
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология отклоняющегося поведения» 

Для специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Направленность (профиль) программы специалитета: Клинико-психологическая по-

мощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального об-

служивания) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: формирование умения психологической квалификации нарушений по-

ведения, расстройств личности, обуславливающих отклоняющееся поведение. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить понятия «поведенческая норма» и «девиации». Понятие о диагностике по-

веденческих стереотипов 

2. Изучить детерминацию отклоняющегося поведения: внешние, социальные, биологи-

ческие и патологические предпосылки. 

3. Заложить основы понимания психологических механизмов отклоняющегося поведе-

ния как результата расстройств или развития личности в различных концепциях. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины и индикаторы их достижения 

2.1 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

профессио-

нальной 

компетен-

ций 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения профессио-

нальной компетенции 

Консульта-

тивный и 

психотера-

певтический 

ПК-3 Способен 

оказывать пси-

хологическую 

помощь соци-

альным группам 

и отдельным ли-

цам (клиентам), 

попавшим в 

трудную жиз-

ненную ситуа-

цию 

ИД – 1 ПК-3 

Знает: отечественную и зарубежную социальную психо-

логию (современные 

направления, актуальные проблемы, методы работы); 

психологию кризисных состояний (концепции, подходы, 

факторы, методы и методики работы), рискологию, осно-

вы психологии горя, потери, утраты; психологию малых 

групп (виды, взаимоотношения в малых группах, давле-

ние в группе); основы психологии зависимости, аддик-

ций, девиантологии; возрастные особенности развития 

личности в разные периоды жизни; проблемы социализа-

ции (концепции, подходы, признаки нарушений социали-

зации, последствия, виды помощи); особенности развития 

личности в неблагоприятной социальной ситуации; осно-

вы психологического консультирования и неврачебной 

психотерапии детей и подростков; основы организации и 

проведения психологического тренинга (методология, 

проведение, результаты, последствия). 

ИД – 2 ПК-3 

Умеет: взаимодействовать с разными лицами и группами 

по вопросам психологической помощи клиентам; органи-

зовывать психологическое сопровождение клиентов, 

нуждающихся в психологической помощи; оказывать 

психологическую поддержку клиентам для выхода из 

трудных жизненных ситуаций; оказывать психологиче-

ское воздействие на социальное окружение клиентов в 

рамках профессиональных этических норм; обосновывать 

применение конкретных психологических технологий для 



 

Категория 

профессио-

нальной 

компетен-

ций 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения профессио-

нальной компетенции 

преодоления клиентами трудностей социализации разра-

батывать программы индивидуальной работы с клиента-

ми с учетом конкретных профессиональных задач. 

ИД – 3 ПК-3 

Владеет: базовыми понятиями социальной психологии, 

психологии развития; знаниями групповой динамики; 

навыками группового и индивидуального консультирова-

ния клиентов; основами проведения психологических 

тренингов; знаниями основ создания социально-

психологической поддерживающей среды в окружении 

клиентов; навыками практической психологической кор-

рекции поведенческих отклонений; навыками оценки со-

стояния клиента (пациента); навыками критического ана-

лиза своих профессиональных и личностных возможно-

стей в работе с каждым клиентским случаем; навыками 

рефлексии, самоанализа, эмпатии, субъективного кон-

троля ситуации, проблем разрешающего и социально-

поддерживающего поведения. 

Консульта-

тивный и 

психотера-

певтический 

ПК-5 Способен к 

осуществлению 

психологическо-

го консультиро-

вания лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и обу-

чающихся, ис-

пытывающих 

трудности в 

освоении основ-

ных общеобра-

зовательных 

программ, раз-

витии и соци-

альной адапта-

ции с учетом их 

состояния здо-

ровья и наслед-

ственных факто-

ров 

ИД – 1 ПК-5 

Знает: основные виды и психологические механизмы 

нарушений здоровья при психических, поведенческих и 

соматических заболеваниях; основные симптомы и син-

дромы поражения нервной системы; особенности психо-

логической диагностики при наиболее распространенных 

заболеваниях нервной системы; нейрофизиологическую 

основу познавательных психических процессов и целена-

правленного поведения; генетические механизмы возник-

новения заболеваний; современные технологии и методы 

консультирования; теорию, методологию психологиче-

ского консультирования, классификацию методов, их 

возможности и ограничения, предъявляемые к ним требо-

вания; приемы организации совместной и индивидуаль-

ной деятельности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в соответствии с возрастными нор-

мами их развития; методы и технологии, позволяющие 

решать консультационные и развивающие задачи. 

ИД – 2 ПК-5 

Умеет: понимать биологические механизмы высших пси-

хических функций человека, сенсорные и гностические 

нарушения работы систем, нарушение основных психиче-

ских процессов, речи и поведения в целом; применять ба-

зовые клинико-психологические знания в практической 

работе с различными группами населения, осуществлять 

консультирование; определить показания для обращения 

к специалистам смежных областей; применять современ-

ные методы психологического консультирования в соот-

ветствии с задачами консультирования и особенностями 

клиентов; консультировать администрацию образова-



 

Категория 

профессио-

нальной 

компетен-

ций 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения профессио-

нальной компетенции 

тельных организаций, организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, педагогов, преподавателей, 

родителей (законных представителей) по психологиче-

ским проблемам обучения, воспитания и развития обуча-

ющихся; владеть приемами повышения психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) и педагогов, адми-

нистрации образовательных организаций 

ИД – 3 ПК-5 

Владеет: базовыми знаниями в области неврологии, пси-

хогенетики, психиатрии, клиники внутренних болезней, 

патопсихологии для организации разностороннего кон-

сультирования лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и обучающихся, испытывающих трудности в осво-

ении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации с учетом их состояния здоровья и 

наследственных факторов; системой практических уме-

ний и навыков в сфере психологического консультирова-

ния; методикой проведения индивидуальных и групповых 

консультации обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья по вопросам обучения, развития, пробле-

мам жизненного самоопределения, самовоспитания, вза-

имоотношений со взрослыми и сверстниками 

 

3. Содержание дисциплины. 

Общие вопросы отклоняющегося поведения и делинквентности, определения. 

Учение о диагностике поведенческих стереотипов. Ортодоксальный и феноменологи-

ческий подходы.  

Индивидные свойства, лежащие в основе отклоняющегося поведения 

Проблема классификации девиантного поведения. Систематизация в рамках отдельных 

дисциплин  

Детерминация отклоняющегося поведения. Личностные расстройства. Психологиче-

ские и клинические предпосылки. 

Агрессия как основа разрушительных видов поведения (делинквентности, зависимости, 

суицидальности) 

Психология зависимого поведения 

Методы диагностики, профилактики интервенции и коррекции отклоняющегося  пове-

дения 

 

 


