
Аннотация учебной дисциплины  

«Клиническая психология детей и подростков» 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: обеспечение студентов знаниями в области закономерностей 

изменений психического здоровья растущего человека под воздействием различных 

неблагоприятных факторов (физических и эмоциональных травм, соматических 

заболеваний, средовых влияний, нарушений развития), методов психологической 

диагностики соответствующих нарушений, и оказания первичной консультативной 

помощи. 

Задачи дисциплины: 

1. способствовать формированию представлений об интердисциплинарном характере 

клинической психологии, ее связи с медицинскими и психологическими науками; 

2. способствовать изучению возможностей современной клинической психологии; 

3. сформировать представление об основных разделах клинической психологии и их 

прикладном значении; 

4. помочь в освоении принципов организации помощи подросткам и молодежи, 

имеющим нарушения в психической сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Клиническая психология детей и подростков» относится к 

вариативной части Блока 1 и изучается на 3-4 курсах. Трудоемкость дисциплины – 8 з.е., 

244 часа. 

В результате изучения этой дисциплины студенты получают знания о мозговых 

механизмах высших психических функций, межполушарной асимметрия мозга и 

межполушарных взаимодействиях; сенсорных и гностических нарушения работы 

отдельных мозговых систем, основных психических функций и поведения 

развивающегося организма, в целом; студент учится проводить патопсихологический 

анализ нарушений познавательной и эмоционально-личностной сферы детей; знакомится 

с методами выявления и анализа типичных патопсихологических синдромов у больных 

различными формами психических заболеваний; психосоматикой, психологией 

аномального развития. 

3. Формируемые результаты освоения дисциплины 

По окончании курса обучающийся должен: 

 знать основные понятия, методы исследования, место среди других наук дисциплины 

«Клиническая психология детей и подростков», иметь представление о роли высших 



отделов головного мозга в психических процессах; различных формах и факторах 

организации поведения, характере приспособления поведения к потребностям 

организма; о мозговых механизмах высших психических функций, межполушарной 

асимметрия мозга и межполушарных взаимодействиях; 

 уметь применять на практике методики исследования сенсорных и гностических 

нарушений работы отдельных мозговых систем, основных психических функций и 

поведения развивающегося организма, в целом, проводить патопсихологический 

анализ нарушений познавательной и эмоционально-личностной сферы детей; 

 владеть навыками использования теоретических знаний по клинической психологии, 

выявления и анализа типичных патопсихологических синдромов у больных 

различными формами психических заболеваний, навыками работы на компьютере и 

компьютерной обработки статистической информации. 


