
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПО ВЫБОРУ «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ И ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ СФЕР»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

 

Целью дисциплины «Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой и 

поведенческой сфер» является формирование у студентов научных представлений о 

психологической природе нарушений эмоционально-волевой сферы у детей и подростков. 

 

Задачи дисциплины: 

- 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; 

- сформировать навыки проведения психологического вмешательства с 

использованием индивидуальных, групповых и семейных методов; 

- способствовать изучению закономерностей развития лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы; 

- способствовать изучению этиологии и патогенеза нарушений эмоционально-

волевой сферы и поведения; 

- способствовать знакомству с методологическими, теоретическими и прикладными 

аспектами профилактики нарушений эмоционально-волевой сферы и поведения у детей; 

- способствовать знакомству с психологическими и социальными формами помощи 

лицам с нарушениями эмоционально-волевой и поведенческой сфер; 

- способствовать формированию активного позитивного профессионально-

корректного отношения к данной категории лиц. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- 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); 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5). 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к овладению современными подходами к диагностике 

нарушений психической деятельности субъекта для выявления закономерностей и 

психологических механизмов возникновения и динамики психопатологических расстройств 

(ПСК – 3.2); 

- способностью и готовностью 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) 

- способностью и готовностью к применению методик индивидуально-типологической 
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(личностной) диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач 

(ПСК – 3.9). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Вид учебной работы 

 

 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

№ 12 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 54 54 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: 54 54 

Реферат (Реф) 13 13 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 14 14 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 13 13 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 14 14 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) + + 

экзамен (Э)
 

  

ИТОГО: общая трудоемкость 

 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Проблемы диагностики нарушений эмоционально-волевой сферы и поведения у детей и 

подростков 

2. Синдром раннего детского аутизма 

3. Психологическая помощь детям с гипердинамическим синдромом  

4. Коррекция детских страхов 

5. Агрессивное поведение детей и подростков и способы коррекции 

6. Роль акцентуаций характера в формировании отклоняющегося поведения детей и 

подростков 

7. Игровая терапия как метод коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы и 

поведения у детей 

8. Групповая работа с родителями 

 

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

                           преподаватель кафедры психологии и педагогики К.Н. Косолапова 

 

 


