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Направление подготовки (специальность) 030401.65 Клиническая психология. 
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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 «Проективные методы в 

клинической психологии» являются ознакомление с основными видами проективных методик, с 

их структурой и содержанием, возможностями применения в научно-исследовательской и 

практической деятельности клинического психолога. 

 Задачами  изучения дисциплины «Проективные методы в клинической психологии» 

является обеспечение усвоения студентами теоретических знаний и выработку практических 

навыков по следующим аспектам:  

- основные теоретические  положения, лежащие в основе создания проективных методик; 

- виды проективных методик, варианты их классификации по различным критериям; 

- основные варианты проективных методик, применяемые для решения задач в 

определенной сфере деятельности клинического психолога; 

- представления о процедурах стандартизации, надежности и валидности, лежащих в 

основе создания проективных методик; 

- представление о возможности конструирования проективных методик и их 

модификации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Курс «Проективные методы в клинической психологии» 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, «Проективные методы в клинической психологии»  имеет 

теоретическое, но в большей степени практическое значение.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции: 

- способность и готовность  к применению основных математических и статистических 

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

различных профессиональных задач (ОК-5); 
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- способность и готовность к овладению новыми методами исследования, к изменению 

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

 

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); 

- 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); 

- 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); 

- умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

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

- готовность к проведению   психологических исследований на основе применения 

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

клинической психологии (ПК-27). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

 В результате освоения дисциплины «Проективные методы в клинической 

психологии» обучающийся должен: 

 

            знать:  

 виды проективных методик, используемых в клинической практике; 

 основания психологических классификаций критериев оценки и интерпретации 

результатов проективных методик; 

 закономерности формирования той или иной структуры характера, 

 структуру личностных качеств; 

 этапы развития личности. 

 

 уметь: 

 использовать проективный подход в психодиагностике; 

 проводить психологическое обследование испытуемого, соблюдая алгоритм работы 

с проективными методиками; 

 интерпретировать результаты, полученные с помощью проективных методик;  
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 предоставлять обратную связь испытуемому адекватным образом. 

 

 владеть: 

 подбора методик в соответствии с контингентом и задачами исследования; 

 использования проективных методик при постановке дифференциального диагноза; 

 составления протокола обследования и диагностического заключения; 

 применения проективных методик в индивидуальном и семейном 

консультировании. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТИВНУЮ ПСИХОЛОГИЮ. 

Тема 1: Исторический экскурс создания проективных методов. 

Тема 2: Основные принципы конструирования проективных методов. 

 

РАЗДЕЛ 2 . МЕТОДИКА РОРШАХА. 

Тема 3: История создания теста Роршаха чернильных пятен. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ АППЕРЦЕПТИВНЫЙ ТЕСТ. 

Тема 4: ТАТ в контексте теории личности Г. Мюррея. 

 

РАЗДЕЛ  4: ТАТ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КЛИНИКО-НОХОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП И 

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ. 

Тема 5: ТАТ в клинико-психологическом исследовании и судебно-психологической 

экспертизе. 

Тема 6: Диагностические показатели ТАТа для отдельных клинико-нозологических групп 

и психопатических состояний. 
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