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Краткое содержание курса:

Введение в клиническую психологию.
История, теории и методы.
Теоретические основы клинической психологии и психопатологии.
Психопатология как процесс: уязвимость и устойчивость.
Основные проблемы человека.
Исследовательский проект: описание фундаментальных проблем человека
Цели курса:
В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: будут знать клинические области
применения психологии, в том числе особенности разных возрастных групп; поймет принципы фундаментальных и
прикладных психологических исследований в области клинической психологии, разработает предпосылки для обучения
навыкам клинического психолога и психотерапевта; приобретет навыки проектирования и проведения фундаментальных и
прикладных психологических исследований в области клинической психологии; определит факторы, которые вызывают
соматические заболевания; продемонстрирует способность анализировать личность через психоклинические концепции;
будет практиковать базовые навыки в проведении клинической оценочной деятельности, применяя основные инструменты,
используемые в клинической оценке, методы вмешательства в разных возрастных категориях, в различных типах
психопатологии; будет применять психоклинические приемы и методы в процессе обучения самопознанию и
профессиональным навыкам; проявит интерес к постоянному личностному и профессиональному развитию, критическому
отношению к научному подходу к психическим явлениям; воспитывать ответственное отношение к деятельности по
укреплению и поддержанию психического здоровья; будет знать и продвигать ценности и принципы профессиональной
этики клинического психолога; будет уважать профессиональную этику и деонтологию при проведении научноисследовательской деятельности и использовании ее результатов.
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