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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Клиническая психология» являются 

вооружение студентов знанием основ клинической   психологии,   в том 

числе, ознакомление студентов с: 

 методологическими основами клинической   психологии,   

 обобщенными знаниями патопсихологических синдромов, 

психологических механизмов изменения личности и деятельности в 

патологии; 

 основами навыков проведения патопсихологического 

эксперимента; 

 общей симиотикой основных психических заболеваний. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Клиническая психология» входит в базовую часть 

общепрофессионального цикла подготовки бакалавров (Б.3). 

Содержание курса «Клиническая психология»  является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»  (Б.3;), «Ранняя диагностика и 

коррекция»  (Б.3; Б.10), а также общественными науками, культурологией 

(Б.1; В.3).  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин как  «Логопедическая работа в здравоохранении» (Б.3) и др. 

 

Условиями  успешного прохождения курса являются: 

обобщенные знания основных понятий,  методологических основ 

клинической психологии,  общих и частных закономерностей нарушения и 

восстановления психической деятельности при различных патологических 

состояниях и аномалиях развития, основных методов клинико-

психологического исследования; 



- умение ориентироваться в современных научных концепциях, начальные 

практические умения оценки состояния клиента;  

- сформированные навыки построения общей программы клинико-

психологического обследования. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Клиническая психология». 

В результате освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие общие и профессиональные компетенции: 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-2  Готовностью к организации 
коррекционно-развивающей среды, 
её методическому обеспечению и 
проведению коррекционно-
компенсаторной работы в сферах 
образования, здравоохранения и 
социальной защиты с целью 
успешной социализации лиц с ОВЗ) 

Знать: Закономерности развития и 
функционирования психики при 
патологических состояниях, 
Уметь: Анализировать и сравнивать 
патопсихологические показатели с 
нормальными при различных 
вариантах отклонений в развитии 
Владеть: методологическими 
основами клинико-психологичекого 
изучения 

ПК-3 Способностью к 
осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в 
условиях как специальных 
(коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений 
с целью реализации интегративных 
моделей образования  

Знать: патопсихологические 
синдромы, психологические 
механизмы изменения личности и 
деятельности в патологии 
Уметь: Учитывать патологическое 
состояние психических функций 
при организации воспитательно-
образовательной и 
реабилитационной работы 
 

ПК-4 Готовностью к взаимодействию 
с общественными организациями, 
семьями лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, к 
осуществлению психолого-
педагогического сопровождения 
процессов социализации и 
профессионального 
самоопределения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья   

Знать: Основные направления 
деятельности учреждений, 
осуществляющих реабилитацию 
лиц с отклонениями в психическом 
развитии 
Уметь: проводить 
патопатологический эксперимент в 
условиях различных учреждений 

Пк-5 Способностью организовать и 
осуществлять психолого-
педагогическое обследование лиц с 

Знать: симиотику основных 
психических заболеваний 
Владеть: методами выявления 



ОВЗ с целью уточнения структуры 
нарушения для выбора 
индивидуальной образовательной 
траектории  

пограничных состояний 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Клиническая 

психология»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единицы 

_108_ академических часов. 

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Вид учебной работы Всего часов Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

  

Аудиторные занятия всего   
В том числе:   
Лекции 18 4 
Семинары 18 6 
Самостоятельная работа 72 94 
В том числе:   
Практическая работа (подготовка докладов, 
рефератов) 

  

Исследовательские проекты (составление 
программы и проведение  элементарного 
социально-психологического исследования)  

  

Творческая работа (составление отчета о 
проведенном социально-психологическом 
исследовании)  

  

Аналитическая работа (анализ и решение 
конкретных ситуаций) 

  

Самостоятельная работа с книгой   
Самостоятельная работа с 
информационными базами данных 

  

Вид промежуточного контроля 
(дидактический тест) 

  

Коллоквиум   
Вид промежуточной аттестации - зачёт  4 

 
 



 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам  занятий (в часах) 
 
Очная форма обучения 

 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Форма текущего 
контроля  

(по разделам) 

  Лекц
ии 

Семи
нары 

Активн
ые 
методы 

Самост. 
работа 

Все-
го 

 

1. Раздел 1. 
Введение в 
курс 

2 2  8 12 Опрос, доклады, 
решение конкретных 
ситуаций. 
 (3 неделя). 

2. Раздел 2. 
Общая 
клиническая 
психология 

8 8  20 36 Доклады, опрос, 
обсуждение 
результатов 
исследования. 
Опрос, доклады,  
Коллоквиум. 

3. Раздел 3. 
Основные 
проблемы 
расстройства 
психики 

4 4  24 32 Опрос, ситуативные 
задачи. 
 

4. Раздел 4. 
Частные 
вопросы 
клинической 
психологии 

4 4  20 28 Опрос 

 Форма 
промежуточной 
аттестации 

     зачёт 

 Всего по курсу 18 18  72 108  
 

заочная форма обучения 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Форма текущего 
контроля  

(по разделам) 

  Лекц
ии 

Семи
нары 

Активн
ые 
методы 

Самост. 
работа 

Всего  

1. Раздел 1. 
Введение в 

1 2   15 18 Опрос, доклады, 
решение конкретных 
ситуаций. 



курс  (3 неделя). 
2. Раздел 2. 

Общая 
клиническая 
психология 

1 2  27 30 

Доклады, опрос, 
обсуждение 
результатов 
исследования. 
Опрос, доклады,  
Коллоквиум. 

3. Раздел 3. 
Основные 
проблемы 
расстройства 
психики 

1 1   26 28 Опрос, ситуативные 
задачи. 
 

4. Раздел 4. 
Частные 
вопросы 
клинической 
психологии 

1 1   26 

28 

Опрос 

 Форма 
промежуточной 
аттестации 

     
зачёт 

 Всего по курсу 4 6   94 108  
 
 
4.2. Содержание дисциплины  

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Раздел 1. 
Введение в курс: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет, задачи, структура 
клинической психологии 

Определение основных 
понятий курса – клиническая 
психология, медицинская 
психология, патопсихология, 
психопатология. 

Клиническая психология – 
это область психологической науки, 
изучающей общие и частные 
закономерности нарушений и 
восстановления психической 
деятельности при различных 
патологических состояниях и 
аномалиях развития. 

Позволяет проследить 
строение различных форм 
психической деятельности.  

ОП-1 - способностью 
осознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладанием 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности, 
способностью к 
эмпатии, корректному 
и адекватному 
восприятию лиц с 
ОВЗ. 
ОП-2 - способностью 
анализировать 
социально значимые 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение проблем распада и 
формирования психики 

Практические задачи 
клинической патопсихологии: 

Дифференциальная 
диагностика в психиатрии. 

Анализ и структуры и 
степени психических нарушений 
больного. 

Психолого-психиатрические 
экспертизы: трудовые, судебные, 
воинские. 

Становление клинической 
патопсихологии в России и за 
рубежом 
Становление экспериментальной 
психологии В. Вундта (конец XIX 
века), проведение первых 
психологических экспериментов в 
психиатрической клинике 
Крепелина. 
Зарождение патопсихологических 
лабораторий в России. Первые 
лаборатории: В.М. Бехтерева в 
Казани (1885) и лаборатория в 
клинике С.С. Корсакова в Москве 
(1886).Основные направления 
исследований в первых 
отечественных 
патопсихологических лабораториях, 
роль этих исследований в развитии 
отечественной психологии и 
психиатрии. Внедрение в 
психиатрическую практику 
объективных методов исследований 
душевнобольных. 
Основные этапы становления 
отечественной клинической 
патопсихологии. Роль и значение в 
развитии патопсихологии трудов 
В.М. Бехтерева, А.Ф. Лазурского, 
Л.С. Выготского,  А.Н. Леонтьева. 
Основоположник отечественной 
нейропсихологии А.Р. Лурия. 
Школа клинической 
патопсихологии Б.В. Зейгарник. 
Другие российские научные центры 
патопсихологии: С. Петербург (В.Н. 
Мясищев), Киев (В.М. Блейхер) и 
др. 
Современная клиническая 

проблемы и процессы, 
выявлять сущность 
проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности; 
ПК-1 - способностью 
к рациональному 
выбору и реализации 
коррекционно-
образовательных 
программ на основе 
личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного 
подходов к лицам с 
ОВЗ; 
ПК-14 - способностью 
осуществлять работу 
по популяризации 
дефектологических 
знаний среди 
населения. 
 
Знание основных 
понятий,  
теоретических 
концепций 
клинической 
психологии; методов 
клинико-
психологического 
исследования; 
Умение 
ориентироваться в 
современных научных 
клинико-
психологических      
концепциях.   
 
 
 
 



патопсихология: Б.С. Братусь, А.С. 
Спиваковская. Возрастание 
значения детской патопсихологии 
на современном этапе. Роль в 
становлении детской 
патопсихологии Н.Л. Белопольской, 
К.С. Лебединской и др. 
 

2 Раздел 2. 
Общая 
клиническая 
психология  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы семиотики, 
классификации психических 
болезней 

Понятие здоровья по 
определению ВОЗ. Степени 
психического здоровья по С.Б. 
Семичеву: идеальное здоровье, 
среднестатистическое здоровье, 
конституциональное здоровье, 
акцентуация, предболезнь. 
Критерии психического здоровья 
(по ВОЗ). Определение болезни. 
Болезнь как филогенетически 
выработанная естественной 
защитной реакции организма на 
воздействие патогенных агентов. 
Структура нозологической 
единицы, врачебная диагностика. 
Признак болезни, симптом, 
симптомокомплекс, синдром, 
синдромокинез, синдромотаксис. 
Соотношение тяжести позитивных, 
негативных синдромов (по А.В. 
Снежневскому). 

Проблемы определения 
нормы и патологии психической 
деятельности 
Сложность проблемы определения 
нормы и отклонения психической 
деятельности. Существующие 
критерии нормы и патологии: 
статистически–адаптационный, 
определения негативных и 
позитивных критериев нормы, 
описательные критерии и др. 
Необходимость осторожности и 
тщательной обоснованности 
определения психической 
патологии. 
Основные  психологические 
критерии психического отклонения: 
неадекватность, снижение или 
отсутствие критики, 

ПК-1 - способностью 
к рациональному 
выбору и реализации 
коррекционно-
образовательных 
программ на основе 
личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного 
подходов к лицам с 
ОВЗ; 
знания основных 
понятий,  
методологических 
основ клинической 
психологии,  общих и 
частных 
закономерностей 
нарушения и 
восстановления 
психической 
деятельности при 
различных 
патологических 
состояниях и 
аномалиях развития,;  
Умение грамотно      
ставить  и  
анализировать 
проблемы личности  
Навыки проведения 
элементарного 
стандартного клинико-
психологического 
исследования, анализа  
и оформления его 
результатов. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

непродуктивность деятельности. 
Этика в клинической 

психологии 
Осуществление этической 
ориентации в практике. Основные 
этические принципы в клинической 
психологии: уважение к автономии 
клиента, не вредить, оказание 
помощи, справедливость. Основные 
этические традиции: клятва 
Гиппократа, Парацельса, 
деонтологические и биоэтические 
подходы. Этические подходы к 
исследованию, диагностике, 
консультированию и терапии. 

Организация и проведение 
патопсихологического 
эксперимента 
Родство методов исследования 
патопсихологии и психологии в 
целом. Основные методы 
исследования: наблюдение, опрос, 
тестирование, эксперимент. 
Достоинства и недостатки этих 
методов при объективном 
исследовании психической 
патологии. Основной 
психологический метод 
исследования психической 
патологии – патопсихологический 
эксперимент. 
Определение патопсихологического 
эксперимента. Основные отличия 
патопсихологического 
эксперимента от экспериментально-
психологического исследования. 
Основной принцип 
патопсихологического 
эксперимента выявления 
взаимосвязи между двумя рядами 
факторов, зависимая и независимая 
переменная. 
Принцип моделирования обычной 
психической деятельности 
осуществляемой в труде, учении 
общении. 
Принцип качественного анализа 
полученных данных. 
Спровоцированный эксперимент и 
эксперимент, на который 
ссылаются. Естественный 



эксперимент. Научный эксперимент 
и клинико-практический 
эксперимент. Проведение 
исследования. 
 

3 Раздел 3. 
Основные 
проблемы 
расстройства 
психики  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патология чувственного 
познания 
Ощущение, восприятие, 
представление.  
Патология ощущения: психическая 
гипестезия и анестезия, 
сенестопатии. 
Патология восприятия: 
психосенсорные расстройства 
(метаморфопсии, нарушение 
восприятия «схемы тела», 
дисмегалопсии, макро-, микропсии) 
и иллюзии (аффективные, 
вербальные, парейдолические). 
Патология представлений: истинные 
и псевдогаллюцинации 
Патопсихологические синдромы 
патологии чувственного познания. 
Патология памяти, внимания, 
воли и эмоций. 
Определение памяти. Функции 
памяти: запоминание, сохранение, 
воспроизведение. Виды памяти: 
оперативная, краткосрочная, 
долгосрочная. Варианты патологии 
памяти: дисмнезии (гипермнезии, 
гипомнезии, амнезии) и парамнезии 
(псевдореминесценции, 
криптомнезии, конфабуляции). 
Внимание, определение, виды 
внимания. 
Патология внимания: рассеянность, 
истощаемость, сужение, 
тугоподвижность, отвлекаемость 
внимания. 
Воля, определение. Мотивационный 
компонент волевого усилия. 
Волевые качества человека. 

Патология воли: угнетение, 
усиление, извращение. Навязчивые 
влечения и компульсии. 
Эмоции, определение. 
Эмоциональные проявления: 
чувственный тон, настроение, 
чувство, страсть, аффект, 

ПК-1 - способностью 
к рациональному 
выбору и реализации 
коррекционно-
образовательных 
программ на основе 
личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного 
подходов к лицам с 
ОВЗ; 
знания основных 
понятий,  
методологических 
основ клинической 
психологии,  общих и 
частных 
закономерностей 
нарушения и 
восстановления 
психической 
деятельности при 
различных 
патологических 
состояниях и 
аномалиях развития,;  
Умение грамотно      
ставить  и  
анализировать 
проблемы личности  
Навыки проведения 
элементарного 
стандартного клинико-
психологического 
исследования, анализа  
и оформления его 
результатов. 
 
 



эмоционально-стрессовое 
состояние. 
Патология эмоций: позитивные и 
негативные симптомы. 
Исследование сенсомоторной сферы 
и внимания: корректурная проба, 
счет по Крепелину, отсчитывание 
по таблицам Шульте, пробы на 
переключение, определение 
зрительно-моторной координации, 
методика Кооса, куб Линка. 
Исследование памяти: 
пиктограммы, воспроизведение 
рассказов, тест зрительной и 
слуховой памяти, пробы на 
запоминание, исследование памяти 
с помощью шкалы Векслера. 

Патология рационального 
познания и речи 
Определение  мышления, понятие, 
суждение, умозаключение. 
Логические операции: анализ, 
синтез, обобщение, ограничение, 
деление, классификация. Виды 
мышления: наглядно-действенное, 
наглядно-образное, абстрактно-
логическое (понятийное, 
отвлеченное). 
Свойства мышления: логичность, 
доказательность, грамматический 
строй, целенаправленность, 
гибкость, подвижность, 
экономичность, широта, глубина, 
критичность, самостоятельность, 
пытливость, любознательность, 
находчивость, оригинальность, 
продуктивность. 
Интеллект и его составляющие: 
предпосылки интеллекта, 
«психический инвентарь» и 
мышление. 
Типология нарушений мышления: 
нарушение содержания мышления: 
навязчивые, сверхценные и 
бредовые идеи; нарушение формы 
мышления: по темпу, подвижности, 
целенаправленности. Нарушение 
грамматического строя речи. 
Навязчивые идеи, определение. 
Ситуационные и аутохтонные 
навязчивости. Ритуальные 
навязчивости, идиаторные 



навязчивости, навязчивые сомнения, 
отвлеченные навязчивости, 
контрастные навязчивости, 
навязчивые воспоминания, фобии. 
Сверхценные идеи, определение. 
Типология сверхценных идей: 
переоценка биологических, 
психологически свойств личности и 
социальных факторов. 

Переоценка биологических свойств 
личности: дисморфофобические и 
ипохондрические идеи, идеи 
сексуальной неполноценности и 
самоусовершенствования. 
Переоценка психологических 
свойств личности: идеи 
изобретательства, реформаторства и 
талантливости. 
Переоценка социальных факторов: 
виновности, эротические, 
сутяжничества. 
Бредовые идеи, определение. 
Критерии бреда. Типология 
бредовых идей: по структуре и по 
содержанию 
По структуре выделяют 
систематизированный (первичный, 
паранойяльный, интеллектуальный) 
и несистематизированный 
(вторичный, параноидный, 
чувственный) бред. 

По содержанию выделяют 
формы бреда с повышенной или 
пониженной самооценкой, 
персикуторный бред. 
Нарушение мышления по форме. 
Снижение и искажение процессов 
обобщения. Нарушение темпа 
мышления: ускорение и замедление. 
Нарушение подвижности 
мышления: детализация, 
обстоятельность, вязкость. 
Нарушение целенаправленности 
мышления: витиеватость, 
резонерство, соскальзывание, 
разноплановость, аморфность, 
разорванность. Нарушение 
грамматического строя: 
бессвязность. 
Врожденные и приобретенные 
формы нарушения интеллекта. 



Речевые нарушения: эхолалия, 
мутизм, вербигерация, неологизмы, 
криптолалия, алалия, афазия, 
олигофазия. 
Исследование мышления: 
классификация предметов, метод 
исключения, выделение 
существенных признаков, 
образование простых и сложных 
аналогий, выделение 
закономерностей, определение и 
сравнение понятий, понимание 
переносного смысла пословиц и 
метафор, отнесение фраз к 
пословицам, исследование 
ассоциаций, объяснение сюжетных 
картин, называние 50 слов, 
буквенный эксперимент, 
складывание картинок из отрезков. 
  
Психометрические методы 
исследования интеллекта: метод 
Векслера, шкала прогрессивных 
матриц Ровена, AIT. 
Исследование  экспрессивной, 
импрессивной и внутренней речи. 

Расстройства сна. 
Психофизиология сна. Функции и 
структура сна. Классификация 
нарушений сна, инсомнии. 
Дифференциальная диагностика 
нарушений сна. Инсомнии в 
структуре патопсихологических 
симптомов. Коррекция нарушений 
сна: методы релаксации, контроль 
стимулов, парадоксальная интенция. 
Программа терапии расстройств сна 
по Хохенбергеру и Шиндлеру. 

Нарушения сознания и 
личности. 
Психологическое и 
психиатрическое определение 
сознания. Критерии помрачнения 
сознания по К. Ясперсу. Формы 
нарушения сознания: оглушенность, 
делирий, сумеречное сознание, 
онейроидное помрачение сознание, 
псевдодеменция, дереализация. 
Методологические подходы к 
изучению нарушений сознания. 



Понимание личности в 
патопсихологии. Методологические 
проблемы изучения личности. 
Изучение личности в ходе 
проведения патопсихологического 
эксперимента. Нарушение личности 
при психических заболеваниях: 
нарушение опосредованности и 
иерархии мотивов, нарушение 
смыслообразования и ценностной 
сферы личности. 

Методики исследования личности: 
метод Роршаха, MMPI, 
незаконченные предложения, 
уровень притязаний, выбор 
ценностей. 

 

 
 

 
 

 
4 Раздел 4. 

Частные вопросы 
клинической 
психологии  
 
 
 
 
 
 
 
 

Шизофрения, этиология, патогенез, 
клиника. 
Патопсихологический синдром 
шизофрении. 
Нарушения эмоционально-волевой 
сферы, мышления, личности. 
Методы исследования. 

Эпилепсия, этиология, патогенез, 
клиника. 

Патопсихологический синдром 
эпилепсии. 

Нарушения эмоционально-волевой 
сферы, мышления, личности. 
Методы исследования. 
Неврозы, этиология, патогенез, 
клиника. 
Патопсихологический синдром 
невроза, изменение личности при 
невротическом развитии. 

 

ПК-1 - способностью 
к рациональному 
выбору и реализации 
коррекционно-
образовательных 
программ на основе 
личностно-
ориентированного и 
индивидуально-
дифференцированного 
подходов к лицам с 
ОВЗ; 
знания основных 
понятий,  
методологических 
основ клинической 
психологии,  общих и 
частных 
закономерностей 
нарушения и 
восстановления 
психической 
деятельности при 
различных 
патологических 
состояниях и 
аномалиях развития,;  



Умение грамотно      
ставить  и  
анализировать 
проблемы личности  
Навыки проведения 
элементарного 
стандартного клинико-
психологического 
исследования, анализа  
и оформления его 
результатов. 
 
  

 
5. Образовательные технологии 

При изучении курса используются такие формы организации учебного 

процесса, как: 

-  лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в опроса, анализа 

конкретных ситуаций,  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе 

клинических ситуаций, знакомстве с клинико-психологическими 

методиками. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного и 

итогового контроля после изученного курса.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 

дисциплины отводится 36 часов. Значительная часть этого времени 

отводится на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, 

работу с библиотечными фондами и электронными источниками 



информации. Большую пользу в овладении специальными знаниями 

приносит знакомство с психологической литературой, публикациями-

первоисточниками, статьями из журналов «Вопросы психологии», 

«Психологический журнал», публикациями других периодических 

психологических изданий. Реферируя и конспектируя наиболее важные 

вопросы, имеющие научно-практическую значимость, студенты глубже 

понимают вопросы курса. 

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах 

университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа формирует творческую 

активность студентов, представление о своих научных и социальных 

возможностях, способность вычленять главное, совершенствует приемы 

обобщенного мышления. 

На 4-ом курсе в 8 семестре в качестве формы итоговой аттестации 

предусмотрен зачет. 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1. Демо-версия теста контроля знаний по курсу «Клиническая 

психология»  

1. Появление названия «клиническая психология» и развитие ее как 

самостоятельного направления связывают с именем: А) Вундта Б) 

Уитмера В) З. Фрейда 

2. По мнению Б.Д. Карвасарского в структуру клинической психологии 

входят следующие разделы (сделайте 4 выбора): А) деонтология Б) 

патопсихология В) психотерапия Г) медицинская психология Д) 

психосоматика Е) нейропсихология 



3. Основоположниками следующих разделов клинической психологии      

3.1 нейропсихологии и 3.2 патопсихологии считаются (сделайте один 

выбор для 3.1 и один для 3.2): А) В.М. Блейхер Б) Л.С. Выготский В) 

Б.В. Зейгарник Г) А.Н. Леонтьев Д) Р.А. Лурия. 

4. Комплексное лечебное вербальное и невербальное воздействие на 

эмоции, суждения, самосознание человека при многих психических, 

нервных и психосоматических заболеваниях – это А) 

психопрофилактика Б) психотерапия В) психофармакология 

5. Отрасль психологической науки, изучающая мозговые механизмы 

высших психических функций на материале локальных поражений 

головного мозга – это А) психосоматика Б) клиническая психология 

В) патопсихология Г) нейропсихология Д) медицинская 

психология 

6. Выберите критерий сходства психопатологии и патопсихологии – А) 

методы Б) предмет В) объект Г) парадигма 

7. Подход к дифференциации нормы и патологии, опирающийся на 

отсутствие признаков болезни называется – А) статистически-

адаптационным подходом Б) подходом через описание 

положительных критериев нормы В) подходом через определение 

негативных критериев нормы. 

8. Неспособность рефлексировать и адекватно оценивать свои действия, 

поступки, реальные и потенциальные возможности, результаты 

деятельности Б.В. Зейгарник считала одним из критериев явной 

психической патологии и называла – А) неадекватностью Б) 

некритичностью В) непродуктивностью деятельности 

9. Четко формализованное определение болезни называется – А) 

расстройством Б) нозологической единицей В) патологией 

10. Поведение, направленное на имитацию болезни или ее отдельных 

симптомов – это А) диссимуляция Б) симуляция В) аггравация 



11. Совокупность всех симптомов называется – А) синдромом Б) 

симптомокомплексом В) синдромокинезом 

12. Этиология, патогенез, морфологический субстрат составляют один из 

структурных элементов нозологии, который называют – А) ядром Б) 

клинической картиной В) лечением 

13. К позитивной психопатологической симптоматике относят (сделайте 2 

выбора) – А) бред Б) кому В) галлюцинации Г) амнезию 

14. Как называют нарушения восприятия, при которых реально 

существующие объекты узнаются, но воспринимаются в искаженном 

виде? А) иллюзия Б) галлюцинация В) психосенсорные 

расстройства  

15. Как называют ложное восприятие без реального объекта? – А) 

иллюзия Б) галлюцинация В) агнозия 

16. Как называются нарушения восприятия, при которых реальный объект 

не узнается, а вместо него воспринимается иной образ? А) иллюзия Б) 

галлюцинация В) психосенсорные расстройства 

17. Какие синдромы относят к помрачению сознания? А) аментивный 

синдром Б) кома В) сопор Г) делириозный синдром 

18. Выбе6рите синдромы выключенного сознания А) оглушение Б) 

онейроидный синдром В) кома 

19. Закономерность утраты памяти наиболее сложных и недавних 

впечатлений на начальных этапах мнемических расстройств, а затем 

утрата старых известна в патопсихологии как А) закон (эффект) 

Зейгарник Б) закон Рибо 

20. Ложные воспоминания, с убежденностью в их истинности, т.е. так 

называемые галлюцинации памяти называют А) эхомнезии Б) 

криптомнезии В) конфабуляции 

21. Тугоподвижность, ригидность, лабильность мышления являются 

нарушениями А) операционной стороны мышления Б) динамики 

мышления В) искажения процесса обобщения 



22. К нарушениям целенаправленности мышления относят (сделайте 2 

выбора): А) соскальзывания Б) инертность В) торпидность Г) 

резонерство 

23. Внешне немотивированные, неожиданные эпизодические переходы от 

одного содержания к другому по случайной ассоциации или 

несущественному для конечной цели рассуждения признаку называют: 

А) витиеватостью Б) соскальзыванием В) аморфностью 

24. Непроизвольно возникающие мысли, содержание которых не несет 

адекватной информации или вступает в значительное противоречие с 

системой личностных ценностей называют А) навязчивыми идеями 

Б) бредовыми идеями В) сверхценными идеями 

25. Депрессия относится к крайним проявлениям А) гипертимии Б) 

гипотимии 

26. Подавленное злобно-тоскливое настроение называется А) дистимией 

Б) дисфорией В) эйфорией 

27. Неадекватное обстоятельствам приподнятое настроение, которое 

может варьироваться от беспечной веселости до неконтролируемого 

возбуждения называется А) гипотимией Б) паратимией В) манией 

28. Сдвиг мотива деятельности  на цель деятельности рассматривался Б.В. 

Зейгарник как ведущий механизм А) нарушения смыслообразования 

у больных шизофренией Б) формирования патологических 

потребностей у лиц с зависимостями 

29. Шизоидное, шизотипическое, параноидное личностные расстройства 

относят к А) тревожно-астеническим Б) эксцентричным В) 

демонстративным расстройствам 

30.  Нарушения в какой сфере проявляются при демонстративных 

личностных расстройствах А) в когнитивной Б) волевой В) 

эмоциональной 

 

7.2. Вопросы к зачёту по курсу «Клиническая психология»  



1. Предмет, задачи и структура клинической психологии. 
2. Становление клинической патопсихологии в России и за рубежом. 
3. Теоретические и практические подходы к определению нормы и 

патологии психической деятельности. 
4. Структура нозологической единицы. Признак болезни, симптом, 

симптомокомплекс, синдром, синдромокинез, синдромотаксис. Типы 
заболеваний, этапы течения болезни. 

5. Понятие дефекта: первичного, вторичного, третичного. 
Патологическое развитие психики и личности. 

6. Организация и проведение патопсихологического эксперимента. 
7. Патология ощущения: психическая гипестезия и анестезия, 

сенестопатии. 
8. Патология восприятия: психосенсорные расстройства  и иллюзии. 
9. Патология представлений: истинные и псевдогаллюцинации. 
10. Варианты патологии памяти: дисмнезии и парамнезии.  
11. Методы патопсихологического изучения памяти. 
12. Патология внимания: рассеянность, истощаемость, сужение, 

тугоподвижность, отвлекаемость внимания. 
13. Методы патопсихологического изучения внимания. 
14. Патология воли: угнетение, усиление, извращение. Навязчивые 

влечения и компульсии. 
15. Нарушение мышления: навязчивые и сверхценные идеи. 
16. Нарушение мышления: бредовые идеи. 
17. Нарушения мышления по форме: нарушение темпа, подвижности, 

целенаправленности мышления и грамматического строя речи. 
18. Снижение и искажение процессов обобщения. 
19. Нарушение речи: эхолалия, мутизм, вербигерация, неологизмы, 

криптолалия, алалия, афазия, олигофазия. 
20. Интеллект, определение, составляющие. Патология интелекта: 

олигофрения, деменция. 
21. Методы патопсихологического изучения мышления. 
22. Методы патопсихологического изучения интеллекта. 
23. Методы патопсихологического изучения речи. 
24. Продуктивные симптомы патологии эмоций. 
25. Негативные симптомы патологии эмоций. 
26. Методы патопсихологического изучения эмоций. 
27. Патология личности. Нарушение смыслообразования, мотивов, 

притязаний, самооценки. 
28. Патология сознания. 
29. Методы патопсихологического изучения личности. 
30. Шизофрения. Патопсихологическая картина, методы 

исследования. 
31. Эпилепсия. Патопсихологическая картина, методы исследования. 
32. Атеросклероз сосудов головного мозга. Патопсихологическая 

картина, методы исследования. 



33. Неврозы. Патопсихологическая картина, методы исследования. 
34. Роль клинического психолога в психиатрической и 

общесоматической клинике. 
35. Роль клинического психолога в системе образования и социальной 

защиты населения. 
36. Этические основы работы клинического психолога. 

 
7. 2. 1. Критерии оценки знаний студентов. 
«зачтено» ставится, если при ответе на теоретические вопросы студент 

демонстрирует: 
знание  
- закономерности развития и функционирования психики при 
патологических состояниях; 
-патопсихологические синдромы, психологические механизмы изменения 
личности и деятельности в патологии; 
-основных направлений деятельности учреждений, осуществляющих 
реабилитацию лиц с отклонениями в психическом развитии 
- симиотики основных психических заболеваний 
умение:  
-анализировать и сравнивать патопсихологические показатели с 
нормальными при различных вариантах отклонений в развитии; 
-учитывать патологическое состояние психических функций при 
организации воспитательно-образовательной и реабилитационной работы 
- проводить патопатологический эксперимент в условиях различных 
учреждений 
владение: 
:- методологическими основами клинико-психологичекого изучения; 
- методами выявления пограничных состояний 

 «не зачтено» ставится, если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

клинической психологии; 
 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно; 
На большую часть дополнительных вопросов по содержанию студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
а) основная литература: 
 

1. Клиническая психология [Текст] : учебник / под ред. Б. Д. 
Карвасарского. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 861 с. 

 
 



б) дополнительная литература: 
 

1. Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А. Психология в медицине. – М., 1998.  
2. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. – 

М., 1993. 
3. Антропов Ю.Ф., Шевченко Ю.С. Психосоматические расстройства и 

патологические привычные действия у детей и подростков. – 2-е изд., 
испр. – М.: Издательство Института Психотерапии, Издательство 
НГМА, 2000 

4. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Рожанец Р.В. Методика 
многостороннего исследования личности. – М. 1976. 

5. Бине А. Измерение умственных способностей/Пер. с фр.; изд. 
подготов. Луков В.А., Луков В.А. – СПб.: Союз, 1998. 

6. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. – СПб.: 
Издательство «Речь», 2000. 

7. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М., 1988. 
8. Братусь Б.С. Русская, советская, российская психология. 

Конспективное рассмотрение. – М.: Московский психолого-
социальный институт: Флинта, 2000. 

9. Выготский Л.С. Основы общей дефектологии. Дефект и компенсация. 
Собр. Соч. Т. 5. 

10. Ганнушкин П.Б. Избранные труды по психиатрии. – Ростов-на-Дону, 
1998. 

11. Гурвич И Н. Социальная психология здоровья. – СПб., 1999. 
12. Гурьева В.А., В.Я. Семке, В.Я. Гиндикин. Психопатология детского и 

подрасткового возраста. - Томск: Изд. Томского ун-та, 1994. 
13. Депрессии, вопросы клиники, психопатологии, терапии. Доклады, 

представленные на симпозиуме, проходившем 10-12 сентября 1970г. 
в г. Москве/Под ред. Смулевича А.Б., Штернберга Э.Я. – Москва-
Базель, 1970 

14. Детская патопсихология: Хрестоматия/Сост. Н.Л. Белопольская. – М., 
2001. 

15. Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. – Л., 1988. 
16. Зейгарник Б.В. Личность и патология деятельности. – М.,1981. 
17. Зейгарник Б.В. Патология мышления. – М., 1962. 
18. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000. 
19. Исследование особенностей памяти. Методические 

рекомендации/Состав. Чупров Л.Ф. – Абакан, 1991 
20. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. – Л., 1982. 
21. Киршбаум Э., Еремеева А. Психологическая защита. – 2-е изд. – М.: 

Смысл, 2000 
22. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. – М., 1979. 
23. Лакосина. Н.Д., Трунова М.М. Неврозы, невротические развития 

личности и психопатии. Клиника и лечение. - М.: Медецина, 1994. 



24. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. - М., 
1985.  

25. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у детей и 
подростков. – Л., 1983. 

26. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. - М., 1973. 
27. Мамайчук И.И. Психология дизонтогенеза и основы психокоррекции. 

– СПб., 2000. 
28. Методические указания к изучению курса Судебной психологии. 

Задания для выполнения контрольных работ. Планы семинарских 
занятий. – М., 1980 

29. Методическое пособие по курсу «Психодиагностика»/Авт.-состав. 
Петрова В.Н. – Ч.1. – Томск: Факультет психологии ТГПУ, 1998. 

30. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. – Л., 1960. 
31. Проблемы нейропсихологии. Психофизиологические исследования. – 

М.: Издательство «Наука», 1977. 
32. Психология личности в кризисной ситуации. Материалы научно-

практической конференции от 14 апреля 2001 г. – М.: Социально-
технологический институт МГУС, 2001. 

33. Психотерапевтическая энциклопедия/Под. ред. Б.Д. Карвасарского. - 
СПб.: Питер Ком, 1998. 

34. Пушкарев А.Л., Доморацкий В.А., Гордеева Е.Г. Посттравматическое 
стрессовое расстройство: диагностика, психофармакотерапия, 
психотерапия. – М.: Изд-во Института психотерапия, 2000 

35. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. – 
М., 1970. 

36. Семке В.Я. Истерические состояния/АМН СССР. – М.: Медицина, 
1988. 

37. Снежневский А.В. Общая психопатология: Курс лекций – Валдай, 
1972. 

38. Современные аспекты эндогенной и экзогенно-органической 
патологии. – Томск; Кемерово, 1995. 

39. Судебная психиатрия: Учебник/Под ред. Г.В. Морозова. – М.: 
Юридич. лит., 1990. 

40. Ярошевский М.Г. Краткий курс истории психологии. – М.: 
Международная педагогическая академия, 1995. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
2. Российская государственная библиотека  

http://www.rsl.ru/ 
3. Научная библиотека МГУ 

http://www.lib.msu.su 
4. Электронная библиотека по психологии 

http://bookap.by.ru 



 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Ведение в клиническую психологию» требуются следующие 
виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 
 учебники по клинической психологии;  
 хрестоматии и труды классиков клинической психологии; 
 диагностические и методические материалы; 
 диагностические программы; 
 диагностическое оборудование для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
 мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
 видеопроектор; 
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 маркерная доска. 

 
 


