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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 – Клиническая психология целями освоения дисциплины «Психология отклоняющегося 

поведения» являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области клинической 

психологии; 

- умение квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках различных 

видов экспертизы (судебно-психологической, военно-психологической, психолого-

лингвистической, медико-психолого-социальной), анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя;  

- овладение необходимыми знаниями об основных направлениях клинико-психологических 

вмешательств (психотерапии и психологического консультирования) и их теоретической 

обоснованности. 

Задачей изучения дисциплины «Психология отклоняющегося поведения» является 

овладение студентами соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями, показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области клинической психологии. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Курс «Психология отклоняющегося поведения» разработан с учетом требований ФГОС 

ВПО к содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 

(специальности) 37.05.01 Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами на третьем курсе в V семестре очного и на пятом курсе в IX семестре очно-

заочной форм обучения. Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена.  

Содержание данного курса рассматривает различные научные подходы к психологической 

структуре отклоняющегося поведения личности: типологии, детерминантам формирования и 

развития, феноменологии динамики различных форм девиантного поведения, сущности и 

содержанию процесса профилактики и коррекции отклоняющегося поведения у различных 

категорий людей. 

Курс «Психология отклоняющегося поведения» включает взаимосвязанные между собой 

четыре раздела, последовательно раскрывающие методологические, организационно-

методические и прикладные основы учебной дисциплины: I.Поведенческая норма, патология, 

девиации, II.Детерминанты и виды отклоняющегося поведения,  III.Клинические формы 

девиантного поведения, IV.Психологическая диагностика, коррекция, психотерапия и 

психопрофилактика девиаций и девиантного поведения.  

Данный курс основывается на таких дисциплинах, как: общая психология, антропология, 

психология развития и возрастная психология и другие. Изучение дисциплины «Психология 

отклоняющегося поведения» позволит создать необходимую методологическую основу для 

изучения последующих профессиональных дисциплин учебного плана – расстройства личности, 
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нарушение психического развития в детском возрасте, психологическая профилактика зависимого 

поведения, психиатрия,  а также позволит применить приобретенные знания, навыки и умения при 

прохождении всех видов практик.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Профессиональные компетенции:  

 

- владением приемами  анализа, оценки и интерпретации результатов психологического 

исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки 

отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов (ПК-

4); 

- умением самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), 

интерпретировать результаты исследования (ПК-7); 

- консультативная и психотерапевтическая деятельность (психологическое вмешательство): 

владением необходимыми знаниями об основных направлениях клинико-психологических 

вмешательств (психотерапии и психологического консультирования) и их теоретической 

обоснованности (ПК-9); 

-  умением квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-11); 

- владением навыками консультирования медицинского персонала (или сотрудников 

других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создания 

необходимой психологической атмосферы и терапевтической среды, навыками психологического 

консультирования населения в целях психопрофилактики и развития (ПК-13); 

- умением создавать методические комплексы, адекватные задачам экспертного 

исследования (ПК-15); 

- умением квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы (судебно-психологической, военно-психологической, психолого-

лингвистической, медико-психолого-социальной), анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя (ПК16); 

- психолого-просветительская деятельность: владением навыками популяризации 

психологических знаний, рекомендаций по использованию результатов  психологических 

исследований и инноваций (ПК-21). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Психология отклоняющегося поведения», 

обучающийся должен: 

 

знать:  

- современное представление о психологии отклоняющегося поведения;   

- основные базисные понятий психологии отклоняющегося поведения;  

- детерминанты формирования и развития отклонений в поведении; 

- основные принципы и функции практической работы с контингентом, имеющим 

различные виды поведенческих девиаций. 

 

уметь: 
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- оценивать применимость, выбирать и применять психологические методы 

диагностирования и прогнозирования вероятности развития различных видов отклоняющегося 

поведения; 

- разрабатывать индивидуально ориентированные оздоровительные программы с учетом 

состояния здоровья, половых, возрастных и личностных особенностей человека; 

- создавать методические комплексы, адекватные задачам экспертного исследования; 

- квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках различных видов 

экспертизы (судебно-психологической, военно-психологической, психолого-лингвистической, 

медико-психолого-социальной), анализировать его результаты, формулировать экспертное 

заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя; 

 

владеть: 

- диагностическим инструментарием, выявляющих нарушения в поведении; 

- психокоррекционными методами в работе с контингентом, имеющим нарушения в 

поведенческой сфере; 

- приоритетными направлениями в современной науке и практике, изучающих 

поведенческие и личностные  расстройства человека; 

- консультативными и психотерапевтическими методами: основными направлениями 

клинико-психологического вмешательства (психотерапии и психологического консультирования) 

и их теоретической обоснованностью. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ I.  ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ НОРМА, ПАТОЛОГИЯ, ДЕВИАЦИЯ 

Тема 1. Определение нормы и анормальности в психологии. Индивидные свойства и личностные 

расстройства, лежащие в основе отклоняющегося поведения. 

Учение о диагностике поведенческих стереотипов. Ортодоксальный и феноменологический 

подходы. 

Тема 2. Взаимодействие социально-средовых и био-логических (конституционно-генетических) 

факторов в фор-мировании и нарушениях психики. Единый биопсихосоциальный подход. 

Девиация и девиантное поведение личности.Проблема классификации девиантного поведения. 

Систематизация в рамках отдельных дисциплин. 

 

РАЗДЕЛ II. ДЕТЕРМИНАНТЫ И ВИДЫ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ 

Тема 3. Агрессия и агрессивное поведениене. Деликт и делинквентное поведение. 

 

РАЗДЕЛ III. КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Тема 4. Аддикция и аддиктивное поведение. Психопатологический и патохарактерологические 

типы девиантного поведения. 

Тема 5. Девиация на базе гиперспособностей. Аутоагрессивное поведение и суицид. 

Тема 6. Коммуникативные девиации. Безнравственное, аморальное и неэстетичное поведение 

личности.  

Тема 7. Другие варианты девиантного поведения. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, КОРРЕКЦИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ И 

ПСИХОПРОФИАЛКТИКА ДЕВИАЦИЙ И ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Тема 8. Психодиагностика поведенческих отклонений. 

Тема 9.  Современные методы психокоррекции и психотерапии девиаций. Профилактика 

отклоняющегося поведения. 

 


