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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ» 

 

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 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 – Клиническая психология целью освоения дисциплины «Методы патопсихологической 

диагностики» является:знакомство студентов с закономерностями нарушения психических 

процессов, принципами построения патопсихологического исследования, спецификой методов 

патопсихологического исследования и показать возможность использования их как в кли-

нической практике, так и психолого-педагогической деятельности.  

Задачами  изучения дисциплины «Методы патопсихологической диагностики» являются:  

- владеть конкретными методиками, которые применяются в целях патопсихологической 

диагностики психических функций;  

- уметь планировать патопсихологическое исследование;  

- научиться анализировать, обобщать полученные результаты и составлять 

патопсихологическое заключение. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дисциплина «Методы патопсихологической диагностики» разработана с учетом 

требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению 

подготовки (специальности) 37.05.01 - Клиническая психология. 

Курс «Методы патопсихологической диагностики» относится к дисциплинам 

специализации "Патопсихологическая диагностика и психотерапия"базовой части 

профессионального цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обученияна 5 

курсе  в  9 (сдают зачет) и 10 (сдают экзамен) и очно-заочной формы обучения на 6 курсе в 11 

(сдают зачет) и 12 семестрах (сдают экзамен).   

 Освоение дисциплины  должно опираться на знания, умения и компетенции, 

приобретенные в процессе изучения курсов «Методы патопсихологической диагностики», 

«Нейропсихология», «Виктимологии»,  «Введение в профессию». 

Таким образом, «Методы патопсихологической диагностики»  имеет не только 

теоретическое, но и большое практическое значение. 

 

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). 

 

Профессионально-специализированные компетенции: 

- способность и готовность к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 
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психологических механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств 

(ПСК-3.2); 

- способность и готовность к овладению теоретическими основами и методами 

классических и современных  направлений психотерапии (ПСК-3.3.); 

- способность и готовность к овладению теорией и методологией проведения  

психологических экспертиз с учетом их предметной специфики (ПСК-3.4); 

- способность и готовность  к самостоятельной постановке практических и 

исследовательских задач, составлению программ диагностического обследования больных с 

психическими расстройствами и их семьей  с целью определения структуры дефекта, а также 

факторов риска  и дезадаптации (ПСК-3.5); 

- способность и готовность к применению на практике методов патопсихологической 

диагностики состояния психического здоровья и адаптационных возможностей  больных для 

реализации задач психопрофилактики,  психологической коррекции, реабилитации и 

психотерапии  (ПСК-3.6); 

- способность и готовность к самостоятельному  проведению психологических экспертиз и 

составлению заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

документами (ПСК-3.7); 

-  способность и готовность к применению на практике диагностических методов и 

процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической деятельности  и 

личности больного (ПСК-3.8); 

-  способность и готовность к применению методик индивидуально-типологической 

(личностной) диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач (ПСК-

3.9). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Методы патопсихологической диагностики» обучающийся 

должен: 

 

знать:  
-  аномалии эмоционально-личностной сферы; 

        - патопсихологические исследования в клинической практике;  

            - расстройства познавательной деятельности; 

            - расстройства восприятия. 

 

уметь: 

- провести расспрос, собрать анамнез и сгруппировать признаки в синдромы, установить 

топический и предварительный клинический диагноз; 

- оценить результаты основных и дополнительных методов обследования; 

           - составлять заключения по данным патопсихологического экспериментального 

исследования. 

. 

  

владеть: 

- навыками составления заключений по данным патопсихологического экспериментального 

исследования; 

          - приемами патопсихологической диагностики; 

          - проективными методиками (тест Розенцвейга, тест Роршаха, тест тематической 

апперцепции). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Практические задачи и принципы построения патопсихологического исследования. 

    

http://do.gendocs.ru/docs/index-48726.html#1657162
http://do.gendocs.ru/docs/index-48726.html#1657170
http://do.gendocs.ru/docs/index-48726.html#1657170
http://do.gendocs.ru/docs/index-48726.html#1657163
http://do.gendocs.ru/docs/index-48726.html?page=3#1657177
http://do.gendocs.ru/docs/index-48726.html?page=3#1657178
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Тема 2. Деятельность психолога по организации патопсихологического обследования. 

Тема 3. Патопсихологические исследования в клинической практике. 

Тема 4. Приемы патопсихологической диагностики. 

Тема 5. Расстройства познавательной деятельности. 

Тема 6.Расстройства мышления. Методики для исследования мышления. 

Тема 7. Нарушения памяти. Методики для исследования памяти. 

Тема 8. Патология внимания. Методики для исследования внимания. 

Тема 9. Аномалии эмоционально-личностной сферы.Методы для исследования личности. 

Тема 10.Нарушение сознания. Методики для исследования самосознания. 

Тема 11. Составление заключений по данным патопсихологического экспериментального 

исследования 
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