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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В 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 «Методология исследования в клинической психологии» 

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;  

- формирование представлений о методологических особенностях структуры знания в 

клинической психологии; 

- ознакомление  со спецификой и научными подходами к  методологическим  проблемам  

клинической психологии. 

Задачей изучения дисциплины «Методология исследования в клинической психологии» 

является овладение студентами соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями, показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области клинической психологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Аудиторных занятий 

– 60 часов, из них лекции – 24 часов, семинарские занятия – 36 часа, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 30 часа. Время на подготовку и сдачу экзамена – 42 часов. На 

самостоятельную работу - 78 часов.  

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами очной формы обучения на первом курсе  во II семестре и очно-заочной 

формы обучения на втором курсе в IV семестре. По окончании пройденного курса  студенты 

сдают по данной дисциплине экзамен.   

Содержание курса направлено на изучение студентами базовых категорий, основных 

понятий, направлений, проблем клинической психологии и возможности их практического 

решения. 

Курс общей психологии включает взаимосвязанные между собой три раздела, 

последовательно раскрывающие методологические, организационно-методические и прикладные 

основы учебной дисциплины: Раздел I.Общие представления о методологии как науке; Раздел II. 

Методология науки и представления о предметной области клинической психологии; Раздел III. 

Основные категории клинической психологии; Раздел IV. Основные методологические принципы 

клинической психологии;Раздел V. Проблема методов, измерений и оценок в клинической 

психологии. 

Изучением данной дисциплины начинается освоение основной образовательной программы 

и позволит создать необходимую методологическую основу для изучения последующих 

профессиональных дисциплин учебного плана – психотерапия: теория и практика, 

психологическое консультирование, методика преподавания психологии в высшей школе,  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 

 

Общекультурные компетенции:  

- способность и готовность к пониманию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

- способность и готовность к пониманию современных концепций каритины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

- способность и готовность  к применению основных математических и статистических 

методов, стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач (ОК-5); 

- способность и готовность к овладению новыми методами исследования, к изменению 

научного и научно-практического профиля своей профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность и готовность к совершенствованию и развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-

7); 

- способность и готовность к владению навыками анализа своей деятельности и умению 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-8). 

 

Профессиональные компетенции:  

- готовность инициировать психологические исследования: определнием области 

прикладной психологии, предоставляющие возможности для развития исследований, проверкой и 

оценкой существующих методов, техник и моделей, выявлением возможности для развития 

фундаментальной и прикладной психологии (ПК-2); 

- умение разрабатывать дизайн психологического исследования: формулирование 

проблемы и гипотезы, генерирование теоретического контекста конкретных исследований, 

определение параметров и ресурсов для психологических исследований, описание методологии 

психологических исследований, планирование и проведение исследования (ПК-3); 

- владение приемами  анализа, оценки и интерпритации результатов психологического 

исследования, проверка и оценка соотношения теории и эмпирических данных, подготовка 

отчетной документации и обобщение полученных данных в виде научных статей и докладов (ПК - 

4); 

- владение навыками планирования психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик, умением формировать комплекс психодиагностических методов, 

адекватных целям исследования, определять последовательность  (программу) их применения 

(ПК-6); 

- умение формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, 

формулировать рекомендации (ПК - 8); 

- 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); 

- экспертная деятельность: владение знаниями об основных видах экспертной 

деятельсноти, роли психолога в различных видах экспертизы, содержания основных нормативных 

докуметов и этических принципов, регламентирующих деятельность психолога в экспертной 

практике (ПК-14); 
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- проектно-инновационная деятельность: готовность к постановке инновационных 

профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-

26); 

- готовность к выбору и применению психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-28).  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Методология исследования в клинической 

психологии» обучающийся должен: 

знать:  

- предмет,историю развития, основные теоретические системы и методологические основы 

психологии;  

- основные методологические проблемы клинической психологии;  

- теоретические концепции, понятия, категории, принципы классификации в клинической 

психологии;  

- особенности и ограничения методов исследований в клинической психологии 

- основные направления и методы клинико-психологической диагностики и экспертизы в 

образовании и системе социальной помощи населению. 

уметь: 

-  синтезировать знания, полученные в основных курсах специальности и специализаций по 

клинической психологии;  

 - анализировать основные методологические проблемы современной клинической 

психологии;  

владеть:  

- основными подходами к анализу методологических проблем современной клинической 

психологии, приемами выбора и адаптации методов и методик исследования, разработанных в 

различных психологических школах;  

 - навыками планирования психологического исследования. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ I.  ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕТОДОЛОГИИ КАК НАУКЕ 

Тема 1. Определение методологии науки. 

Тема 2. Методологическая рефлексия как важнейший. 

механизм развития научных воззрений. 

Тема 3. Специфика методологии клинической психологии. 

 

РАЗДЕЛ II.  МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

Тема 4. Определение клинической психологии. 

Тема 5. Представления о структуре клинической психологии. 

Тема 6. Предметные области клинической психологии. 

 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Тема 7. Понятия «феномен-ноумен», «феномен-симптом». 

Тема 8. Категория «синдром» в клинической психологии. 

Тема 9. Понятия «механизм», «фактор». 

 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ  

Тема 10. Развитие в норме и патологии 
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РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМА МЕТОДОВ, ИЗМЕРЕНИЙ И ОЦЕНОК В КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ. 

Тема 11. Представления о методах исследования в клинической психологии. 

Тема 12. Обоснование методов исследования в клинической психологии. 

 


