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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Данная учебная дисциплина является теоретико-практической, что позволяет подготовить специалистов в
области прикладной психологии. Необходимость ее изучения обусловлена тем фактом, что деятельность
практического психолога связана, как правило, с оказанием помощи, как профилактической, чтобы предупредить
появление признаков отклоняющегося от нормы поведения, а также коррекционной и психотерапевтической,
позволяющей работать с различными формами поведенческих девиаций.
Психология девиантного поведения познакомит студентов с типами отклоняющегося поведения, с факторами,
влияющими на формирование девиаций,, с подходами к оценке поведенческой нормы, со способами и методами их
диагностики и коррекции.
Изучение данного курса позволит студентам освоить основные теоретические понятия, практические навыки
ведения психологического исследования и построения коррекционных программ в работе с девиациями.
Данная учебная дисциплина тесно связана с другими предметами как из области практической психологии –
психологическим консультированием, психокоррекцией и психопрофилактикой, так и с теоретическими
дисциплинами – общей, возрастной психологией, психологией личности, клинической и медицинской.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Компетенции познания и понимания:
 знание основных разделов психологии девиантного поведения;
 знание критериев нормативного, гармоничного поведения;
 знание структуры, типов и клинических форм отклоняющегося поведения;
 знание этнокультурных, гендерных, возрастных и профессиональных девиаций поведения;
 знание основных подходов в изучении поведенческих девиаций;
 знание основ психодиагностики, коррекции поведенческих девиаций;
 знание причин возникновения отклоняющихся форм поведения;
 Компетенции применения знаний:
 умение оперировать основными понятиями и категориями по пройденному курсу;
 умение описывать поведенческую симптоматику различных девиаций;
 умение сравнивать, анализировать поведенческие паттерны с позиции нормы;
 умение планировать и организовывать профилактический, психодиагностический, коррекционный процесс в
работе с девиациями;
 умение оформлять документацию по оказанию психологической помощи девиантам ;
Finalităţi de studii
К окончанию изучения курса студенты будут способны:















Знать и владеть основными понятиями по пройденному курсу .
Знать основные подходы в изучении девиантного поведения.
Знать специфические особенности поведенческих проявлений каждого типа девиаций.
Знать подходы к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций.
Знать способы взаимодействия индивида с реальностью.
Знать факторы, влияющие на формирование девиантного поведения.
Знать структуру, типы и клинические формы отклоняющегося поведения.
Знать принципы построения процесса оказания психологической помощи при отклоняющемся поведении.
Методологически обосновывать выбор способов работы с определенными типами девиаций.
Анализировать поведенческие девиации с учетом возрастных, гендерных, этно-культурных
профессиональных особенностей личности.
Использовать полученные знания и умения в междисциплинарных областях.

и

Precondiții
Для успешного изучения данного курса студенту необходимо:
1. Предварительно изучить следующие дисциплины: Психология личности, Психология когнитивных процессов,
Психология развития и др.
2. Владеть навыками интеллектуальной деятельности: поиска, анализа, обобщения информации из специальной
литературы, самостоятельной организации учебной деятельности, оформления результатов анализа специальной
литературы в виде проектов, портфолио, рефератов, умение представить наработанный материал в форме публичного
выступления и пр.
Conținutul unităților de curs
Тема 1. Психология девиантного поведения как отдельная научная дисциплина
Тема 2.Предмет изучения психологии девиантного поведения. Тема 3.Подходы к оценке поведенческой нормы,
патологии и девиаций. Тема 4. Идеальная норма, креативность и девиации поведения.
Тема 5. Характеристика гармоничного и нормативного поведения личности. Тема 6. Формы и типы
девиантного поведения. Тема7.Клинические формы девиантного поведения. Тема 8. Коммуникативные
девиации. Тема 9. Безнравственное, аморальное, неэстетическое поведение или девиации стиля поведения.
Тема10.Этнокультуральные и гендерные варианты девиантного поведения. Тема 11. Возрастные и
профессиональные варианты девиантного поведения. Тема 12. Девиации у хронически больных.
Тема 13. Психологическое консультирование и коррекция.
Strategii de evaluare
1. Первая аттестация (7-8 неделя обучения) – проводится на основе изучения первых 4-х тем курса, в виде
письменного тестирования.
2. Вторая аттестация (14-15 неделя обучения) – проводится на основе презентации результатов самостоятельно
выполненных проектных заданий .
3. Экзамен в устной форме с использованием билетов. В каждом билете представлены два теоретических
вопроса, отражающих содержание изученных тем курса и практический вопрос – презентация портфолио по
результатам комплексного обследования одного испытуемого с отклоняющимся поведением.
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