
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

 

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 «Практикум по детской 

патопсихологии» являются:  

        - способствовать формированию  у студентов  устойчивых знаний, умений и навыков   

клинико-психологического обследования детей с отклонениями в развитии;   

 - способствовать  усвоению  основных понятий  данной предметной области; 

 - обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов обучения. 

 Задачами  изучения дисциплины «Практикум по детской патопсихологии» являются:  

- обеспечить практическое ознакомление студентов с основными методами клинико-

психологической  диагностики  детей с отклонениями в развитии; 

- способствовать формированию умений и  навыков проведения   патопсихологического           

обследования в детской клинике; 

- способствовать формированию у студентов профессиональных качеств мышления, 

необходимых при организации клинико-психологического обследования  детей с отклонениями в 

развитии; 

- способствовать профессиональному самоопределению студентов; 

- способствовать повышению уровня  компетентности студентов-психологов в вопросах, 

находящихся в ведении смежных специалистов; 

- обеспечить формирование коммуникативных черт личности студентов, необходимых для 

развития навыков профессионального общения.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курс «Практикум по детской 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 начетвертом курсе  в 7 семестре и очно-заочной 

формы обученияна  пятом курсе в 9 семестре. По окончании пройденного курса  студенты сдают 

по данной дисциплине зачет.   

 Освоение дисциплины  должно опираться на знания, умения и компетенции, 

приобретенные в процессе изучения курсов «Общая психология», «Психологическая 

супервизия», «Дифференциальная психология», «Психология развития и возрастная психология», 

«Введение в клиническую психологию», «Психосоматика». 

  Таким образом, «Практикум по детской патопсихологии»  имеет теоретическое, но в 

большей степени практическое значение.  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Профессиональные  компетенции: 

 

- 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 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); 

- психодиагностическая деятельность: умение выявлять и анализировать информацию о 

потребностях пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью 

интервью, анамнестического метода и других клинико-психологических (идеографических) 

методов (ПК-5); 

- 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); 

- 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 клинико-

психологических вмешательств (психотерапии и психологического консультирования) и их 

теоретической обоснованности (ПК- 9); 

- умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

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

проектно-инновационная деятельность: готовность к постановке инновационных 

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

26); 

- готовность к проведению   психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и нучно-практических областях 

клинической психологии (ПК-27); 

- способность к созданию  психодиагностических, психотерапевтических, 

консультационных и коррекционных технологий, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей обработкой данных на основе общегуманитарных и математическо-

статистических методов (ПК-29). 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

 В результате освоения дисциплины «Практикум по детской патопсихологии» 

обучающийся должен: 

     знать:  

 основные  теоретические принципы патопсихологической диагностики в детском возрасте;  

 закономерности психических заболеваний у детей; 

 психологические методы исследования аномального ребенка; 

 основные теории, концепции и методологические принципы современных направлений 

патопсихологического   обследования;    

 основные понятия, цели и структуру процесса патопсихологического   обследования; 

 специфические характеристики психологического контакта в процессе патопсихологического   

обследования детей; 

 этические принципы работа  с историей болезни ребенка; 

 основные   стратегии   патопсихологического   обследования   и   отбор необходимых для 

этого методик. 

 

 уметь: 
- самостоятельно  проводить  патопсихологическое   обследование   ребенка; 

- протоколировать обследование; 

- выявлять  и  систематизировать  патологическую  симптоматику у детей;  

- структурировать анализ выявленных расстройств; 

- выделять первичные симптомы,   связанные   с   болезнью,   и   вторичные   нарушения,   

обусловленных аномальным развитием в условиях болезни; 

- описывать психологическое заключение по результатам обследования. 

разрабатывать рекомендации для работы с ребенком;  

- дифференцировать в зависимости   от   характера,   природы   и   механизма   образования   

нарушений, направленных  на их предупреждение, снятие или ослабление. 

 

 владеть: 

- диагностикой  невербального поведения и вариантов его отклонений; 

- методами нейропсихологического обследования детей; 

- методами диагностики и оценки уровня интеллектуального развития детей; 

- методами диагностики состояния и особенностей развития эмоционально-личностной сферы у 

детей и подростков;   

- методами диагностики и интерпретации детско-родительских отношений;  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Практические занятия по клинико-психологическим методам. 

Тема 1: Методы клинико-психологического обследования   детей с аномалиями 

развития. 

Раздел 2 . Тренинг с использованием видеофильмов. 

Тема 2: Стратегии клинико-психологического обследования в зависимости от задач 

диагностики, типа дизонтогенеза и индивидуальных особенностей ребенка. 

Тема 3: Навыки   наблюдения,   протоколирования   и   интерпретация экспериментальных 

данных. 

Раздел 3. Практическая диагностика психических нарушений у детей с различными 

отклонениями в развитии. 

Тема 4: Отработка навыков написания психологического заключения. 

Тема 5: Практическая отработка навыков психологического обследования детей с 

аномалиями развития. 
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