
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ АНОМАЛИЙ 

ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРИОД ПОДРОСТКОВОГО КРИЗИСА»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Диагностика и коррекция аномалий поведения в период 

подросткового кризиса» состоит в приобретении студентами комплекса знаний о 

психологической феноменологии нарушений личности и психических процессов, о 

проявлениях социально нежелательного поведения у подростков и формированию у студентов 

практических умений и навыков классификации основных видов аномалий поведения в 

период подросткового кризиса, механизмов его детерминации и функционирования, 

осуществления дифференцированного подхода в выборе средств его профилактики и 

психологической коррекции.  

Задачи дисциплины: 

- формирование умений диагностики психических функций, состояний, свойств и 

структуры личности и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов 

адаптации, личностных ресурсов, межличностных отношений и других психологических 

феноменов с использованием соответствующих методов клинико-психологического и 

экспериментально-психологического исследования; 

- формирование умений составления развернутого структурированного 

психологического заключения и рекомендаций; 

- приобретение студентами знаний в области аномалий поведения в период 

подросткового кризиса;  

- обучение студентов особенностям дифференциальной диагностики в подростковом 

возрасте;  

- обучение студентов умению использовать психологические методы диагностики 

аномалий поведения в подростковом возрасте;  

- формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культурных и 

индивидуально-психологических характеристик (ПК – 3) 

- способностью обрабатывать и анализировать данные психодиагностического 

обследования пациента, формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, информировать пациента (клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) о 

результатах диагностики и предлагаемых рекомендациях (ПК – 4) 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5) 

- готовностью квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы (судебно-психологической, военной, медико-социальной и 

медико-педагогической экспертизы), анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя (ПК – 8). 
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Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и 

личности при различных психических заболеваниях (ПСК – 3.1) 

- способностью и готовностью к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 

психологических механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств 

(ПСК – 3.2) 

- способностью и готовностью к применению на практике диагностических методов и 

процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности 

и личности больного (ПСК – 3.8) 

- способностью и готовностью к применению методик индивидуально-типологической 

(личностной) диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач 

(ПСК – 3.9). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

№ 7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

в том числе:   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 18 18 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 22 22 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 
22 22 

Рефераты  10 10 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен 36 36 

зачет   

Общая трудоемкость (часы) 144 144 

Зачетные единицы 4 4 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Введение в проблему 

2. Классификация и основные виды отклоняющегося поведения 

3. Психологическая помощь при аномальном и отклоняющемся поведении  

 

Составители: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева 

 

 

 


