
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПО ВЫБОРУ «ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Проективные методы в клинической психологии» является 

формирование у студентов положительной мотивации на использование проективных 

методов для решения практических задач клинической психологии. 

 

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию умения эффективного взаимодействия с пациентом 

(или клиентом), медицинским персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-

психологических, социально-психологических и этико-деонтологических аспектов 

взаимодействия; 

- способствовать формированию умения выявления и анализа информации о 

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

помощью интервью, анамнестического (биографического) метода и других клинико-

психологических методов; 

- способствовать формированию умения определения целей, задач и методов 

психодиагностического исследования с учетом нозологических, социально-

демографических, культуральных и индивидуально-психологических характеристик; 

- способствовать формированию умения диагностики психических функций, 

состояний, свойств и структуры личности и интеллекта, психологических проблем, 

конфликтов, способов адаптации, личностных ресурсов, межличностных отношений и 

других психологических феноменов с использованием соответствующих методов 

клинико-психологического и экспериментально-психологического исследования; 

- способствовать формированию навыков составления развернутого 

структурированного психологического заключения и рекомендаций; 

- дать знания об основных понятиях проективной психологии и теоретических 

концепциях, лежащих в основе различных проективных методов исследования личности;  

- дать знания об основных проективных методах, способах их использования и 

интерпретации полученных данных;  

- ознакомить студентов с принципами подбора необходимого и достаточного 

комплекса методов и методик, адекватных целям и задачам психодиагностического 

исследования / обследования;  

- продемонстрировать диагностические возможности конкретных проективных 

методов; 

- способствовать формированию умения самостоятельного проведения исследования 

личности с использованием основных проективных методов, которые применяются для 

решения различных практических задач клинической психологии, профессиональных 

задач. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культурных и индивидуально-психологических характеристик (ПК – 3). 



 2 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы 

 

 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

№ 9 

часов 
1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа студента (СРС) 36 36 

В том числе:   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 12 12 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 12 12 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 12 12 

Вид 

промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  + + 

экзамен (Э)
 

 
 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Введение в проективную психологию 

2. Основные проективные техники 

 

Составители: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева  

                          доцент кафедры психологии и педагогики, к.пс.н., доцент Ю. П. Санникова   

 

                                                                                                  


