
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАТОПСИХОЛОГИЯ» 

 

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 целями освоения дисциплины «Патопсихология» являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области клинической 

психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического исследования, 

подходами к изучению психических явлений;  

- ознакомление с основными теоретическими и методологическими положениями 

патопсихологии, основными принципами и задачами патопсихологического исследования и 

диагностики; 

- 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. 

Задачами  изучения дисциплины «Патопсихология» являются:  

- овладение навыками анализа своей деятельности и умение применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и психического состояния; 

- квалифицированное осуществление  клинико-психологического вмешательства в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курс «Патопсихологии» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и 

уровню подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 - 

Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами очной формы обучения на третьем курсе  во 6 семестре и очно-заочной 

формы обучения на четвертом курсе в 7 семестре. По окончании пройденного курса  студенты 

сдают по данной дисциплине экзамен.   

Освоение дисциплины «Патопсихология» должно опираться на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в процессе изучения курсов «Общая психология», «Введение в 

клиническую психологию», «Психиатрия», «Нейропсихология» Дисциплина «Патопсихология» 

является предшествующей для дисциплины «Практикум по  патопсихологии». Таким образом, 

«Патопсихология»  имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные  компетенции: 

  - способность и готовность к пониманию современных концепций картины мира на 

основе сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и 

общественных наук, культурологии (ОК-2); 
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- 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: 

- владение приемами  анализа, оценки и интерпретации 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); 

- 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 (ПК-7); 

- 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 направлениях (ПК-9); 

 -  умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-11); 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Патопсихология» обучающийся должен: 

 

знать:  

 основные понятия патопсихологии, ее предмет, задачи, фундаментальное и прикладное 

значение для общей, клинической, возрастной психологии, психиатрии, неврологии и других 

смежных областей знаний; 

 историю становления патопсихологии как особой области знания; 

 основную феноменологию нарушений психики при различных психических заболеваниях; 

 основные патопсихологические синдромы нарушений познавательной деятельности и 

личности больных с различной психической патологией; 

 деонтологические аспекты психологических вмешательств и психологической помощи 

психически больным; 

 теоретические и методические основы различных видов медико-психологической экспертизы. 

 

 уметь: 

 применять знания, полученные при освоении различных психологических дисциплин для 

решения теоретических и практических задач патопсихологии; 

 применять принципы синдромного патопсихологического анализа при решении различных 

практических задач; 

 составлять обоснованный план патопсихологического обследования больных с различной 

патологией психики; 

 опираясь на результаты психодиагностического обследования больного, выстроить систему 

доказательств для обоснования диагностических выводов. 

  

владеть: 
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 приемами работы со специальной литературой, информационной поисковой работой и 

приемами критического анализа научной информации; 

 понятийным аппаратом, приемами и методами патопсихологии и смежных областей 

психологии; 

 интерпретативными схемами и принципами анализа, применяемыми в патопсихологии. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Патопсихология:  теоретические основы и практическое значение 

Тема 1. Предмет, задачи и методы патопсихологии 

Тема 2. Методологические основы и теоретические проблемы патопсихологии  

Тема 3.  Практические задачи патопсихологии 

Тема 4. Методы патопсихологии  

 

Раздел 2. Патопсихологический анализ нарушений познавательной деятельности и 

эмоционально-личностной сферы при различных психических заболеваниях 

Тема 5. Нарушения восприятия 

Тема 6. Нарушения памяти 

Тема 7.  Нарушения мышления   

Тема 8.  Нарушения умственной работоспособности 

Тема 9.  Нарушения эмоционально-личностной сферы  

Тема 10. Нарушения сознания  и самосознания 

Тема 11. Патопсихологические синдромы при психических заболеваниях 

Тема 12. Значение патопсихологии для теории общей психологии и психиатрии 
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