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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 

Психологияцелями освоения дисциплины «Введение в клиническую психологию» являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического исследования, 

подходами к изучению психических явлений;  

- освоение теоретических знаний и практических навыков для  проведения научно-

исследовательских работ в области клинической психологии, а также практической работы 

клинического психолога, связанной с  психодиагностикой и психотерапией. 

Задачей изучения дисциплины «Введение в клиническую психологию»» является общие 

представление о теоретико-методологических основах и практических задачах в клинической 

психологии. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Курс «Введение в клиническую психологию» разработан с учетом требований ФГОС ВО к 

содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению  подготовки 37.03.01 Психология. 

Содержание курса направлено на освоение теоретических знаний и практических навыков 

для  проведения научно-исследовательских работ в области клинической психологии, а также 

практической работы клинического психолога, связанной с  психодиагностикой и психотерапией. 

Инновационный аспект курса предусматривает конкретную ориентацию на формирование 

профессионального мировоззрения специалиста, работающего в сфере здравоохранения, а также 

возможностей творческой и конструктивной ориентации в современных меняющихся условиях. 

Курс «Введение в клиническую психологию» включает взаимосвязанные между собой 

восемь  тем, последовательно раскрывающих методологические, организационно-методические и 

прикладные основы учебной дисциплины. 

Изучением данной дисциплины начинается освоение основной образовательной программы 

и позволит создать необходимую методологическую основу для изучения последующих 

профессиональных дисциплин учебного плана – психология здоровья, организационная 

психология, методология исследования в клинической психологии, социальная психология,  а также 

позволит применить приобретенные знания, навыки и умения при прохождении всех видов 

практик. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень общекультурных и профессиональных компетенций, формируемых в 

результате освоения дисциплины 

 

Общекультурные компетенции: 

 

     -   способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

     - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

     -  способность к самореализации и самообразования (ОК-7); 

     - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуациях (ОК-9) 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникативных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1). 

 

 

Профессиональные компетенции: 

 

- способность к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных 

видах деятельности (ПК-1); 

- способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий (ПК-

3); 

- способность к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

- способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5); 

- способность к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8); 

- способность в реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9). 
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4. Требования к результатам образования, формируемым дисциплиной 

 

 

В результате освоения дисциплины «Введение в клиническую психологию» обучающийся 

должен: 

 

знать:  

 

 основные понятия клинической психологии, ее прикладные задачи и вклад в развитие теории 

психологии; историю зарубежной и отечественной  клинической психологии как базовой 

дисциплины для развития других прикладных областей психологии; 

 цели и задачи, стоящие перед клинической психологией; 

 основные виды и психологические механизмы нарушений психической деятельности и 

изменений личностной сферы при психических, поведенческих и соматических заболеваниях; 

 основные виды отклоняющегося  поведение, биопсихосоциальные механизмы их формирования, 

способы психологической коррекции и профилактики; 

 основные направления деятельности клинического психолога: психологическая   диагностика, 

психологическая коррекция (психотерапия), психологическое консультирование, социальная 

реабилитация больных, массовые психопрофилактические исследования; 

 основные методические подходы (экспериментально-психологический и клинико-психологический) 

и методы клинической психологии. 

 

уметь: 

 

 применять все выше перечисленные знания и умения с учетом возрастной специфики, имея 

основные представления о детской и подростковой клинической психологии, клинической 

психологии зрелого возраста и клинической геронтопсихологии; 

 применять базовые клинико-психологические знания в практической работе с различными 

(возрастными, социальными, профессиональными, нозологическими) группами населения, 

пропагандировать знания в области психогигиены, здорового образа жизни и профилактики 

состояний нервно-психической дезадаптации; 

 применять знания клинической психологии для решения научных и практических задач в других  

прикладных областях психологии. 

 

владеть:  

 

 основными понятиями клинической психологии, представлениями об основных современных ее 

проблемах и направлениях развития (включая проблемы адаптации личности к болезни, качества 

жизни, связанного со здоровьем, превенции и коррекции социально-стрессовых расстройств); 

 приемами работы со специальной литературой, информационной поисковой работы и приемами 

критического анализа научной информации; 

 основными представлениями о методологии планирования, проведения и обработки результатов 

психологического исследования в клинике и в массовых психопрофилактических исследованиях 

различных групп здорового населения; 

 основными представлениями о методологии и технологии различных видов психологического 

вмешательства (психологическое консультирование, индивидуальная, групповая, семейная 

психотерапия, психосоциальная и нейро-реабилитация). 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, структура и задачи клинической психологии 

  

Тема 2. Патопсихология, ее теоретические основы и актуальные проблемы 
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Тема 3. Нейропсихология: теоретические основы, методы и практическое значение 

 

Тема 4. Психосоматика в системе междисциплинарных связей 

 

Тема 5. Психология аномального развития 

   

Тема 6. Учение о неврозах 

   

Тема 7. Базовые методы современной психотерапии в клинической психологии 

   

 

Тема 8. Психодиагностика и экспертные методы в психодиагностике 

   

 

 

 

 


