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АННОТАЦИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

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 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

Целями научно-исследовательской работы студентов, специализирующихся в 

области клинической психологии являются: 

- сбор, анализ и обобщение научного материала, разработка оригинальных научных 

идей для подготовки выпускной квалификационной работы, получения навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научно 

исследовательской работе выпускающих кафедр;  

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе обучения на 

профильной кафедре, формирование необходимых умений и навыков по закреплению 

техники работы с больными, ознакомление с организацией работы лечебно-

профилактических учреждений и условиями работы клинического психолога.  

Курс представляет собой практические занятия по освоению основных принципов и 

задач патопсихологического исследования применению различных методов 

психодиагностики в патопсихологии, а также обобщению результатов исследования в 

заключениях. Работа с больными неврологического профиля включает 

нейропсихологическое обследование, самостоятельное использование методик 

нейропсихологии, работу с больными под руководством врача-реабилитолога и логопеда, 

супервизию и написание заключения по результатам исследования и занятий с больными.    

 

 

2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

Задачами научно-исследовательской работыявляются подготовка студентов к решению 

следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 овладение научным методом познания и применение его для углубленного и 

творческого усвоения учебного материала, а также в будущей практической деятельности; 

  изучение методологии научных исследований и ее применение в практической 

деятельности по специальности; 

  обучение методам и приемам выявления проблем, постановки и самостоятельного 

решения научных задач; 

  изучение научных методов и привитие навыков в их применении для решения 

теоретических и практических задач; 

  приобретение навыков ведения библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий; 

  привитие навыков сбора и обработки научной и практической информации. 

  подготовка подробного литературного обзора по теме исследования, основанного на 

актуальных научно-исследовательских публикациях; 

  анализ основных результатов и положений, полученных ведущими учеными в 

области проводимого исследования; 

  обзор научно-исследовательских технологий и разработка методики сбора и 

обработки данных на основе выбранных технологий;  
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  изучение возможностей компьютерных технологий и выбор программных 

продуктов для статистической обработки данных; 

  анализ, систематизация и обработка информации с помощью компьютерных 

технологий. 

– сбор и обработка недостающих для завершения исследования данных;  

– изучение, выбор и обоснование методов обработки результатов, оценка их 

достоверности и достаточности; 

– разработка и применение современных системных методов и программного 

обеспечения для решения поставленных в научном исследовании задач; 

– обобщение результатов исследования; 

– разработка доклада и презентации по результатам научно-исследовательского 

исследования.  

- изучение фундаментальной, периодической литературы и методических материалов 

по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе;  

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной студентом темы 

исследования;  

- критическая оценка организации психологической службы на базе исследования; 

оценка практической значимости исследуемых вопросов для данной базы;  

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

выпускной квалификационной работе;  

- подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию или статьи для 

опубликования; 

- ознакомление с организацией работы отделений больницы, кабинета психолога; 

- освоение правил установления первичного контакта с больным и принципов 

мотивации к работе с психологом; 

- освоение   навыков   наблюдения   за   пациентами   с различными заболеваниями; 

- освоение мотивационного консультирования для изменения поведения на 

выздоровление; 

- освоение экспериментально-психологического исследования; 

- освоение методов нейропсихологического исследования; 

- освоение  принципов реализации профилактических программ в работе с детьми и 

различными специалистами  образования и сферы досуга.  

 

 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

1. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) 37.05.01 – Клиническая психологиянаучно-исследовательской работы 

является одной из составляющих раздела основной образовательной программы подготовки 

специалиста«Учебная и производственная практики, супервизия, научно-исследовательская 

работа» и представляет собой форму организации образовательного процесса, 

непосредственно ориентированную напрофессионально-практическую подготовку 

обучающихся, является заключительным этапом подготовки специалистов в 

областиклинической психологии и предшествует итоговой государственной аттестации по 

специальности (государственный междисциплинарный экзамен, подготовка  и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Научно-исследовательская работы проводится в соответствии с положениями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 37.05.01 – Клиническая психология. 

Содержание практики определяется соответствующей программой, получаемой 

студентами на период прохождениянаучно-исследовательской работы (практики). 
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Студентам, активно ведущим научно-исследовательскую работу, по согласованию с 

заведующим кафедрой, научным руководителем по заданию кафедры к практике, 

утверждаются индивидуальные планы, с учетом важности и сложности проводимых 

исследований. 

Объем и сроки практики студентов устанавливаются ФГОС ВПО, учебными планами 

специальности и календарными учебными графиками на текущий учебный год. В 

соответствии с учебным планом общая трудоемкостьнаучно-исследовательской работы 

(практики) составляет 18 зачетных единицы (12 недель).  

Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении научно-

исследовательской работы составляет не более 40 часов при пятидневной рабочей неделе. 

Для учебно-методического руководства и контроля за прохождением практики 

студентами назначаются руководители практики от Института и от учреждения или 

организации. 

К прохождению научно-исследовательской работы (практики) не допускаются 

студенты, имеющие академические задолженности.  

 

2. Научно-исследовательская работа базируется на освоении всех дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов ООП. При прохождении практики активно 

используются результаты, полученные при написании курсовых работ.  

Прохождение научно-исследовательской работы (практики) является необходимым 

этапом подготовки выпускной квалификационной работы клинического психолога. Знания, 

умения и навыки, полученные при прохождении практики, могут быть использованы при 

дальнейшем обучении в аспирантуре и в трудовой деятельности выпускника.  

 

3. Для прохождения научно-исследовательской работы (практики) студент должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения предшествующих частей основной образовательной программы и необходимыми 

при освоении данной практики: 

- методы диагностического исследования; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

- отечественные и зарубежные данные по исследованию объектов - аналогов с целью 

оценки научной и практической значимости; 

- диагностическую ценность и психотерапевтическую эффективность проводимой 

разработки; 

- требования к оформлению списка литературы; 

- требования, предъявляемые к написанию выпускной квалификационной работы. 

 

4. При прохождении научно-исследовательской работы (практики) студент должен 

приобрести следующие навыки: 

- обоснования целесообразности разработки темы;  

- подбора необходимых  источников литературы по теме; 

- анализа, систематизации и обобщения полученных данных;  

- выполнение предусмотренных планом объема исследований по реализации темы; 

По результатам прохождения научно-исследовательской работы (практики) студент-

практикант должен выбрать направление исследования, которое будет рассмотрено в 

дипломной работе, а также собрать достаточный статистический и теоретический материал 

для ее написания. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
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В результате проведения научно-исследовательской работы обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки и умения, овладеть следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями:  

 

6.1. Практические навыки и умения:  

- инструкции, определяющие обязанности клинического психолога; 

- правила организации рабочего места и требования к методическому материалу; 

- правила проведения экспериментально-психологического исследования; 

- правила проведения нейропсихологического исследования; 

- правила наблюдения за поведением больного (поза, выражение лица, интонация) 

- правила выбора экспериментальных методик; 

- оценка актуального психического состояния больного; 

- правила ведения протокола исследования; 

- правила обобщения полученных данных;  

- правила написания заключения экспериментально-психологического исследования;  

- правила написания заключения нейропсихологического исследования  

- принципы проведения профилактических программ;  

- принципы работы с психологическим сопротивлением; 

- правила профессиональной этики в работе с больными и их родственниками; 

- принципы работы с историей болезни;  

- порядок хранения историй болезни;  

- правила ведения документации, отражающей деятельность психолога 

 

6.2. Общекультурные компетенции:  

 способность и готовность к использованию системы категорий и методов, 

необходимых для решения типовых и новых задач в различных областях профессиональной 

деятельности (ОК-4); 

 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 использованию на практике навыков и умений в 

организации научно-исследовательских и научно-практических работ, в управлении 

коллективом (ОК-10); 

 способность и готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, выработке нестандартных решений, в проблемных 

ситуациях (ОК-11); 

 способность и готовность к проведению библиографической и информационно-

поисковой работы с последующим использованием данных при решении профессиональных 

задач и оформлении научных статей, отчетов, заключений (ОК-12); 

 способность и готовность к использованию нормативных правовых документов в 

своей деятельности (ОК-15); 

 

 6.3. Профессиональные компетенции: 

 - готовность инициировать психологические исследования: определением 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); 

 - владение приемами  анализа, оценки и интерпритации результатов психологического 

исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки 

отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов 

(ПК-4); 
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 - 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 самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в 

соответствии с исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, 

обработку и анализ полученных данных (в том числе, с применением информационных 

технологий), интерпретировать результаты исследования (ПК-7); 

 - консультативная и психотерапевтическая деятельность (психологическое 

вмешательство): владение необходимыми знаниями об основных направлениях клинико-

психологических вмешательств (психотерапии и психологического консультирования) и их 

теоретической обоснованности (ПК-9); 

 - владение навыками консультирования медицинского персонала (или сотрудников 

других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами (клиентами), создания 

необходимой психологической атмосферы и терапевтической среды, навыками 

психологического консультирования населения в целях психопрофилактики и развития (ПК-

13); 

 - умение квалифицированно проводить психологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы (судебно-психологической, военно-психологической, 

психолого-лингвистической, медико-психолого-социальной), анализировать его результаты, 

формулировать экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам 

пользователя (ПК-16); 

 - владение навыками супервизии педагогической, научно-исследовательской и 

практической работы обучающихся в процессе обучения (ПК-20); 

 

  

 6.4. Профессионально-специализированные компетенции: 

 - способность и готовность к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 

психологических механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств 

(ПСК-3.2.); 

 - 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 разработке и осуществлению личностно- и социально-

ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации (ПСК-3.10); 

 - способность и готовность к применению современных методов оценки и 

оптимизации качества жизни больных с психическими расстройствами, а также членов их 

социальных сетей (ПСК-3.11); 

 - способность и готовность к взаимодействию со специалистами в области охраны 

охраны психического здоровья, с работниками эксперных организаций и учреждений 

социальной защиты населения (ПСК-3.12). 

 


