
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология отклоняющегося поведения» 

по специальности 37.05.01 «Клиническая психология», 

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Психология отклоняющегося поведения» заключается в 

приобретении студентами комплекса знаний об основных психологических терминах, 

теоретических основ психодиагностики отклоняющегося поведения, этических основах в 

проблеме отклоняющегося поведения и формированию у студентов практических умений и 

навыков представления и формулирования этически правильно построенных коррекционных 

программ и заключений. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются: 

-формирование общего представления о феномене девиантного поведения личности, его 

механизмах и факторах формирования и развития; 

- раскрытие специфики девиантной личности и особенностей отклоняющегося поведения; 

-ознакомление с основными формами профессиональной деятельности специалиста-психолога в 

предупреждении и преодолении отклоняющегося поведения в условиях образовательно- 

воспитательных учреждений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Общепрофессиональные (ОПК) – в соответствии с ФГОС 3++, 

профессиональные (ПК) – в соответствии с профессиональными стандартами 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

  

1 2 

Системное и критическое  мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИУК Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа 

ИУК Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза 
и др.; собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта 

ИУК Владеет практическим опытом исследования проблемы профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; разработки стратегии действий для 
решения профессиональных проблем 

Психологическая оценка, 

диагностика и экспертиза 

ОПК-3. Способен применять надежные и валидные способы 

количественной и качественной  психологической оценки при 
решении научных, прикладных и экспертных задач, связанных со 

здоровьем человека, в том числе с учетом принципов 

персонализированной медицины 

ИОПК Знает основные принципы, правила и этико- деонтологические нормы проведения 
психодиагностического исследования в клинике, в консультативной и экспертной практике. 

ИОПК Умеет применять современные методы психофизиологии и специализированные 

психодиагностические методы, используемые в психиатрии, неврологии, наркологии, суицидологии, 
сексологии, геронтологии, в соматической медицине, при экстремальных и кризисных состояниях, при 

работе с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья, здоровыми людьми, 

обратившимися за консультативной психологической помощью и др. 

ИОПК Владеет навыками патопсихологической, а также нейропсихологической диагностики с целью 
получения данных для клинической, в том числе дифференциальной, диагностики психических и 

неврологических расстройств, определения синдрома и локализации высших психических функций. 



ИОПК Владеет навыками проведения, анализа, и интерпретации результатов 

психологического исследования лиц, находящихся в кризисных ситуациях и переживших экстремальное 

состояние. 
ИОПК Владеет навыками проведения судебно- психологического экспертного исследования и составлять 

заключение эксперта в соответствии с нормативными правовыми документами. 

ИОПК Владеет навыками проведения психодиагностического исследования 
детей, включая детей младшего возраста, и подростков с психической и соматической патологией, живущих 

в условиях депривации, из групп риска поведенческих нарушений, а также нормативно развивающихся 

детей; детско-родительских отношений и их влияния на развитие и адаптацию ребенка. 

Психологическая оценка, 

диагностика и экспертиза 

ОПК-4. Способен вести протокол и составлять заключение по 
результатам психологической 

диагностики и экспертизы, а также представлять обратную связь по 

запросу заказчика 

ИОПК Знает основные методологические принципы проведения, обработки и представления данных 

психодиагностического исследования, в том числе принцип комплексности, предполагающий использование 

в одном исследовании методов с различным психометрическим статусом (измерительных и качественных) и 

их взаимодополнение при анализе результатов. 
ИОПК Умеет квалифицированно сочетать неформализованные экспертные и психометрические методы с 

учетом методологического принципа комплексности психологической диагностики, а также 

интерпретировать результаты с опорой на адаптационную (личностно ориентированную) и 
биопсихосоциальную модели здоровья и болезни человека. 

ИОПК Владеет навыками формального и содержательного анализа, а также обобщения результатов 

исследования в виде психодиагностического заключения, релевантного запросам пользователя, а также 
навыками предоставления обратную связи с соблюдением деонтологических норм. 



Психологическое вмешательство 

ОПК-5. Способен разрабатывать и использовать научно обоснованные 

программы психологического вмешательства и психологической 

помощи консультационного, развивающего, коррекционного, 
психотерапевтического, профилактического или реабилитационного 

характера для решения конкретной проблемы отдельных лиц и групп 

населения и (или) организаций, в том числе лицам с ОВЗ. 

ИОПК Знает базовые концепции личности, лежащие в основе основных направлений психологического 

вмешательства. 

ИОПК Знает основные психотерапевтические теории, их научно-психологические основы, связь с базовой 

психологической концепцией и концепцией патологии, деонтологические и этические аспекты 
психологических вмешательств и психологической помощи. 

ИОПК Умеет выявлять и анализировать информацию, необходимую для определения целей психологического 

вмешательства, умеет разрабатывать программы вмешательства с учетом индивидуально-психологических 
характеристик пациентов (клиентов) и в контексте общих задач лечебно- восстановительного процесса, 

психологической коррекции и развития. 

ИОПК Умеет самостоятельно проводить клинико- психологическое вмешательство с 
учетом нозологической и возрастной специфики, а также в связи с разнообразными    задачами 

профилактики, лечения, реабилитации и развития. 

ИОПК Владеет навыками анализа основных направлений психологического вмешательства с точки зрения их 

теоретической обоснованности и научности, а также владеет методами оценки эффективности клинико-
психологического вмешательства. 

ИОПК Владеет основными методами индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, других видов 

психологического вмешательства в клинике, а также при работе со здоровыми людьми в целях 
профилактики, развития, оптимизации социальной адаптации и повышения психологического благополучия. 

ИОПК Владеет специализированными для особых категорий населения методами и формами 

психологического вмешательства, а именно: владеет методами индивидуальной и групповой работы с детьми 

и подростками, испытывающими трудности социальной адаптации или имеющими особенности развития; 
владеет методами кризисной интервенции и психологической помощи людям, переживающим кризисные и 

экстремальные ситуации; владеет навыками оказания экстренной и долгосрочной психологической помощи 

лицам с различными формами девиантного, в том рискованного поведения, в ситуации насилия, с проблемами 
аддикций, ВИЧ/СПИД и др. 

Психологическое 

консультирование 

ОПК-6. Способен разрабатывать и реализовывать комплексные 

программы предоставления психологических услуг по 

индивидуальному, семейному и групповому психологическому 
консультированию и неврачебной психотерапии как виду 

профессиональной деятельности клинического психолога 

ИОПК Знает основные понятия, цели и структуру процесса психологического консультирования, его отличие 
от психотерапии; этические аспекты психологическогоконсультирования. 

ИОПК Знает основные методологические принципы и особенности современных направлений 

психологического консультирования (психоаналитическое, адлерианское направления, терапия поведения, 

рационально-эмоциональная терапия, ориентированная на клиента терапия, экзистенциальная 
терапия). 

ИОПК Умеет самостоятельно анализировать, подбирать и использовать методы оказания психологической 

помощи, проводить психологическое консультирование с учетом нозологической, возрастной, социо-
культурной специфики клиента (пациента), лицам, находящимся в кризисных и других 

неблагоприятных ситуациях и состояниях. 

ИОПК Владеет приемами анализа основных направлений консультирования с точки зрения их теоретической 
обоснованности и научности. 

ИОПК Владеет основными методами и техниками психологического консультирования с учетом 

нозологической, возрастной специфики, социо-культурной специфики клиента (пациента), его индивидуально-

психологических особенностей и психического состояния клиента. 
ИОПК Владеет навыками психологического консультирование населения с целью выявления 

индивидуально- психологических, социально-психологических и иных факторов риска дезадаптации, 

первичной и вторичной профилактики нервно-психических и психосоматических расстройств и нарушений 
поведения. 

ИОПК Владеет навыками консультирования медицинского персонала, работников социальных служб, 

педагогов, тренеров и спортсменов, руководителей, сотрудников правоохранительных органов и других 
специалистов по вопросам взаимодействия с людьми для создания «терапевтической среды» и оптимального 

психологического климата. 



Психолого-просветительская 

деятельность 

ПК-12. Способность к проведению психологической 

профилактики, направленной на сохранение и укрепление 

психологического здоровья различных групп населения с учетом 
закономерностей и возрастных норм психического, анатомо-

физиологического, личностного и индивидуального развития. 

ИПК знать закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального развития на 
разных возрастных этапах.  

ИПК уметь разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в образовательной организации 

психологических условий обучения и воспитания, необходимых для нормального психического развития на 

каждом возрастном этапе  
ИПК владеть разработка психологических рекомендаций по проектированию образовательной среды, 

комфортной и безопасной для личностного развития. 
 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология отклоняющегося поведения» относится к базовой части 

учебного плана Б1.Б.23 по специальности «37.05.01 Клиническая психология». 

Материал дисциплины опирается на ранее  приобретенные студентами знания по психиатрии, 

общей психологии, психологии личности. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является экзамен в 7 семестре. 
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