
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Психология отклоняющегося поведения» является ознакомление 

студентов с психологией девиантного поведения его классификацией и расстройствами 

личности, клинико-психологические концепции. Обучение умению психологической 

квалификации нарушений поведения, расстройств личности, обуславливающих 

отклоняющееся поведение.  

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать навыки выявления и анализа информации о потребностях пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического (биографического) метода и других клинико-психологических методов; 

- сформировать навыки определения целей, задач и методов психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; 

- сформировать навыки 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; 

- сформировать навыки определения целей, задач и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

- сформировать навыки проведения психологического вмешательства с использованием 

индивидуальных, групповых и семейных методов; 

- сформировать навыки оценки эффективности психологического вмешательства; 

- сформировать навыки консультирования медицинского персонала, работников 

социальных служб, педагогов, руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для 

создания «терапевтической среды» и оптимального психологического климата; 

- обеспечить усвоение методологии и теоретических основ психологии девиантного 

поведения, ее места в системе наук о поведении, основных понятий, гипердиагностической и 

гиподиагностической парадигмы; 

- обеспечить усвоение поведенческой нормы и девиации, диагностики поведенческих 

стереотипов; 

- обеспечить усвоение системного и уровневого подхода к анализу нарушений 

поведения, индивидных свойств, конституциональных особенностей, темперамента, 

характера личности в клинике и психологии; 

- обеспечить усвоение проблем классификации девиантного поведения, 

психологического и клинического подходов;  

- обеспечить усвоение детерминации девиантного поведения, внешних, социальных, 

биологических и патологических предпосылок; 

- обеспечить усвоение психологических механизмов отклоняющегося поведения как 

результат расстройств или развития личности в различных концепциях; 

-  способствовать овладению методами работы с больными с различными видами 

психопатий и расстройств личности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 
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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 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). 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к применению методик индивидуально-типологической 

(личностной) диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач 

(ПСК – 3.9). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

№ 9 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36 48 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: 36 36 

Подготовка к занятиям 12 12 

Подготовка к текущему контролю 12 12 

Подготовка к промежуточному контролю 12 12 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  + + 

экзамен (Э)
 

 - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Общие вопросы девиантного, аддиктивного, делинквентного поведения и положение 

психологии отклоняющегося поведения в системе других дисциплин 

2.Учение о диагностике поведенческих стереотипов. Ортодоксальный и 

феноменологичкский подходы 

3. Индивидные свойства, лежащие в основе отклоняющегося поведения 

4. Проблема классификации девиантного поведения. Систематизация в рамках отдельных 

дисциплин  

5.Детерминация девиантного поведения. Личностные расстройства (психопатии). 

Психологические и клинические предпосылки 

6. Агрессия как основа разрушительных видов поведения (делинквентности, зависимости, 

суицидальности) 

7. Методы диагностики, профилактики интервенции и коррекции отклоняющегося 

поведения 

 

Составитель: преподаватель кафедры психологии и педагогики Е.Н. Емельянова           
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