программы 44.04.03 'Специальное (дефектологическое)

образование'.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Для освоения дисциплины 'Психология девиантного поведения' обучающиеся используют

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в

ходе изучения дисциплин бакалавриата: 'Клиническая психология', 'Общая психопатология'.

Дисциплина ' Психология девиантного поведения' является предшествующей по отношению к

изучению дисциплин 'Психология зависимости', 'Превентивная психология', 'Суицидология и

психология аутодеструктивного поведения', ряда дисциплин по выбору. Знания, умения и

навыки, полученные в ходе изучения дисциплины ' Психология девиантного поведения',

необходимы для прохождения производственной практики, подготовки к итоговой

государственной аттестации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью демонстрировать знания фундаментальных и

прикладных дисциплин магистерской программы,

осознавать основные проблемы своей предметной области

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовностью к психолого-педагогическому изучению лиц с

ОВЗ с целью выявления особенностей их развития и

осуществления комплексного сопровождения

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью к консультированию лиц с ограниченными

возможностями здоровья, родителей (законных

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и

реализации индивидуальных образовательных и

реабилитационных психолого-педагогических программ,

оптимизации социально-средовых условий

жизнедеятельности
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - критерии определения понятия 'девиантное поведение', 'отклоняющееся поведение'; 

- основные подходы к классификации видов отклоняющегося поведения; 

- психологические механизмы отклоняющегося поведения; 

- основные виды отклоняющегося поведения. Условия их формирования; 

-- особенности социально-психологического воздействия на отклоняющееся поведение

личности 

 

 2. должен уметь: 

 - самостоятельно анализировать и извлекать необходимую научную информацию из

библиографических источников; 

- применять все вышеперечисленные знания и умения с учетом возрастной специфики, имея

основные представления о психологии девиантного поведения; 

- применять базовые клинико-психологические знания в практической работе с различными

(возрастными, социальными) категориями детей и подростков, пропагандировать знания в

области психогигиены, здорового образа жизни и профилактики девиантного поведения; 

- применять психодиагностические методики в работе с девиантными личностями. 

 

 3. должен владеть: 

 - основными понятиями психологии девиантного поведения, представлениями об основных

современных ее проблемах и направлениях развития; 

- базовыми методиками диагностики девиантной личности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность формулировать конкретные гипотезы, цели и задачи психологических

исследований, выбирать методы исследования, соответствующие поставленной проблеме; 

- способность планировать научное исследование; разрабатывать дизайн исследования,

оценивать его соответствие современным требованиям, целям исследования и этико-

деонтологическим нормам; 

-способность разрабатывать новые и адаптировать существующие методы психологического

исследования (в том числе, с использованием новых информационных технологий);

-способность проведения научной экспертизы (экспертная оценка актуальных и

потенциальных исследовательских проектов), письменное, устное и виртуальное (размещение

в информационных сетях) представление материалов собственных исследований; 

-способность эффективно взаимодействовать с пациентом (или клиентом), медицинским

персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико- психологических,

социально-психологических и этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

- способность выявлять и анализировать информацию о потребностях пациента (клиента) и

медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, анамнестического

(биографического) метода и других клинико- психологических методов; 

- способность определять цели, задачи и программы (выбор методов и последовательности их

применения) психодиагностического исследования с учетом нозологических, синдромальных,

социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических

характеристик; 

- способность диагностировать психические функции, состояния, свойства и структуры

личности и интеллекта, психологические проблемы, конфликты, способы адаптации,

личностные ресурсы, межличностные отношения и другие психологические феномены; 
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- способность составлять развернутое структурированное психологическое заключение и

рекомендации с учетом современных представлений о системном характере психики человека

в норме и патологии; 

- способность обеспечивать пациента (клиента), медицинского персонала и других заказчиков

услуг информацией о результатах диагностики с учетом потребностей и индивидуальных

особенностей пользователя психологического заключения; 

- способность оценить эффективность психологического вмешательства. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические

проблемы психологии

отклоняющегося

поведения

3 2 4 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Социальные и

психологические

причины

отклоняющегося

поведения

3 2 6 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Типы, формы и

структура

отклоняющегося

поведения

3 4 6 0

Реферат

 

4.

Тема 4. Методы

исследования

отклоняющегося

поведения

3 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 20 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические проблемы психологии отклоняющегося поведения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема нормы и патологии в социальных науках, медицине и психологии: Природа,

функции и типология норм. Отклоняющееся поведение, определение понятия и

классификация. Поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья, общая

характеристика. Критерии психической нормы. Международная классификация болезней

(МКБ - 10) и отклоняющееся поведение.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Подходы к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций. 2. Идеальная норма,

креативность и девиации поведения. 3. Феноменологическая диагностика поведенческих

стереотипов.

Тема 2. Социальные и психологические причины отклоняющегося поведения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные концепции отклоняющегося поведения и социального контроля: История развития

концепции отклоняющегося поведения и социального контроля. Основные теоретические

подходы и школы.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Социокультурные факторы отклоняющегося поведения. 2. Этнические факторы

отклоняющегося поведения. 3. Чикагская школа (социальная дезорганизация и культурный

конфликт). 4. Концепция аномии (Э.Дюргейм, Р.Мертон). 1.Теория субкультур. 2.Теории

дифференцирования и контроля (Э.Сазерленд, Г.Сайкс, Д.Матза). 3. Теория стигматизации.

4. Антипсихиатрия.

Тема 3. Типы, формы и структура отклоняющегося поведения

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Делинквентное поведение: Преступления и проступки. Типы личности преступников. Различие

делинквентного и криминального поведения. Агрессивное и аутоагрессивное поведение:

Типология. Теоретические подходы к пониманию агрессии и агрессивности. Острые и

посттравматические стрессовые расстройства. Суицидальное поведение:

Распространенность. Типология суицидального поведения. Психологическая характеристика

истинного, аффективного, демонстративно-шантажного суицида.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Уголовная статистика правонарушений и преступности. 2. Структура и динамика

правонарушений и преступности. 3. Проблема латентности. 4.Личность преступника.

5.Тревожность и страх. Стресс и жизненные изменения. Биологические, социальные и

психологические детерминанты агрессии. Враждебность. Виды насилия. Семейное насилие.

Сексуальное насилие и злоупотребление. Виктимология. Психологические характеристики

жертв. 3.Факторы окружающей среды. 4.Криминогенные факторы семейной сферы.

Тема 4. Методы исследования отклоняющегося поведения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы диагностики индивидуально-психологических и социально-психологических

особенностей лиц с отклоняющимся поведением.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Опросник для оценки агрессии (Ч. Спилбергер), 2. Тест коммуникативной толерантности (В.

В. Бойко), 3. Методика ≪Q-сортировка≫ (В. Стефансон), 4. Томский опросник ригидности

(ТОР) (Г. В. Залевский). 5. Опросник определения типов темперамента (Я. Стреляу), 6. Тест

для оценки экстраверсии ? интроверсии и нейротизма (Г. Айзенк), 7. Характерологический

опросник (К. Леонгард), 8. Висбаденский опросник (Н. Пезешкиан), 9. Методика

≪Ценностные ориентации≫ (М. Рокич). 10. Сокращенный многопрофильный опросник

личности СМОЛ, 11. Клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний

(К. К. Яхин, Д. М. Менделевич), 12. Патохарактерологический диагностический опросник ПДО

(А. Е. Личко).
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретические

проблемы психологии

отклоняющегося

поведения

3

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

2.

Тема 2. Социальные и

психологические

причины

отклоняющегося

поведения

3

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

3.

Тема 3. Типы, формы и

структура

отклоняющегося

поведения

3

подготовка к

реферату

12 реферат

4.

Тема 4. Методы

исследования

отклоняющегося

поведения

3

подготовка

домашнего

задания

10

письменное

домашнее

задание

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации программы дисциплины 'Психология девиантного поведения' используются

различные образовательные технологии, в том числе более 20 % учебных занятий проводится в

интерактивных формах. Лекционные занятия проводятся как в традиционных формах в

мультимедийных аудиториях, так и в активных формах: учебная дискуссия,

экскурсия-демонстрация, видеопрактикум. На практических и лабораторных аудиторных

занятиях используются электронные презентации, подготовленные студентами.

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится под руководством преподавателей

(консультации при подготовке рефератов, докладов, выполнении практических заданий) и

индивидуальную работу студентов в мультимедийных аудиториях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические проблемы психологии отклоняющегося поведения

письменная работа , примерные вопросы:

Феноменологическая диагностика поведенческих стереотипов

Тема 2. Социальные и психологические причины отклоняющегося поведения

письменная работа , примерные вопросы:

1. Социокультурные факторы отклоняющегося поведения. 2. Этнические факторы

отклоняющегося поведения. 3. Чикагская школа (социальная дезорганизация и культурный

конфликт). 4. Концепция аномии (Э.Дюргейм, Р.Мертон). 5. Теория субкультур. 6. Теории

дифференцирования и контроля (Э.Сазерленд, Г.Сайкс, Д.Матза). 7. Теория стигматизации.

8. Антипсихиатрия.

Тема 3. Типы, формы и структура отклоняющегося поведения

реферат , примерные темы:
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Злоупотребление веществами, вызывающими состояния измененной психической

деятельности: Наркомания. Определение понятия. Виды Распространенность. Алкоголизм и

пьянство. Этиология. Распространенность. Ранняя алкоголизация, определение понятия.

Характеристика стадий формирования раннего алкоголизма, клинико-психологические

особенности. Признаки риска формирования раннего алкоголизма. Токсикомания.

Определение понятия. Распространенность. Особенности стадий формирования

токсикомании. Критерии сформировавшейся токсикомании. Медицинская и психологическая

помощь больным токсикоманией

Тема 4. Методы исследования отклоняющегося поведения

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Составить программу исследования

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Предмет, структура психологии девиантного поведения. Место психологии девиантного

поведения в системе психологических, социальных и медицинских наук.

2. Природа, функции и типология норм.

3. Отклоняющееся поведение, определение понятия и классификация. Поведение,

отклоняющееся от норм психического здоровья, общая характеристика. Критерии

психической нормы.

4. История развития концепции отклоняющегося поведения и социального контроля.

Основные теоретические подходы и школы.

5. Делинквентное поведение, определение понятия и классификация.

6. Преступления и проступки. Типы личности преступников. Различие делинквентного и

криминального поведения.

7. Агрессивное и аутоагрессивное поведение: Типология. Теоретические подходы к

пониманию агрессии и агрессивности.

8. Острые и посттравматические стрессовые расстройства.

9. Биологические, социальные и психологические детерминанты агрессии.

10. Виктимология. Психологические характеристики жертв.

11. Суицидальное поведение, определение понятия и классификация, распространенность.

Типология суицидального поведения.

12. Психологическая характеристика истинного, аффективного, демонстративно-шантажного

суицида.

13. Характерные личностные особенности суицидентов и профилактика суицида.

Медицинская и психологическая помощь лицам с суицидальным поведением.

14. Злоупотребление веществами, вызывающими состояния измененной психической

деятельности, определение понятия и классификация.

15. Наркомания. Определение понятия. Виды Распространенность.

16. Алкоголизм и пьянство. Этиология. Распространенность. 17. Ранняя алкоголизация,

определение понятия. Характеристика стадий формирования раннего алкоголизма,

клинико-психологические особенности. Признаки риска формирования раннего алкоголизма.

18. Токсикомания. Определение понятия. Распространенность. Особенности стадий

формирования токсикомании. Критерии сформировавшейся токсикомании.

19. Нарушения пищевого поведения, определение понятия и классификация.

20. Нервная анорексия, причины и распространенность. Диагностические критерии.

21. Нервная булимия, причины и распространенность. Диагностические критерии.

22. Стремление поедать несъедобные предметы. Извращение вкуса.

23. Методы диагностики индивидуально-психологических и социально-психологических

особенностей лиц с отклоняющимся поведением.
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24. Методы оценки эффективности психокоррекционного и психотерапевтического

воздействия.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Минин А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и молодёжи:

пособие / Минин А.Я., Краев О.Ю. - М.:Прометей, 2016. - 140 с. ISBN 978-5-9907452-6-1. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557102

2. Фетискин Н. П. 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, 300 экз. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508505

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Клиническая психология: учебник. Сидоров П.И., Парняков А.В. 2010. - 880 с. - Режим

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414071.html

2. Психиатрия: учебник / Цыганков Б.Д., Овсянников С.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 384 с. - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970412947-A001.html

3. Мандель Б. Р. Психология зависимостей (аддиктология): Учебное пособие/Мандель Б. Р. -

М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN

978-5-9558-0406-4, 500 экз. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464346

4. Еникеев М. И., Антонян, Ю. М. Психология преступления и наказания [Электронный ресурс]

/ Ю. М. Антонян, М. И. Еникеев, В. Е. Эминов. - М.: Пенатес - Пенаты, 2000. - 451 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463010.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

аза знаний - www.murzim.ru

Библиотека Гумер - www.gumer.info

Педагогическая библиотека - www.pedlib.ru

Электронно-библиотечная система - www.studmedlib.ru

Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология девиантного поведения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Психология девиантного поведения" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 20 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение. Компьютерный класс, представляющий собой

рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих

компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение.

Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры

подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
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- мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизоры, видеокамера,

видеомагнитофон, DVD проигрыватель, мониторы, электронная библиотечная система

"ZNANIUM.COM" , электронная библиотечная система Издательства "Лань", а также

оснащенная учебно - дефектологическая лаборатория и находящееся в ней специальное

дефектологическое оборудование: мягкие модули, контурные и тактильные пособия,

сенсорные панели и маты дидактические, оборудование для организации сюжетно - ролевых и

социально - бытовых игр, фоно, медиатека.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование" и профилю

подготовки "Психология девиантного поведения".

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.03 "Специальное (дефектологическое) образование" и магистерской

программе Психология девиантного поведения .
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