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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1. Целью освоения дисциплины «Клиническая психология детей и подростков» является формирование основных

представлений  о  клинических  нарушениях  психического  здоровья  у  детей  и  подростков;  освоение  клинико-
психологических  методов  диагностики  этих  расстройств;  обеспечение  участия  специалиста  в  психолого-
педагогическом сопровождении детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в коррекционном и
инклюзивном образовании;  осуществление психологического  просвещения педагогов и родителей  по вопросам
психического здоровья детей и подростков.

1.2. Учебные задачи дисциплины:
- формирование  представлений  о  фундаментальном,  прикладном  и  междисциплинарном  характере  клинической

психологии детей  и подростков,  ее  вкладе  в  разработку теоретических проблем общей психологии,  теорию и
практику медицины и здравоохранения;

- ознакомление с основными разделами клинической психологии;
- формирование  базовых  представлений  о  теоретических  и  практических  задачах  клинической  психологии;

понимание  соотношения клинической психологии со  смежными психологическими и  медико-  биологическими
дисциплинами;

- ознакомление  с  основными  направлениями  деятельности  детского  клинического  психолога;  ознакомление  с
основными методами клинической психологии;

- формирование  представлений  о  нарушениях  психической  деятельности  при  различных  психических,
поведенческих и соматических заболеваниях

- формирование знаний о различных видах психологического вмешательства (психологическое консультирование,
психотерапия, психосоциальная реабилитация) при работе с различными контингентами детей.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся  следующих

компетенций.
Код компетенции: ОПК-1
Содержание  компетенции:  способность  учитывать  общие,  специфические  (при  разных  типах

нарушений)  закономерности  и  индивидуальные  особенности  психического  и  психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях.

В результате освоения компетенции студенты должны:
- знать специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического

и психофизиологического развития, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные
девиации.

Код компетенции: ОК-7
Содержание компетенции: «способность к  самоорганизации и  самообразованию» понимается  способность

выпускника  к  адекватному  оценивать  путей  и  средств  к  самосовершенствованию,  организации  самообразования,
использования и обновления профессиональных знаний.

В результате освоения компетенции студенты должны:
-  знать теоретические основы процессов самоорганизации и самообразования.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1. Учебная дисциплина «Клиническая психология детей и подростков» относится к дисциплинам базовой части 

учебного плана ОП по направлению 44.03.02. – Психолого-педагогическое образование.
3.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами:
Дисциплина: «Общая и экспериментальная психология (с практикумом)»
Знания: о базовых положениях психологической науки.
Умения: использовать термины, относящиеся к психологической науке.
Навыки: анализа содержания психических явлений.
Опыт деятельности: рефлексии психических явлений.
Дисциплина «Анатомия и возрастная физиология»
Знания: о явлениях анатомии и возрастной физиологии.
Умения: использовать знания анатомии и возрастной физиологии.
Навыки: анализа явлений анатомии и возрастной физиологии.
Опыт деятельности: анализа анатомии и возрастной физиологии.

3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые
данной  учебной  дисциплиной:  «Психолого-педагогическое  взаимодействие  участников  образовательного
процесса»,  «Основы  психоконсультирования  и  психокоррекции»,  курсы  по  выбору  профессионального  цикла,
прохождение педагогической практики.

4. Структура и содержание дисциплины
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4.1 Структура дисциплины
4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, включая 

промежуточную аттестацию.

4.2. Тематический план дисциплины
 Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами
№
п/п

Наименование
обеспечиваемых дисциплин

№№ разделов (тем) данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Психолого-педагогическое

взаимодействие участников
образовательного процесса

+ + + + + + + + +

2 Содержание и организация
коррекционно-развивающей 
работы с детьми с ОВЗ

+ + + + + + + + +

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

6

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 48,5 48,5

Лекции (Лек) 16 16

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 32 32

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5

-

0,5

Курсовая работа -

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 
электронного обучения (СР)

42        42

Экзамен

Общая трудоемкость
(по плану)

108
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4.3  Содержание дисциплины
№ 
п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины

1 2 3
1. Общие

представления о
клинической
психологии.

История клинической психологии как науки.  Объект,  предмет  и
задачи клинической психологии. Основные разделы клинической
психологии

2. Предмет и задачи 
клинической
психологии
детского и
подросткового 
возраста

История, основные разделы, предмет и содержание клинической 
психологии детей и подростков

3. Методы
клинической 
психологии

Принципы диагностической работы клинического психолога.
Методы патопсихологического обследования. Методы
нейропсихологического обследования

4. Виды нарушенного 
психического
развития

Типы классификаций психического дизонтогенеза. Классификация
типов  дизонтогенеза  по  В.В.  Лебединскому.  ОПН.  ЗПР.
Поврежденное психическое развитие. Дифицитарное психическое
развитие. Искаженное психическое развитие. Дисгармоническое
психическое развитие.

5. Возрастная
специфика
проявления
расстройств
психического 
здоровья

Уровни  возрастного  реагирования  на  воздействие  негативных
факторов,  этиология  и  патогенез  дизонтогений  Возрастная
специфика  в  патопсихологии.  Закономерности  психического
развития в норме и патологии

6. Нейропсихология
детского возраста: 
основные
закономерности и
принципы

Принципы нейропсихологии детского возраста. Формирование 
межполушарных взаимодействий в онтогенезе

7 Нейропсихологичес
кая  синдромология
отклоняющегося
развития

Функциональная несформированность отделов головного мозга. 
Функциональная дефицитарность отделов головного мозга

8 Особенности
психосоматических
расстройств у детей
и подростков

Проблемы психосоматики. Общая характеристика
психосоматических  расстройств  у  детей  и  подростков.  Частные
проявления психосоматических расстройств у детей и подростков

9 Базовые задачи,
принципы и
средства
психологической 
коррекции детей и 
подростков в
клинической
психологии.

Определение  психотерапии  и  психологической  коррекции.
Принципы  психологической  коррекции.  Классификация  видов
психологической  коррекции.  Теоретические  модели
психологической коррекции.

4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия
№
п/п

№ 
семе
стра

Наименование
раздела (темы)

учебной дисциплины

Формы СРС Форма оценочного средства Всего
часов

1 2 3 4 тест 5
1 3 Общие вопросы

клинической
психологии детей и

- подготовка к
семинарским занятиям;
- написание сообщения

- ответы на теоретические 
вопросы на семинарах;

- выступление с

16

подростков сообщением на
семинарском занятии
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2 3 Специальные
вопросы клинической
психологии  детей  и
подростков

- подготовка к
семинарским занятиям;

- подготовка сообщений;
- подготовка реферата

- ответы на теоретические 
вопросы на семинаре;

- выступление с сообщением
- защита реферата

16

Итого: 32

4.5 Примерная тематика курсовых работ Не предусмотрена

5. Образовательные технологии
20 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

№
п/п

Семестр Виды 
учебной
работы

Образовательные 
технологии

Особенности проведения
занятий (индивидуальные/

групповые)
1 2 3 4 5

3 Лекционные Проблемная лекция. групповые
и Лекция с разбором конкретной
семинарские ситуации.
занятия Дискуссия. Мини-конференция.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

№
п/п

Семестр

В
ид

ы
 к

он
тр

ол
я 

и
ат

те
ст

ац
ии

(В
К

,Т
ат

,П
рА

т)

Наименование 
раздела (темы)
учебной
дисциплины

Оценочные средства

Форма

К
ол

ич
ес

тв
о

во
пр

ос
ов

 в
за

да
ни

и

К
ол

ич
ес

тв
о

не
за

ви
си

м
ы

х 
ва

ри
ан

то
в

1 2 3 4 5 6 7
1 3 Опрос 10 1

Примеры оценочных средств:
для входного Укажите правильный ответ.
контроля (ВК) Клиническая психология – это …

- междисциплинарная область, участвующая в решении научных и практических задач 
охраны здоровья населения

- фундаментальная медицинская дисциплина, использующая теорию и методы 
психологической науки

- комплекс знаний и способностей, которые использует в своей деятельности врач
- глубокое объяснение нормальной психики на основе психиатрических данных
- использование экспериментальных методов при изучении больного

Укажите правильный ответ.
Отрасли клинической психологии…
- патопсихология
- нейропсихология
- психофармакология
- психология аномального онтогенеза
- психология телесности
- психология взаимоотношений врач - больной
Укажите правильный ответ.
Общая патопсихология …

- область междисциплинарных исследований, направленная на изучение проблемы 
соотношения психики и сомы

- наука о закономерностях нарушений структуры психических процессов и свойств личности 
при разных патологических состояниях

- часть медицины, посвященная описанию и изучению симптомов и синдромов при 
отдельных психических болезнях

- изучение особенностей нарушения психических процессов, состояний и личности в целом 
при локальных поражениях мозга

- наука о закономерностях нарушенного психического развития
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для текущей
аттестации 
(ТАт)

Укажите правильный ответ.
Нейропсихология изучает …

- мозговую организацию психической деятельности человека и ее нарушения при локальных
поражениях мозга

- принципы работы мозга, которые основаны на общепсихологических представлениях о 
психике человека

- общие закономерности психической деятельности на патологическом материале
- мозговые основы психической деятельности
- клинические феномены при локальных поражениях мозга

Вставьте слово.

… направлена на "исправление" относительно стойких аномальных черт психики, 
обуславливающих повышенный риск заболеваемости, рецидивов, инвалидизации
Укажите правильный ответ.
Экспериментальные исследования Л.С. Выготского, которые послужили материалом, для
построения теории и связи познавательной и мотивационной сфер
- умственной отсталости
- шизофрении
- раннего детского аутизма
- локальных поражений головного мозга
- задержки психического развития

для
промежуточной 
аттестации 
(ПрАт)

Укажите правильный ответ.
Принцип обучающего эксперимента предложен
- Л.С. Выготским
- Б.В. Зейгарник
- А.Я. Ивановой
- Н.И. Непомнящей
- В.В. Лебединским
Укажите правильный ответ.
Основная задача экспериментально-психологических исследований в изучении природы 
аномалий развития личности и недоразвития психики:

- выявление основных компонентов психической деятельности, которые обуславливают 
формирование общей патологической структуры психики

- изучение структуры и индивидуально-типологических особенностей личности
- исследование функционально-динамических нарушений нервной деятельности
- исследование психических процессов и свойств личности

- анализ психопатологических проявлений
Укажите правильный ответ.
Патопсихологический эксперимент направлен на
- измерение отдельных психических процессов
- качественный анализ различных форм распада психики
- исследование человека, совершающего реальную деятельность
- раскрытие механизмов нарушенной деятельности и на возможности ее восстановления

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1. Основная литература

№
п/п

Наименование Автор(ы)
Год и место

издан.

Используется
при изучении

разделов
Семестр

Количество
экземпляров
в б-
ке

на 
каф.

1 2 3 4 5 6 7 8

Основная литература
1 Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии

и опыт применения их в клинике (практическое руководство).
М., 2013.

1,2 3

2 Сидоров П. И. Введение в клиническую психологию. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2012.

1,2 3

Дополнительная литература
1 Менделевич, В.Д. Клиническая и медицинская психология. М.:

МЕДпресс-Информ ЮРАЙТ, 2011.
1,2 3

2 Полонская Н.Н. Нейропсихологическая диагностика детей
младшего школьного возраста: учебное пособие. - М.: Академия 
ЮРАЙТ 2011.

1,2 3

7.2. Периодические издания
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№ п/п Издание Используется при изучении
разделов

Семестр

1 2 3 4
1. Дефектология 1,2 3
2. Коррекционная педагогика 1,2 3

7.3. Интернет-ресурсы
№
п/п

Название рекомендуемых компьютерных средств обучения и
аттестации, программных продуктов, адресов Интернет-ресурсов

Используется при
изучении разделов

Семестр

1 2 3 4
Компьютерные средства обучения и аттестации (электронные учебники и пособия, тестовые программы,
электронные справочно-информационные издания, видео и аудио материалы)

Интернет ресурсы
Открытая Русская Электронная библиотека: http://orel.rsl.ru 1-2 3
Российское психологическое общество: http://rpo.rsu.ru 1-2 3

Программные продукты
Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» https://online.edu.ru/ru/

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем
необходимым программным обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная
доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их
проведении  используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой
оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет
и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

https://online.edu.ru/ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «02»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
августа 2019 г. 2

01.09.2019г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной  литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного  обеспечения  в
связи с его ежегодным обновлением.

Протокол заседания
кафедры  от  «31»
августа 2020 г. 2

01.09.2020г.
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