АННОТАЦИЯ
Б1.В.ДВ.6.2 «Криминологические методы изучения, профилактики и коррекции
девиантного поведения»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них для студентов ЗФО:
– 10,3 часа контактной работы: лекционных 4 ч., практических 6 ч., иной контактной
работы 0,3ч. (промежуточная аттестация 0,3ч.), 89 ч самостоятельной работы,
контроль 8,7 часа
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений в
области профилактики и коррекции девиантного поведения, ознакомление студентов с
важной областью отклоняющегося поведения, проблемами отклоняющегося поведения,
возникающими у социальных работников, работающих в клинике, 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.
Дисциплина ориентирует на формирование общей культуры личности, осознанному
выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ;
способствовать гармонизации социальной сферы специализированного образовательного
учреждения, педагогических работников и родителей; использовать разнообразные
приемы, методы и средства работы с девиантным поведением личности.
Задачи дисциплины:
развитие проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в
сфере психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы;
разработка и реализация социальных программ и проектов по решению актуальных
проблем жизнедеятельности индивида, группы и общества;
освоение и использование методов социальной квалиметрии в процессе социальнопроектной деятельности;
разработка и внедрение инновационных технологий сохранения и развития
человеческих ресурсов, обеспечения физического, психического и социального здоровья
человека;
выработать умения и навыки использования криминалогических методик
исследования, для оценки психологических показателей, необходимых для дальнейшей
профессиональной деятельности;
формирование представлений о разнообразных формах девиантного поведения
(отклоняющегося, противоправного и делинквентного поведения, аддиктивного
поведения и т. д.), с факторами возникновения, формирования и сохранения
деструктивного поведения на разных возрастных этапах;
расширение профессиональных знаний в распознавании групповых и
индивидуальных форм отклоняющегося поведения с учетом возрастных периодов;
формирование знаний о нормативно – правовой документации, регламентирующей
деятельность социального работника подростками, юношами, мужчинами, женщинами,
имеющими отклонения в поведении;
формирование навыков организации и проведения профилактики девиантного
поведения человека;
создание научной базы для формирования индивидуального стиля деятельности в
целях адаптации к будущей профессии.
Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Криминологические методы изучения, профилактики и
коррекции девиантного поведения» включена в обязательные дисциплины вариативной
части учебного плана.
Дисциплина «Криминологические методы изучения, профилактики и коррекции
девиантного поведения» связана, прежде всего, с курсами «Диагностика и коррекция
клинических форм девиантного поведения», «Методология и методы организации
научного исследования», «Нормативно-правовые основы деятельности по профилактике и
коррекции девиантного поведения», «Профилактика и коррекция аддиктивного
поведения», «Профилактическая и коррекционная работа с несовершеннолетними
правонарушителями и безнадзорными детьми»,
«Педагогические технологии в
профилактический и коррекционной работе с несовершеннолетними» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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Основные разделы дисциплины:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения : учебник и практикум для вузов / Ю.
А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 290 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00231-7. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/5330FCC3-2599-4B41-AAF8-D8BBF985A395.
Минин, А.Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и
молодёжи: криминолого-психологические аспекты метакриминологии / А.Я. Минин,

О.Ю. Краев. - Москва : Прометей, 2016. - 140 с. : схем. - ISBN 78-5-9907452-6-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437329
Иншаков, С.М. Исследование преступности. Проблемы методики и методологии :
монография / С.М. Иншаков ; Академия Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 335 с. : ил. - Библиогр. в кн.
ISBN
978-5-238-02264-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447929
Организация работы с молодежью : учебное пособие / под ред. Е.П. Агапова, Л.С.
Деточенко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 738 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-4475-5185-8
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362866
Автор канд.психол.наук, доцент кафедры Верстова Марина Викторовна

