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Аннотация

Психология девиантного поведения относится к профилирующим дисциплинам 

специальностей  6В03109 «Психология». Необходимость ее изучения обусловлена 

потребностью в высококвалифицированных кадрах, владеющих теоретическими 

и практическими знаниями в рамках данной дисциплины. 

Изложенный теоретический материал в виде тезисов лекций по основным 

разделам дисциплины облегчает восприятие, позволяет детализировано изучить 

методологию данной дисциплины.

В практической части предлагаются перечень вопросов для рассмотрения при 

изучении определенной темы, контрольные вопросы и задачи для решения по 

каждой теме, а также предлагаются темы рефератов, экзаменационные 

вопросы и тестовые задания.

Предназначается для студентов специальностей «Психология», изучающих курс, 

как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.



Цели курса (дисциплины)

Цель студента - сформировать у студентов научно обоснованные, 

целостные представления о современном состоянии проблемы 

девиантного поведения личности, осветить причины и истоки девиантного 

поведения детей и подростков, подготовить студентов к решению 

практических проблем, возникающих в современных условиях при 

работе с трудными детьми, опираясь на нормативную базу, используя 

достижения науки, грамотно анализируя ситуацию.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

должны: 

- понять истинные причины развития отклоняющегося поведения личности и приоритетность 

данной проблемы в рамках государственной политики в отношении несовершеннолетних; 

- сформировать адекватные представления о роли и месте полученных знаний в работе 

специалиста по социальной работе — психолога; 

- познакомиться с наиболее известными и профессиональными методами и способами 

профилактики и коррекции девиантных форм поведения; 

- усвоить этические нормы, обязательные при проведении психодиагностических 

исследований; 

- уметь распознавать и анализировать девиантные и деликвентные формы поведения, 

применять полученные знания в профилактической и коррекционной работе, составлять 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие и реабилитационные программы. 
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