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Цель освоения дисциплины:
Способность планировать и осуществлять маркетинг товаров и услуг для использования в
разработке программ социального развития предприятий, учреждений, территорий и иных
общностей
План курса:
Тема 1. Исследования девиаций в системе социальных наук: основные
категории и понятия
Социальные нормы: природа, функции, типология. Понятие нормативных систем и
их функции в обществе. Социальная норма и социальная патология, отклоняющееся
поведение, девиантное поведение. Социальная природа девиантности. Влияние
референтной группы. Универсальная природа девиантности. Социальные функции
девиантного поведения. Конформное и девиантное поведение. Девиант, отклоняющийся
индивид. Относительность девиантности.
Тема 2. Теоретические подходы к социологии отклоняющегося поведения
Социология отклоняющегося поведения в системе социологических координат.
Вариативность подходов в определении видов девиантного поведения. Становление и
развитие социологии отклоняющегося поведения. Концепция Э.Дюркгейма. Теория
девиантного поведения в условиях аномии (Р.Мертон). Типы девиантного поведения Т.
Парсонса. Биологическая трактовка природы и причин отклоняющегося поведения.
Теории девиантной субкультуры (А.Коэн). Психоаналитические концепции социальных
отклонений. Современные западные теории.
Тема 3. Типология отклоняющегося поведения
Комплексный характер социальных девиаций. Социологическое «видение»
социальных девиаций. Социокультурная детерминация социального поведения: факторы
и
причинно-следственные
взаимосвязи
нормативного
и
девиантного.
Междисциплинарный принцип рефлексии. Взаимодействие социолога и представителей
других наук в изучении и решении проблем отклоняющегося поведения: проблема
теоретического и организационного обеспечения. Проблемы классификации, типологии и
типизации социальных отклонений. Деструктивные и конструктивные типы социального
поведения.
Тема 4. Типы отклоняющегося поведения
Алкоголизм как одна из форм отклоняющегося поведения. Наркотизм.
Суицидальное поведение. Гомосексуализм. Исторические тенденции алкоголизации
населения России. Алкогольная ситуация на современном этапе.
История распространения наркотиков в мире. Социальные последствия
наркотизма. Распространенность наркомании в России. Особенности наркотизации
различных групп населения России. Социальный портрет наркомана. Легализация
наркотиков: за и против. Самоубийство как социальное явление. Динамика самоубийств в
России. Классификация суицидальных проявлений. Проституция: исторический процесс
развития проституции в России. Модели социального контроля за проституцией:

прогибиционизм,
регламентация,
аболиционизм.
Факторы,
способствующие
формированию гомосексуальной направленности. Гомосексуализм и проблемы СПИДа.
Тема 5. Проблемы преступности и криминального поведения в современном
обществе
Криминальность и криминогенность как социальные явления. Теоретические
подходы к определению криминальности. Субъектно- объектные характеристики. Виды
общественно преступных деяний. Профессиональная преступность как относительно
замкнутая общественно опасная подсистема. Уголовная преступность. Хозяйственная
преступность. Корыстная преступность. Организованная преступность. Политическая
преступность. Норматино-ценностные характеристики криминального сообщества.
Особенности криминальной субкультуры. Механизмы трансляции нормативноценностных элементов криминальной культуры.
Тема 6. Отклоняющееся трудовое поведение в обществе
Отличие трудовой девиантности в рыночном обществе, в условиях
редистрибутивной и переходной экономики. Виды отклоняющегося трудового поведения.
Причины, факторы социальных отклонений в трудовой сфере в связи с характером и
природой экономической системы. Ролевые и статусные характеристики отклоняющегося
трудового поведения. "Беловоротничковая" преступность и преступность чиновников.
Виды профессиональной преступности Преступники профессионалы: особенности
деятельности, «кодекс чести». Мотивационные сдвиги в трудовом поведении.
Отклоняющееся трудовое поведение в механизме трансформации социальноэкономических отношений. Проблемы инженеринга и социальные технологии в контексте
формирования инновационной трудовой деятельности.
Тема 7. Проблемы социального контроля над девиантным поведением
Место социального контроля в механизме стабилизации и развития общества.
Понятие социального порядка и социального контроля. Институты и механизмы
социального контроля. Социальный контроль и социальные проблемы. Понятие аномии.
Отклоняющееся поведение и его формы. Отклоняющееся поведение и социальные
проблемы. Формальный и неформальный контроль за отклоняющимся поведением.
Ресоциализация как способ решения социальных проблем. Отклоняющееся поведение и
инновационная деятельность. Формы и виды социального контроля. Методы социального
контроля. Институты социального контроля. Модели социального контроля.
Тема 8. Профилактика отклоняющегося поведения
Основные подходы к профилактике девиантного поведения. Превенция как форма
профилактики девиантного поведения. Интервенция как форма профилактики
девиантного поведения. Стратегии социально-психологического вмешательства при
различных формах отклоняющегося поведения. Социально-психологическая коррекция
отклоняющегося поведения: цели и принципы. Методы коррекции эмоционального
состояния. Методы саморегуляции. Когнитивное переструктурированиие. Методы
«угашения» нежелательного поведения. Методы формирования положительного
поведения. Реабилитационные социально-педагогические технологии работы с
девиантными группами населения.
Тема 9. Социологический мониторинг отклоняющегося
поведения в
обществе
Латентность явления. Особенности проведения социологических исследований
при изучении различных форм отклоняющегося поведения. Основные типы исследований
социальных девиаций. Социальная девиантность как объект эмпирического исследования.
Понимание и объяснение социальной проблемы. Понятие "жизненного цикла" социальной
проблемы. Выявление, фиксация и диагностика социальной проблемы девиантности.
Типы изучения социальных проблем: фундаментальные и прикладные исследования,
фундаментальные и "оценочные" исследования (Basic versus Evoluation Research).

Общетеоретические основы изучения социальных девиаций. Методы измерения.
Методолого-методические проблемы получения надежных результатов мониторинга.
Возможности использования количественных и качественных методов в изучении
отклоняющегося поведения. Подготовка рекомендаций по решению социальных проблем
на основе фундаментальных и "оценочных" исследований.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, проверка реферата, письменный тест
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом выполнения разработки
проекта исследования.
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