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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

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 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы клинической психологии» 

являются:  

          - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии; 

            -  овладение  методами обучения психологии как гуманитарной дисциплины, роль и место 

психологии как учебного предмета в обучении и воспитании школьников, студентов, педагогов; 

таксономия учебных задач по психологии как средство формирования разнообразных форм 

познавательной деятельности и сознания; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического исследования, 

подходами к изучению психических явлений; 

           - теоретическое и практическое овладение знаниями и методами построения 

взаимодействия с людьми в различных условиях их жизнедеятельности. 

- основные этапы становления субъекта труда и формирования профессионала; 
 

Задачейизучения дисциплины «Актуальные проблемы клинической 

психологии»являетсясовременными методами преподавания психологии;  

Освоение учебной дисциплины обеспечивает формирование и развитие способности 

будущего специалиста самостоятельно и обоснованно конструировать, а также эффективно 

применять наиболее адекватные для конкретной ситуации психологические средства для 

проведения исследования личности, деятельности и группы в целях анализа их деятельности. 

Содержание курса направлено на изучение студентами базовых категорий, основных понятий, 

направлений, проблем общей психологии и возможности их практического решения.  

Курс «Актуальные проблемы клинической психологии» носит практический характер  и 

направлен на освоение и развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, 

направленная на расширение эрудированности и профессиональной грамотности студентов, 

процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные занятия, 

включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. Тематика 

лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. Данная 

учебная программа является специальной дисциплиной которая  основывается на изучении других 

специальных дисциплин в области клинической психологии.. 

        Для развития личностно и профессионально значимых качеств, необходимых в практической 

деятельности будущих психологов – выпускников педагогического университета, в данном курсе 

делается акцент на развитие умений хорошо ориентироваться в основных теоретических и 

методических подходах к преподаванию психологии анализа основных направлений развития 

рекламы, теоретических и методологических позиций, использование полученных знаний на 

практике. 
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Изучение дисциплины помимо фундаментальной психологической подготовки носит 

выраженную практическую направленность и во многом дополняет курсы консультативной и 

экспериментальной психологии.  

Освоение учебной дисциплины обеспечивает формирование и развитие способности 

будущего специалиста самостоятельно и обоснованно конструировать, а также эффективно 

применять наиболее адекватные для конкретной ситуации психологические средства для 

проведения исследования личности, деятельности и группы в целях анализа их деятельности. 

Изучением данной дисциплины заканчивается освоение вариативной  образовательной 

программы и позволит создать необходимую методологическую основу для изучения 

последующих профессиональных дисциплин учебного плана – психология стресса, 

этнопсихология, психология семьи  а также позволит применить приобретенные знания, навыки и 

умения при прохождении всех видов практик. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы клинической психологии» изучается студентами 

очной формы обучения в 11 семестре на 6 курсе, студентами очно-заочной формы обучения –  в 13 

семестре на 7 курсе. «Актуальные проблемы клинической психологии» входит в состав дисциплин 

вариативной части профессионального цикла специализации "Патопсихологическая диагоностика 

и психотерапия"  при обучении специалистов клинических психологов. Совместно с рядом 

учебных курсов общенаучного профиля «Актуальные проблемы клинической психологии» 

образует основу фундаментальной теоретической подготовки клинических психологов высшей 

квалификации. 

Курс составляет неотъемлемую часть программы подготовки клинических психологов - 

исследователей, практиков и преподавателей. Оно связано с содержанием курса общей 

психологии, психологии развития, психологии личности, клинической психологии и почти всех 

отраслевых психологий. 

     Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Со студентами очной 

формы обучения аудиторные занятия – 26 часов, из них: лекции – 10 часов, семинарские занятия – 

16 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 14 часов. Время на подготовку и сдачу 

экзамена – 0 часов. На самостоятельную работу - 46 часов.  

Со студентами очно-заочной формы обучения  аудиторные занятия – 26 часов, из них: 

лекции -10 часов, семинарские занятия – 16 часов, в том числе в активной/интерактивной форме –

14 часов. Время на подготовку и сдачу экзамена – 0 часов. На самостоятельную работу – 46 часов. 

 

Содержание курса направлено на изучение студентами базовых категорий, основных понятий, 

направлений, проблем общей психологии и возможности их практического решения.  

             Курс «Актуальные проблемы клинической психологии» носит практический характер  и 

направлен на освоение и развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, 

анализа основных направлений, теоретических и методологических позиций, использование 
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полученных знаний на практике.Изучение дисциплины носит ярко выраженную практическую 

направленность и во многом дополняет  курс клинической психологии. 

Освоение учебной дисциплины обеспечивает формирование и развитие способности 

будущего специалиста самостоятельно и обоснованно конструировать, а также эффективно 

применять наиболее адекватные для конкретной ситуации психологические средства для 

проведения исследования личности, деятельности и группы в целях анализа их деятельности 

Изучением данной дисциплины заканчивается освоение вариативной  образовательной 

программы и позволит создать необходимую методологическую основу для изучения 

последующих профессиональных дисциплин учебного плана – психология стресса, 

этнопсихология, психология семьи  а также позволит применить приобретенные знания, навыки и 

умения при прохождении всех видов практик.  
 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

 

- использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики(ОК-4); 

            способность и готовность к использованию на практике навыков и умений в организации 

научно-исследовательских и научно-практических работ, в управлении коллективом (ОК-10); 

Профессиональные компетенции:  

- консультативная и психотерапевтическая деятельность (психологическое вмешательство): 

владение необходимыми знаниями об основных напрвлениях клинико-психологических 

вмешательств (психотерапии и психологического консультирования) и их теоретической 

обоснованности (ПК-9); 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы клинической психологии» 

обучающийся должен: 

знать:  

 

       - теоретические и методологические позиции, использование полученных знаний на   

         практике; 

      - правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности;   

      - основные направления развития системы образования, содержание педагогической 

деятельности, опыт подготовки психологов в стране и за рубежом; 

- основные дефиниции клинической психологии;  

- историю зарождения и становления специальности;  

- направленность клинической психологии; 

- основные категории проблем клинической психологии как отрасли психологической 

науки; 

- теории клинической психологии; 

- концептуальные подходы к классификации методик, применяемых в клинике; 
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- методы диагностики интеллекта, личности, психических функций и психических 

состояний; стандартизованные и нестандартизованные личностные методики; проективные, 

рисуночные методики; психосемантические методы, применяемые в клинике; 

- принципы построения комплексного психологического портрета личности в клинике; 

- этику, деонтологию и правовые основы клинической психологии;  

- методы постановки психологического диагноза в клинике; 

- сферы приложения клинической психологии;  

- практические задачи и функции клинических психологов; 

- теоретические основы и исследовательские проблемы клинической психологии;  

- базовые категории теоретического аппарата; 

- характеристики основных разделов клинической психологии (специализаций) и 

перспективы их развития; 

 - патопсихология, ее предмет, научные основы, актуальные проблемы;  

 - нейропсихология: определение, проблемы, методологические основы;  

 -   проблема мозговой локализации психических функций;   

 - восстановление нарушенных высших психических функций;   

 - психологические аспекты проблемы телесности и интрацепции;   

 - психологические проблемы аномального онтогенеза;  

 - типы нарушений психического развития;  

 - соотношение биологического и социального в природе аномалий развития;  

 - психологическое консультирование, коррекция и психотерапия;  

 - типология нарушений психических процессов, свойств и состояний при разных видах 

патологии человека;  

 - нарушения восприятия, произвольных движений и действий, речи, памяти;  

 - патология мышления, эмоционально-волевой сферы, сознания и самосознания. 

 

 

уметь: 

 

– изучать и анализировать психологические ситуации  с людьми, находящимися в клинике, 

определять и решать  задачи психологической работы с ними; 

– эффективно применять в будущей профессиональной деятельности основные методы 

клинической психологии; 

-   выявлять, анализировать и обосновывать  проблемы клинической психологии, определять 

эффективные пути их решения. 

 

 

 

 

владеть:  

 

-  знаниями о современном состоянии преподавания психологии как прикладного аспекта 

психологической науки; 

–    наиболее значимых для преподавания психологии парадигмальных изменениях в психологи 

ческой науке; 

–    различных методологических позициях и современных технологиях    

     преподавания психологии. 

- о месте клинической психологии в системе психологических наук; 

- об отклонениях в психологической норме у людей и способах их выявления; 

- о новых направлениях развития клинической психологии, тенденциях ее развития в стране и за 

рубежом; 
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- об основных научных работах видных отечественных и зарубежных ученых по проблематике 

клинической психологии; 

- о взаимосвязи клинической психологии с консультативной и профессиональной психологией; 

- о двояком смысле понятия «Психология здоровья»; 

- о роли клинической психологии в решении общих проблем психологии. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Системный подход к анализу патологии психики 

Тема 2. Место клинической психологии в системе общепсихологических наук 

Тема 3. Парадигмы в психологии и медицине 

Тема 4. Связь телесных соматических процессов с психическими (душевными) процессами 

Тема 5. Основные практические задачи и общие принципы работы клинического психолога 

 

 


