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1. Пояснительная записка 
 

Клиническая психология является одной из ведущих областей совре-

менной психологии. Большинство практических психологов в развитых стра-

нах мира: клинические психологи. 

Клиническая психология характеризуется тесной связью академической 

науки и клинической практики, что позволяет решать широкий круг задач ох-

раны и укрепления здоровья населения. Среди других областей психологии 

клиническая психология является наиболее приближенной к решению разно-

образных практических задач здравоохранения, что находит свое отражение в 

различных аспектах развития этой области: прикладном, научно-

методическом, организационном и кадровом. 

В лекционном курсе поданной дисциплине раскрывается структура со-

временной клинической психологии, ее основные разделы, категории, излага-

ется содержание исследовательской и практической деятельности клиниче-

ских психологов. 

Основное внимание уделяется ознакомлению студентов с основными 

методами патопсихологического эксперимента и соответствующими приема-

ми психокоррекции. 

В курсе лекций студенты знакомятся с теоретическими и прикладными 

аспектами деятельности клинических психологов: психологическая диагно-

стика, экспертиза, коррекция и реабилитация. 

На семинарских занятиях студенты углубляют свои знания в теоретиче-

ских и прикладных аспектах клинической психологии. 

Программа курса «Клиническая психология» для студентов специально-

сти «Психология» социально - психологического факультета Кемеровского 

Государственного университета построена в соответствии с образовательной 

профессиональной программой, с учетом требований Государственного обра-

зовательного стандарта по специальности 020400 «Психология», 2000 г.  Про-

грамма курса «Клиническая психология» включает введение, тематический 



план, содержательную часть программы, список литературы ко всему курсу, 

контрольные вопросы по курсу.  

Содержание курса «Клиническая психология» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами, «Общая психология», «Психология развития», «Социальная 

психология». 

Цель курса - формирование у студентов знаний об общих и частных за-

кономерностях нарушения и восстановления психической деятельности при 

различных патологических состояниях и аномалиях развития. 

 Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение семинар-

ских занятий, выполнение контрольных работ.  

Результатом  успешного прохождения курса должны являться: 

глубокие и обобщенные знания патопсихологических синдромов, пси-

хологических механизмов изменения личности и деятельности в патологии; 

знание и умение проведения патопсихологического эксперимента; 

наличие знаний в общей симиотики основных психических заболева-

ний. 

Курс «Клиническая психология» (для студентов дневной формы обуче-

ния) общим объемом 120 часов изучается в течение одного семестра, его изу-

чение завершается экзаменом. 

Программа составлена на основе рабочей программы д.психол.н. про-

фессора Яницкого М.С. 



2. Тематические планы 

1. Тематический план курса для студентов ДФО. 

Тема Всего Лекции Семи-
нар 

Само-
стоя-
тель-
ная 
работа 

Кон-
троль 

1 Предмет, объект, практические за-
дачи и структура клинической пси-
хологии. Дефиниции клинической 
психологии. Направленность кли-
нической психологии. Сфера при-
ложения клинической психологии. 

8 2 2 4 Собе-
седо-
вание 

2 Становление клинической патопси-
хологии в России и за рубежом. 

8 2 2 4 Собе-
седо-
вание 

3 Основы семиотики, классификации 
психических болезней.  

8 2 2 4 Собе-
седо-
вание 

4 Теоретические основы и исследова-
тельские проблемы клинической 
психологии. Базовые категории 
теоретического аппарата. Организа-
ция и проведение патопсихологиче-
ского эксперимента. 

10 3 3 4 Собе-
седо-
вание 

5 Характеристики основных разделов 
клинической психологии (специа-
лизаций) и перспективы их разви-
тия. Проблемы определения нормы 
и патологии психической деятель-
ности. Психология здоровья», двоя-
кий смысл этого понятия. 

8 2 2 4 Собе-
седо-
вание 

6 Этика в клинической психологии 8 2 2 4 Собе-
седо-
вание 

7 Патопсихология, ее предмет, науч-
ные основы, актуальные проблемы. 
Патология чувственного познания. 

10 3 3 4 Собе-
седо-
вание 

8 Типология нарушений психических 
процессов, свойств и состояний при 
разных видах патологии человека. 
Нарушения восприятия, произволь-
ных движений и действий, речи, 
памяти, патология мышления, эмо-
ционально-волевой сферы. Нару-
шения сознания и самосознание 
личности. 

10 3 3 4 Собе-
седо-
вание 

9 Основные патопсихологические 
синдромы. 

10 3 3 4 Собе-
седо-



вание 
10 Нейропсихология: определение, 

проблемы, методологические осно-
вы. Проблема мозговой локализа-
ции психических функций; восста-
новление нарушенных высших пси-
хических функций. 

10 3 3 4 Собе-
седо-
вание 

11 Психосоматическая проблема. Пси-
хологические исследования в кли-
нике соматических заболеваний; 
психологические аспекты проблемы 
телесности и интрацепции. 

14 3 3 8 Собе-
седо-
вание 

12 Психологические проблемы ано-
мального онтогенеза. Типы нару-
шений психического развития. Со-
отношение биологического и соци-
ального в природе аномалий разви-
тия. 

8 2 2 4 Собе-
седо-
вание 

13 Роль клинической психологии в 
решении общих проблем психоло-
гии, душа и тело; мозг и психика; 
психологическая диагностика и 
воздействие; личность и ее измене-
ния и аномалии; психопатология. 

8 2 2 4 Собе-
седо-
вание 

Итого 120 32 32 56 Экза-
мен 

 
 

 Тематический план курса для студентов ЗФО. 

N Тема Всего Лек
ции 

Се-
ми-
нар 

Ин-
див. 
раб. 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
рабо-
та 

Контроль 

1. Предмет, объект, практиче-
ские задачи и структура кли-
нической психологии. Дефи-
ниции клинической психоло-
гии. Направленность клини-
ческой психологии. Сфера 
приложения клинической 
психологии. 

9 0,5 0,5  8 Собеседова-
ние 

2. Становление клинической 
патопсихологии в России и 
за рубежом. 

9 0,5 0,5  8 Собеседова-
ние 

3. Основы семиотики, класси-
фикации психических болез-
ней.  

9 0,5 0,5  8 Собеседова-
ние 



4. Теоретические основы и ис-
следовательские проблемы 
клинической психологии. 
Базовые категории теорети-
ческого аппарата. Организа-
ция и проведение патопсихо-
логического эксперимента. 

9 0,5 0,5  8 Собеседова-
ние 

5. Характеристики основных 
разделов клинической пси-
хологии (специализаций) и 
перспективы их развития. 
Проблемы определения нор-
мы и патологии психической 
деятельности. Психология 
здоровья», двоякий смысл 
этого понятия. 

9,5 1 0,5  8 Собеседова-
ние 

6. Этика в клинической психо-
логии 

9,5 1 0,5  8 Собеседова-
ние 

7. Патопсихология, ее предмет, 
научные основы, актуальные 
проблемы.  

9,5 1 0,5  8 Собеседова-
ние 

8. Типология нарушений пси-
хических процессов, свойств 
и состояний при разных ви-
дах патологии человека. На-
рушения восприятия, произ-
вольных движений и дейст-
вий, речи, памяти, патология 
мышления, эмоционально-
волевой сферы. Нарушения 
сознания и самосознание 
личности. 

9,5 1 0,5  8 Собеседова-
ние 

9. Основные патопсихологиче-
ские синдромы. 

9,5 1 0,5  8 Собеседова-
ние 

10. Нейропсихология: определе-
ние, проблемы, методологи-
ческие основы. Проблема 
мозговой локализации пси-
хических функций; восста-
новление нарушенных выс-
ших психических функций. 

9,5 1 0,5  8 Собеседова-
ние 

11. Психосоматическая пробле-
ма. Психологические иссле-
дования в клинике соматиче-
ских заболеваний; психоло-
гические аспекты проблемы 
телесности и интрацепции. 

9,5 1 0,5  8 Собеседова-
ние 

12. Психологические проблемы 
аномального онтогенеза. Ти-
пы нарушений психического 
развития. Соотношение био-

9 0,5 0,5  8 Собеседова-
ние 



логического и социального в 
природе аномалий развития. 

13. Роль клинической психоло-
гии в решении общих про-
блем психологии, душа и те-
ло; мозг и психика; психоло-
гическая диагностика и воз-
действие; личность и ее из-
менения и аномалии; психо-
патология. 

9 0,5 -  8 Собеседова-
ние 

Итого 120 10 6 - 104 Экзамен 
 

 
3. Содержание курса 

 
 
Занятие 1. Предмет, объект, практические задачи и структура клиниче-

ской психологии. Дефиниции клинической психологии. Направленность 

клинической психологии. Сфера приложения клинической психологии. 

 

Определение основных понятий курса – клиническая психология, меди-

цинская психология, патопсихология, психопатология. 

Клиническая психология – это область психологической науки, изу-

чающей общие и частные закономерности нарушений и восстановления пси-

хической деятельности при различных патологических состояниях и аномали-

ях развития. 

Включает в себя патопсихологию (взрослую и детскую), нейропсихоло-

гию, психосоматику, медицинскую психологию 

Медицинская психология – это отрасль психологии, изучающая психо-

логические аспекты гигиены, профилактики диагностики лечения экспертизы 

и реабилитации больных. Включает в себя клиническую психологию, психо-

гигиену, психофармакологию, психотерапию, психическую реабилитацию. 

Нейропсихология отрасль психологии, сформировавшаяся на стыке 

психологии, неврологии и физиологии. Психосоматика – это направление в 

психологии изучающее психосоматические взаимодействия в генезе и патоге-

незе заболеваний. 



Патопсихология отрасль клинической психологии, изучающая законо-

мерности распада психической деятельности и свойств личности при психи-

ческом заболевании и аномальном развитии. 

Объект исследования – нарушение психической деятельности. 

Психопатология отрасль медицины, собственно психиатрии, изучающая 

этиологию, патогенез и клинику психических симптомов и синдромов. 

Разделение патопсихологии психопатологии. 

Разные методы: психологические и клинико-описательные; 

Концептуальные основания: 

Патопсихология: опора на норму развития психики, оперирует психоло-

гическими терминами и понятиями. 

Психопатология изначально существует в рамках медицинской пара-

дигмы, оперируя медицинскими понятиями: симптомы, исход заболевания и 

т.д. 

Исследования в патопсихологии служат решению теоретических и 

практических задач. 

Теоретические задачи: 

Позволяет проследить строение различных форм психической деятель-

ности.  

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. 

ПМПК. 

 

Занятие 2. Становление клинической патопсихологии в России и за рубе-

жом. 

 

Становление экспериментальной психологии В. Вундта (конец XIX ве-



ка), проведение первых психологических экспериментов в психиатрической 

клинике Крепелина. 

Зарождение патопсихологических лабораторий в России. Первые лабо-

ратории: В.М. Бехтерева в Казани (1885) и лаборатория в клинике 

С.С. Корсакова в Москве (1886).Основные направления исследований в пер-

вых отечественных патопсихологических лабораториях, роль этих исследова-

ний в развитии отечественной психологии и психиатрии. Внедрение в психи-

атрическую практику объективных методов исследований душевнобольных. 

Основные этапы становления отечественной клинической патопсихоло-

гии. Роль и значение в развитии патопсихологии трудов В.М. Бехтерева, 

А.Ф. Лазурского, Л.С. Выготского,  А.Н. Леонтьева. Основоположник отече-

ственной 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 патопсихология: Б.С. Братусь, А.С. Спива-

ковская. Возрастание значения детской патопсихологии на современном эта-

пе. Роль в становлении детской патопсихологии Н.Л. Белопольской, К.С. Ле-

бединской и др. 

Зарубежная клиническая психология: З. Фрейд, Э. Эриксон, М. Мантес-

сори. Клинический психолог самая распространенная специализация среди 

психологов в странах Западной Европы и Северной Америки. Основные на-

учные традиции зарубежной клинической психологии и ее влияние на отече-

ственную науку и практику патопсихологии. 

 

Занятие 3. Основы семиотики, классификации психических болезней. 

 

Понятие здоровья по определению ВОЗ. Степени психического здоро-

вья по С.Б. Семичеву: идеальное здоровье, среднестатистическое здоровье, 

конституциональное здоровье, акцентуация, предболезнь. Критерии психиче-



ского здоровья (по ВОЗ). 

Определение болезни. Болезнь как филогенетически выработанная есте-

ственной защитной реакции организма на воздействие патогенных агентов. 

Структура нозологической единицы, врачебная диагностика. Признак 

болезни, симптом, симптомокомплекс, синдром, синдромокинез, синдромо-

таксис. Соотношение тяжести позитивных, негативных синдромов (по А.В. 

Снежневскому). 

Род заболевания: эндогенные, экзогенные, психогенные, соматогенные. 

Вид и тип заболевания. Течение и развитие заболевания. 

 

Занятие 4. Теоретические основы и исследовательские проблемы клини-

ческой психологии. Базовые категории теоретического аппарата. Орга-

низация и проведение патопсихологического эксперимента. 

 

Родство методов исследования патопсихологии и психологии в целом. 

Основные методы исследования: наблюдение, опрос, тестирование, экспери-

мент. Достоинства и недостатки этих методов при объективном исследовании 

психической патологии. Основной психологический метод исследования пси-

хической 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 пере-

менная. 

Принцип моделирования обычной психической деятельности осуществ-

ляемой 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. Первый этап: формулирование клинической 

задачи врачом, ознакомление патопсихолога с историей болезни, беседа с ле-

чащим врачом. Предварительный подбор методов и методик исследования. 

Второй этап: беседа с больным, коррекция плана, методов и методик исследо-

вания. Третий этап: проведение патопсихологического эксперимента. Четвер-

тый этап: анализ полученных данных и составление заключения. 

Роль и место психотерапии и обучения в ходе проведения патопсихоло-

гического эксперимента. 

 

Занятие 5. Характеристики основных разделов клинической психологии 

(специализаций) и перспективы их развития. Проблемы определения 

нормы и патологии психической деятельности. «Психология здоровья», 

двоякий смысл этого понятия. 

 

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: неадек-

ватность, снижение или отсутствие критики, непродуктивность деятельности. 

 

Задание 6. Этика в клинической психологии. 

 

Осуществление этической ориентации в практике. Основные этические 

принципы в клинической психологии: уважение к автономии клиента, не вре-

дить, оказание помощи, справедливость. Основные этические традиции: клят-

ва Гиппократа, Парацельса, деонтологические и биоэтические подходы. Эти-

ческие подходы к исследованию, диагностике, консультированию и терапии. 



 

Занятие 7. Патопсихология, ее предмет, научные основы, актуальные 

проблемы. 

 

Патопсихология отрасль клинической психологии, изучающая законо-

мерности распада психической деятельности и свойств личности при психи-

ческом заболевании и аномальном развитии. 

Объект исследования – нарушение психической деятельности. 

 Психопатология отрасль медицины, собственно психиатрии, изучающая 

этиологию, патогенез и клинику психических симптомов и синдромов. 

Разделение патопсихологии психопатологии. 

Разные методы: психологические и клинико-описательные; 

Концептуальные основания: 

Патопсихология: опора на норму развития психики, оперирует психоло-

гическими терминами и понятиями. 

Психопатология изначально существует в рамках медицинской пара-

дигмы, оперируя медицинскими понятиями: симптомы, исход заболевания и 

т.д. 

Исследования в патопсихологии служат решению теоретических и 

практических задач. 

Теоретические задачи: 

Позволяет проследить строение различных форм психической деятель-

ности.  

Решение проблем распада и формирования психики 

 

Занятие 8. Типология нарушений психических процессов, свойств и со-

стояний при разных видах патологии человека. Нарушения восприятия, 

произвольных движений и действий, речи, памяти, патология мышле-

ния, эмоционально-волевой сферы. Нарушения сознания и самосознание 

личности. 



 

Ощущение, восприятие, представление.  

Патология ощущения: психическая гипестезия и анестезия, сенестопа-

тии. 

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. 

Проблема изучения патологии чувственного познания в патопсихологии 

Определение памяти. Функции памяти: запоминание, сохранение, вос-

произведение. Виды памяти: оперативная, краткосрочная, долгосрочная.  

Варианты патологии памяти: дисмнезии (гипермнезии, гипомнезии, ам-

незии) и парамнезии (псевдореминесценции, криптомнезии, конфабуляции). 

Внимание, определение, виды внимания. 

Патология внимания: рассеянность, истощаемость, сужение, тугопо-

движность, отвлекаемость внимания. 

Воля, определение. Мотивационный компонент волевого усилия. Воле-

вые качества человека. 

Патология воли: угнетение, усиление, извращение. Навязчивые влече-

ния и компульсии. 

Эмоции, определение. Эмоциональные проявления: чувственный тон, 

настроение, чувство, страсть, аффект, 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 переключе-

ние, 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. 

Методы исследования эмоций. 

Определение  мышления, понятие, суждение, умозаключение. Логиче-

ские операции: анализ, синтез, обобщение, ограничение, деление, классифи-

кация. Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, абстракт-

но-логическое (понятийное, отвлеченное). 

Свойства мышления: логичность, доказательность, грамматический 

строй, целенаправленность, гибкость, подвижность, экономичность, широта, 

глубина, критичность, самостоятельность, пытливость, любознательность, на-

ходчивость, 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 навязчи-

вости. Ритуальные навязчивости, идиаторные навязчивости, навязчивые со-

мнения, отвлеченные навязчивости, контрастные навязчивости, навязчивые 

воспоминания, фобии. 

Сверхценные идеи, определение. Типология сверхценных идей: пере-

оценка биологических, психологически свойств личности и социальных фак-

торов. 

Переоценка биологических свойств личности: дисморфофобические и 

ипохондрические идеи, идеи сексуальной неполноценности и самоусовершен-

ствования. 

Переоценка психологических свойств личности: идеи изобретательства, 

реформаторства и талантливости. 

Переоценка социальных факторов: виновности, эротические, сутяжни-

чества. 



Бредовые идеи, определение. Критерии бреда. Типология бредовых 

идей: по структуре и по содержанию 

По структуре выделяют систематизированный (первичный, паранойяль-

ный, 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. Наруше-

ние подвижности мышления: детализация, обстоятельность, вязкость. Нару-

шение целенаправленности мышления: витиеватость, резонерство, соскальзы-

вание, разноплановость, аморфность, разорванность. Нарушение грамматиче-

ского 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 анало-

гий, выделение закономерностей, определение и сравнение понятий, понима-

ние 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. 

Психофизиология сна. Функции и структура сна. Классификация нару-

шений сна, инсомнии. Дифференциальная диагностика нарушений сна. Ин-

сомнии в структуре патопсихологических симптомов. Коррекция нарушений 

сна: методы релаксации, контроль стимулов, парадоксальная интенция. Про-

грамма терапии расстройств сна по Хохенбергеру и Шиндлеру. 



Психологическое и психиатрическое определение сознания. Критерии 

помрачнения сознания по К. Ясперсу. Формы нарушения сознания: оглушен-

ность, делирий, сумеречное сознание, онейроидное помрачение сознание, 

псевдодеменция, дереализация. Методологические подходы к изучению на-

рушений сознания. 

Понимание личности в патопсихологии. Методологические проблемы 

изучения личности. Изучение личности в ходе проведения патопсихологиче-

ского эксперимента. Нарушение личности при психических заболеваниях: на-

рушение опосредованности и иерархии мотивов, нарушение смыслообразова-

ния и ценностной сферы личности. 

Методики исследования личности: метод Роршаха, MMPI, незакончен-

ные предложения, уровень притязаний, выбор ценностей. 

 

Занятие 9. Основные патопсихологические синдромы. 

 

Шизофрения, этиология, патогенез, клиника. 

Патопсихологический синдром шизофрении. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы, мышления, личности. Мето-

ды исследования. 

Эпилепсия, этиология, патогенез, клиника. 

Патопсихологический синдром эпилепсии. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы, мышления, личности. Мето-

ды исследования. 

Неврозы, этиология, патогенез, клиника. 

Патопсихологический синдром невроза, изменение личности при невро-

тическом развитии. 

 

Занятие 10. Нейропсихология: определение, проблемы, методологические 

основы. Проблема мозговой локализации психических функций; восста-

новление нарушенных высших психических функций. 



 

Нейропсихология отрасль психологии, сформировавшаяся на стыке 

психологии, неврологии и физиологии. Освещение актуальности курса, его 

цели, структуры и требований. Методологические основы нейропсихологии. 

Морфологические и физиологические основы высших психических функций. 

Межполушарная асимметрия мозга и межполушарные взаимодействия. Лока-

лизация высших психических функций. Теоретические основы и практическое 

значение нейропсихологии. Концепция структурно-функциональных блоков 

мозга А.Р. Лурия. Синдромный анализ нарушения высших психических 

функций. Основные нейропсихологические симптомы и синдромы. 
 

Занятие 11. Психосоматическая проблема. Психологические исследова-

ния в клинике соматических заболеваний, психологические аспекты про-

блемы телесности и интрацепции. 

 

Предмет, задачи, проблемы психосоматики. История развития науки. 

Учение о связи соматических заболеваний и психических процессов в XVII-

XIX вв. Психосоматические отношения в свете концепции С. А. Гейнрота. 

Психодинамическая концепция психосоматических расстройств З. Фрейда. 

Теория личностных профилей Ф. X. Данбар. Теория «больного общества» Э. 

Фромма, Дж. Холлидей. Понятие «диссоциативного расстройства».  Соматоп-

сихическое направление в отечественной науке. Базовые теоретические поло-

жения корти-ковисцеральной концепции психосоматических расстройств И. 

П. Павлова. Механизм «замкнутого круга» в соматопсихических отношениях 

по Е. Т. Соколовой и В. В. Николаевой. Концепция «субъективной картины 

болезни» по А. Р. Лурия. Понятие внутренней картины болезни, содержание и 

уровни в ее структуре. Понятие пограничных психических расстройств. Ней-

рофизиологическая схема механизмов, приводящих к психической дезадапта-

ции. Общая схема развития пограничных расстройств. Неврозы, психопатии, 

субпсихотические нарушения как пограничные расстройства. Виды невроза и 



их характеристики. 

 

Занятие 12. Психологические проблемы аномального онтогенеза. Типы 

нарушений психического развития. Соотношение биологического и соци-

ального в природе аномалий развития. 

 

Учение о дизонтогенезе. Типы дизонтогений: по типу общего стойкого 

недоразвития, задержанного развития, поврежденного развития, искаженного 

развития, дисгармонического развития, дефицитарного развития. Психологи-

ческие параметры (критерии) дизонтогенеза по В.В. Лебединскому. Основные 

методы специальной психологии. Соотношение биологического и социально-

го в природе аномалий развития. 

 

Занятие 13. Роль клинической психологии в решении общих проблем 

психологии, душа и тело; мозг и психика; психологическая диагностика и 

воздействие. 

 

Место клинического психолога, осуществляющего психотерапевтиче-

скую практику в психиатрическом, неврологическом, наркологическом, кар-

диологическом, терапевтическом, хирургическом стационаре и в поликлини-

ке. Задачи, условия и специфические аспекты психотерапевтической деятель-

ности клинического психолога в различных профессиональных условиях. 

 

Содержание практических/семинарских занятий 

 

Тема 1: Введение в клиническую психологию. История становления 

и развития западной и отечественной клинической психологии. 

Вопросы: 



1. Клиническая психология в системе наук. 

 Спектр определений клинической психологии 

 Объект и предмет клинической психологии 

 Связь клинической психологии со смежными дисциплинами 

 Соотношение медицинской и клинической психологии 

 Структура клинической психологии 

2. Задачи и значение клинической психологии. 

 Задачи нейропсихологии 

 Задачи психосоматики 

 Задачи психотерапии 

 Теоретические и практические задачи и значение патопсихологии 

3. Методы клинической психологии. 

 Дифференциация методов клинической психологии и психиатрии. 

 Значение эксперимента и проективных методов 

4. Становление и развитие клинической психологии в России и за 

рубежом. 

 История зарубежной клинической психологии 

 Зарождение клинического направления в дореволюционной оте-

чественной психологии 

 Научные центры патопсихологии в СССР и в современной России 

 Единство и дифференциация патопсихологии и психопатологии 

5. Практическая деятельность клинического психолога, патопсихо-

лога в  психиатрической и соматической клиниках, ПМПК и ВТЭК других уч-

реждениях. 
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тальной патопсихологии в психиатрических учреждениях//Журнал невропа-

тологии и психиатрии. 1978. – № 12. 

8. Клиническая психология /Под ред. Б.Д. Карвасарского. СПб.: Пи-

тер, 2002. – Гл. 10. – С. 271–297. 

9. Клиническая психология /Под ред. М. Перре, У. Баумана. СПб.: 

Питер, 2002. 

10. Матвеев В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и 

деонтологии. – М.: Медицина, 1989. – 176 с. 

11. О работе медицинского психолога в психиатрических и психонев-

рологических учреждениях. Методические рекомендации./Под ред. М.М. Ка-

банова. – Л., 1976. 

12. О работе патопсихолога в психиатрической больнице /Сост. В.П. 

Зухарь и др. – М., 1975. 

13. Практикум по патопсихологии /Под ред. Б.В. Зейгарник и др. – 

М.: Издательство Московского университета, 1987. – С. 5–12. 

14. Психологический словарь /Под ред. А.В. Петровского. – М., 1990 

и другие энциклопедические издания. 



15. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.Н. Основы клинической 

психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с. – С. 4–27, 339–363. 

16. Рубинштейн С.Я. О роли психолога в психотерапии//Журнал нев-

ропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1980. – № 4. 

17. Сироткина И.Е. Психология в клинике: Работы отечественных 

психиатров конца прошлого века//Вопросы психологии. 1995. – № 6. – С. 79 – 

92. 

18. Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при погра-

ничных расстройствах и соматических заболеваниях. – М., 1995. – 360 с. – С. 

9 – 26. 

19. Соловьева С.Л. Психодиагностика в медицине – общее и частное 

// Психологическая газета. 1999. – № 4. 

 

Доклады: 

1. Деонтологические правила работы психолога с больными.  

 Литература: 4, 10, 12, 13. 

2. Место психотерапии в практической работе клинического психо-

лога. 

 Литература: 

 Калмыкова Е.С., Кехеле Х. Психотерапия за рубежом: история и 

современное состояние // Психологический журнал. – 2000. – № 2. – С. 88–99. 

 Рубинштейн С.Я. О роли психолога в психотерапии// Журнал нев-

ропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1980. – № 4. 

 Клиническая психология / Под. ред. Карвасарского Б.Д. – СПб.: 

Питер, 2002. 

3. Школа клинической патопсихологии Б.В. Зейгарник.  

 Литература: 

 Савенко Ю.С. Горькие воспоминания // Независимый психиатри-

ческий  
журнал. – 2000. – № 4. 



 Соколова Е.Т. Феномен личности Б.В. Зейгарник // Вопросы пси-

хологии. –2001. – № 2. 

4. Нейропсихология как раздел клинической психологии. 

Литература: 

Хомская Е.Д. Клиническая психология и нейропсихология: целое или 

часть? // Вопросы психологии. – 2003. – № 5. – С. 33–46. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определения следующим понятиям и терминам: 

 медицинская психология 

 клиническая психология 

 психотерапия 

 патопсихология 

 нейропсихология 

 психосоматика 

 деонтология 

 диссимуляция 

 аггравация 

2. Кто первым ввел в оборот термин «клиническая психология»? 

3. В чем Вы видите сходства и различия развития клинической пси-

хологии в России и за рубежом? 

4. Перечислите первые патопсихологические лаборатории в России и 

за рубежом. 

5. Назовите ведущие центры патопсихологии в СССР; обозначьте 

круг проблем исследуемых в этих центрах. 

6. В чем Вы видите отличия в развитии дореволюционной  и совет-

ской патопсихологии? 

7. Определите критерии сходства и различия патопсихологии и пси-

хопатологии. 

8. Назовите основные задачи патопсихологии. 



9. Перечислите основные деонтологические принципы работы пси-

холога с пациентами психиатрических клиник. 

10. Назовите основные аспекты деятельности клинического психолога 

в воспитательных и образовательных учреждениях. 

11. Чем психотерапия отличается от психокоррекции? 

12. Оцените роль клинического психолога в психотерапевтической 

практике. 
 

Тема 2: Проблемы определения нормы и патологии психической 

деятельности. 

Вопросы: 

1. Понятие нормы и патологии. 

2. Основные подходы к дифференциации нормы и патологии  

 Статистически – адаптационный 

 Определения негативных и позитивных критериев нормы 

 Описание нормы через патологию. 
3. Понятие здоровья по определению ВОЗ. Критерии психического здоровья (по 

ВОЗ). 

4. Определение болезни. Биомедицинская и биопсихосоциальная мо-

дели болезни. 

5. Классификация психических заболеваний (МКБ, DSM – the Diag-

nostic and Statistical Manual of Mental Disorders). 

6. Структура нозологической единицы  

 Симптом 

 Симптомокомплекс 

 Синдром 

 Структура нозологии 

 Соотношение тяжести позитивных и негативных синдромов. 

7. Закономерности возрастных проявлений симптомов 

8. Типология заболеваний. 



 Эндогенные 

 Экзогенные 

 Психогенные 

 Соматогенные 

9. Течение и развитие заболевания (характеристика этапов) 

10. Основные психологические критерии психического отклонения: 

 Неадекватность 

 Снижение или отсутствие критики 

 Непродуктивность. 

 

Литература: 

1. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терми-

нов. В 2-х томах. – Ростов-на-Дону,1996. 

2. Балашова Е.Ю., Ковязина М.С. Некоторые аспекты проблемы нормы 

в клинической психологии// Вопросы психологии. – 2006. – № 1. – С. 112–117. 

3. Башкирова Т.В. Общие критерии психического, психологического, 

социального здоровья// Мир психологии. – 2007. – № 2. – С. 140–150. 

4. Большая медицинская энциклопедия/ Гл. ред. Петровский Б.В. 

– В 30-ти т. – М.: Советская энциклопедия, 1985. 

5. Бовина И.Б. Представления о здоровье и болезни в молодежной сре-

де// Вопросы психологии. – 2005. – № 3. 

6. Иванова А.Е. Проблемы оценки психического здоровья россиян// 

СоцИс. – 1997. – № 7. 

7. Жариков Н.М., Гиндинкин В.Я. Распространенность пограничных 

психических расстройств среди лиц, не находящихся под наблюдением пси-

хиатра// Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2002. – 

№ 7. 



8. Зейгарник Б.В. О проективных методах исследования (от типологии 

больных к типологии здоровых)// Журнал невропатологии и психиатрии им. 

С.С. Корсакова. – 1973. – № 12. – С. 1884–1885. 

9. Клиническая психология/ Под ред. Б.Д. Карвасарского. СПб.: Питер, 

2002. 

10. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Баумана. СПб.: Пи-

тер, 2002. 

11. Мясищев В.Н. Психология отношений: Под ред. А.А. Бодалева. – М.: 

Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МО-

ДЭК», 1995. – 356 с. 

12. Пивень Б.Н. Распространенность и характеристика психопатологиче-

ских симптомов у так называемых здоровых людей (к вопросу о норме и па-

тологии в психиатрии)// Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Кор-

сакова. – 1980. – № 11. 

13. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.Н. Основы клинической 

психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с. – С. 29 – 68. 

14. Созонов А.Е. Проблема здоровья с позиций гуманистической психо-

логии // Вопросы психологии. – 2003. – № 3. 

15. Циркин С.Ю. О границе психической нормы и патоло-

гии//Независимый психиатрический журнал. – 2002. – № 2. 

 

Доклады:  

1. Гендерный подход в клинической психологии. 

Литература:  

 Бойко О.В. Гендерные аспекты психического здоровья//Вопросы  

психологии. - 2005. - № 1.  

 Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.Н. Основы клинической 

психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с. – С. 51 – 59. 

2. Социально-экономический статус и здоровье населения. 

Литература: 



 Таплина В.С. Социально-экономический статус и здоровье насе-

ления//  СоцИс. – 2004. – № 3. – С. 126–137. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные подходы дифференциации нормы и па-

тологии. 

2. Дайте определение следующим понятиям: норма, патология, бо-

лезнь, нозологическая единица, симптом, симптомокомплекс, синдром, син-

дромокинез, синдромотаксис. 

3. Считаете ли Вы категории «норма» и «здоровье», «патология» и 

«болезнь» идентичными? Аргументируйте ответ. 

4. В чем Вы видите специфику использования категорий «патология» 

и «расстройство»? 

5. На какие факторы следует обращать внимание при оценке условий 

возникновения психических расстройств? 

6. Классифицируйте заболевания по различным критериям. 

7. Перечислите основные психологические критерии психического от-

клонения. 

8. Дайте определение нозологическому подходу и нозологической 

единице. Какова структура нозологической единицы? 

 

Тема 3: Организация и проведение патопсихологического экспери-

мента. 

Вопросы: 

1. Основные методы клинической психологии 

 Наблюдение 

 Эксперимент 

 Другие методы 

Достоинства и недостатки этих методов 



2. Определение патопсихологического эксперимента 

3. Основные принципы патопсихологического эксперимента. 

4. Этапы проведения патопсихологического исследования. 

5. Значение психотерапии и обучения в ходе проведения патопсихоло-

гического эксперимента. 

 

Литература: 

1. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. – Ташкент: Медицина, 

1976. – 326 с. 

2. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – М., 

1986. 

3. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М., 2000. – С.19–40. 

4. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологи-

ческой диагностики и коррекции в клинике. – Л.: Медицина, 1983. – 

312 с. 

5. Практикум по патопсихологии/ Под ред. Б.В. Зейгарник и др. – М.: 

Издательство Московского университета 1987. – С.12–35. 

6. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.Н. Основы клинической 

психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с. 

7. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М.: Изд-

во МГУ. – 1980. – 176 с. 

8. Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при погранич-

ных расстройствах и соматических заболеваниях. – М., 1995. – 360 с. – С. 9–

26. 
 

Доклады: 

1. Психологические тесты и проективные методики в клинической 

психологии.  

Литература: 



 Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – Ки-

ев,1986. С. 3–19. 

 Зейгарник  Б.В. Патопсихология. - М.,2000 и др. издания. С.3–8, 

191–199. 

 Зейгарник Б.В. О проективных методах исследования (от типоло-

гии больных к типологии здоровых)// Журнал невропатологии и психиатрии 

им. С.С. Корсакова. – 1973. – № 12. с. 1884–1885. 

 Лурия А.Р., Зейгарник Б.В., Поляков Ю.Ф. О применении психо-

логических тестов в клинической практике//Журнал невропатологии и психи-

атрии им. С.С. Корсакова. – 1974. – № 12. С. 1821–1830. 

 Ренье В.Э. Патопсихологические методики и проблема проектив-

ности // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1976. – 

№ 12. – С. 1817–1821. 

 Соловьева  С.Л. Психодиагностика в медицине – общее и частное 

// Психологическая газета. – 1999. – № 4. 

2. Этапы клинико-психологического исследования. Особенности 

оформления заключения в клинике. 

Литература: 

 Практикум по патопсихологии/Под ред. Б.В. Зейгарник и др. – М.: 

Издательство Московского университета, 1987. 

 Николаева В.В., Соколова Е.Т. Рекомендации к составлению пси-

хологических заключений// Патопсихология: Хрестоматия/Сост. Н.Л. Бело-

польская. – М.: Когито-Центр, 2000. 

 Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.Н. Основы клинической 

психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с. – С. 71–85. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем патопсихологический эксперимент отличается от эксперимента 

в других отраслях психологии? 

2. Какой метод в патопсихологии Вы считаете ведущим? И почему? 



3. Оцените роль проективных методик в патопсихологии? 

4. Перечислите принципы организации и проведения патопсихологиче-

ского эксперимента. 

5. Сколько этапов выделяют в клинико-психологическом исследова-

нии? 

6. Какова цель беседы на различных этапах патопсихологического экс-

перимента? 

7. Какие особенности заключения клинико-психологического исследо-

вания Вы выделяете? 

 

Тема 4: Расстройства восприятия. 

Вопросы: 

1. Характеристика ощущения и восприятия (понятие, функции, виды 

и значение) как психологических процессов. 

2. Формы патологии восприятия. 

3. Расстройство ощущений: изменение порога чувствительности и 

сенестопатии.  

4. Характеристика психосенсорных расстройств (деперсонализация, 

дереализация) и иллюзий; виды иллюзий (вербальные, парейдалии, аффектив-

ные). 

5. Агнозии как нарушения анализа и синтеза информации – характе-

ристика и виды агнозий. 

6. Галлюцинации: сущность, различные классификации, виды. 

7. Нозологическая принадлежность нарушений восприятия. 

 

Литература: 

1. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических тер-

минов. Ростов-на-Дону, 1996 и др. издания. 

2. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопато-

логия. – Ростов н/Д, 1998. 



3. Большая медицинская энциклопедия/Гл. ред. Петровский 

Б.В. – В 30-ти т.– М.: Советская энциклопедия, 1985. 

4. Клиническая психология/ Под ред. М. Перре, У. Баумана. СПб.: 

Питер, 2002. 

5. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.Н. Основы клинической 

психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с. 

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Любое издание.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что лежит в основе нарушений ощущения? 

2. Что лежит в основе нарушений восприятия? 

3. Как называют нарушения восприятия, при которых реальный объ-

ект не узнается, а вместо него воспринимается иной образ? 

4. Как называют нарушения восприятия, при которых реально суще-

ствующие объекты узнаются, но воспринимаются в искаженном виде? 

5. Как называют ложное восприятие без реального объекта? 

6. Кто впервые описал псевдогаллюцинации? 

7. Перечислите отличия галлюцинаций и псевдогаллюцинаций? 

8. Оцените диагностическое значение того или иного нарушения 

восприятия в сравнительном аспекте. 

 

Тема 5: Нарушения памяти. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика памяти как психического процесса. Виды 

памяти. 

2. Классификации нарушений памяти; критерии классификаций. 

3. Виды нарушений: 

 Нарушение процессов запечатления (фиксационная амнезия) 

 Нарушение сохранения 

 Нарушение воспроизведения (амнестическая афазия) 



 Дисмнезии (гипо и гипермнезия, ретро и антероградная амнезия) 

и паромнезии (псевдореминисценции, конфабуляции, криптомнезии) 

4. Методы патопсиходиагностики (методика «10 слов», пиктограм-

ма, воспроизведение рассказов, счет по Крепелину) 

5. Нозологическая принадлежность и диагностическое значение от-

дельных нарушений памяти. 

 

Литература: 

1. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических тер-

минов. Ростов-на-Дону, 1996 и др. издания. 

2. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. Ташкент: Медици-

на,1976. – 326 с. 

3. Большая медицинская энциклопедия/Гл. ред. Петровский 

Б.В. – В 30-ти т. – М.: Советская энциклопедия, 1985. 

4. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопато-

логия. – Ростов н/Д, 1998.  

5. Зейгарник Б.В. Патопсихология: учеб. Пособие для студ. Вузов. – 

М.: издательский центр «Академия», 2000 – 208 с. –С. 73–100 и др. издания. 

6. Клиническая психология/ Под ред. М. Перре, У. Баумана. СПб.: 

Питер, 2002. 

7. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.Н. Основы клинической 

психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с. 

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Любое издание. 

9. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. 

Любое издание. 

10. Стаховская Л.В. Память и ее нарушения// Журнал невропатологии 

и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2000. – № 7. – С 45. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение памяти как психического процесса. 



2. Перечислите виды памяти. 

3. Классифицируйте нарушения памяти на основании различных 

критериев? 

4. Чем характеризуется амнестический синдром? 

5. Какова нозологическая принадлежность парамнезий? 

6. В чем заключается закон Рибо о порядке нарушения и восстанов-

ления памяти? 

7. Чем, на Ваш взгляд, отличается применение известных методик – 

«10 слов», «пиктограмма» и др. в клинике от применения в иной психологиче-

ской практике. 

 

Тема 6: Патология сознания. 

Вопросы: 

1. Представления о сознании в психологии. 

2. Классификация нарушений сознания. 

3. Синдромы выключенного сознания: 

 Оглушение 

 Сопор 

 Кома. 

4. Синдромы помрачения сознания: 

 Делириозный синдром 

 Аментивный синдром 

 Онейроидный синдром 

 Сумеречное помрачение сознания: галлюцинаторно-параноидная 

форма, амбулаторные автоматизмы, псевдодеменция, деперсонализация. 

5. Нозологическая принадлежность синдромов нарушения сознания. 

 

Литература: 

1. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических тер-

минов. Ростов-на-Дону, 1996 и др. издания. 



2. Большая медицинская энциклопедия/ Гл. ред. Петровский 

Б.В. – В 30-ти т. – М.: Советская энциклопедия, 1985. 

3. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопато-

логия. – Ростов н/Д, 1998. 

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. 

– М.: ЧеРо, при участии издательства «Юрайт», 2000. – 336 с.  

5. Зейгарник Б.В. Патопсихология: учеб. Пособие для студ. Вузов. – 

М.: издательский центр «Академия», 2000 – 208 с. Стр.41–47. и др. издания. 

6. Клиническая психология/ Под ред. М. Перре, У. Баумана. СПб.: 

Питер, 2002. 

7. Лебедев Б.А., Дунаевский В.В. Психические расстройства. – Л.: 

Медицина. 1981. – 192 с. С. 36–39. 

8. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.Н. Основы клинической 

психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с. 

9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Любое издание. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение сознание в психологии. 

2. В чем вы видите различия философского, психологического и 

психиатрического определения сознания? 

3. Перечислите критерии помраченного сознания, выделенные на 

основе т. з. К. Ясперса? 

4. Какие синдромы относят к помрачению сознания? 

5. Какие нарушения психических функций являются признаками 

помрачения сознания? 

6. В чем Вы видите суть деперсонализации? 

7. Какова нозологическая принадлежность  делириозного помраче-

ния сознания, аментивного синдрома и деперсонализации? 

Тема 7: Нарушение мышления. 

Вопросы: 



1. Общая характеристика мышления. 

 Мышление как психический процесс 

 Виды мышления 

 Характеристика логических операций (анализ, синтез, обобщение, 

классификация) 

 Свойства мышления, проявляющиеся в речи (логичность, грамма-

тический строй, целенаправленность, критичность и др.) 

 Соотношение понятий интеллект и мышление. 

2. Классификация нарушений мышления. Расстройства мышления 

по содержанию – патологические идеи 

 Навязчивые идеи 

 Сверхценные идеи 

 Бредовые идеи. 

3. Нарушение мышления по форме 

 Нарушение темпа мышления 

 Нарушение подвижности мышления 

 Нарушение грамматического строя речи 

 Нарушения целенаправленности мышления 

4. Диагностика нарушений мышления. 

5. Нозологическая принадлежность нарушений мышления. 

 

Литература: 

1. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. Ташкент: Медицина, 

1976. – 326 с. 

2. Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика ин-

теллекта и личности. – Киев. – 1978. 

3. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических тер-

минов Ростов-на-Дону, 1996 и др. издания. 

4. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопато-

логия. – Ростов н/Д, 1998. 



5. Зейгарник Б.В. Патопсихология: учеб. Пособие для студ. Вузов. – 

М.: издательский центр «Академия», 2000 – 208 с. Стр. 73–100 и др. издания.  

6. Зейгарник Б.В. Патология мышления. – М., 1962 и др. издания. 

7. Клиническая психология/ Под ред. М. Перре, У. Баумана. СПб.: 

Питер, 2002. 

8. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.Н. Основы клинической 

психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с. 

9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Любое издание. 

10. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. 

Любое издание. 

 

Доклады: 

1. Особенности мышления при шизофрении. 

Литература: 

 Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. Ташкент: Медицина, 

1976. – 326 с. – С. 70 – 109. 

 Блейхер В.М. Расстройства мышления. – Киев: Здоровья, 1983. – 

192 с. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

 Проблема подбора и использования метода психодиагностики в 

патопсихологическом эксперименте наиболее полно представлена в работе 

Рубинштейн С.Я. «Экспериментальные методики патопсихологии» (любое 

издание). Изучив разделы, посвященные исследованию патологии мышления, 

Вам необходимо заполнить таблицу «Сравнительный анализ методик иссле-

дования патологии мышления». Анализ предполагает сравнение 5 методик по 

следующим основаниям: различия в целях, особенности стимульного мате-

риала, инструкций, структуры эксперимента, специфика протокола.  

 
Название и автор Цель ме- Стимульный Инструкция Структура Ведение Другое 



метода тодики материал эксперимента протокола 
Классификация 
предметов 

      

Соотношение 
пословиц, ме-
тафор и фраз и 
т. д. 

      

 

Тема 8: Аффективные расстройства. 

Вопросы: 

1. Эмоции, чувства и эмоциональные свойства личности 

 Понятие об эмоциях и чувствах 

 Виды чувств 

 Эмоциональные состояния 

2. Продуктивные симптомы эмоциональных расстройств. 

3. Негативные симптомы патологии эмоций. 

4. Нозологическая принадлежность аффективных расстройств. 

 

Литература: 

1. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. Ташкент: Медицина, 

1976. – 326 с. 

2. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических тер-

минов Ростов-на-Дону, 1996 и др. издания. 

3. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопато-

логия. – Ростов н/Д, 1998. 

4. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.Н. Основы клинической 

психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с. 

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Любое издание. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте психологические определения эмоций и чувств. 

2. Назовите известные Вам эмоциональные состояния? 



3. Что Вы понимаете под аффектом? 

4. Дайте характеристику гипертимии и гипотимии. 

5. Продифференцируйте понятия тоска, тревога  ̧страх. 

6. В чем Вы видите сходства и отличия состояний эйфории и дисфо-

рии? 

7. Дайте определение следующим понятиям: депрессия, дистимия, 

гипомания, мания, паратимия, циклотимия, фобия, биполярное аффективное 

расстройство. 

8. Какие нарушения Вы относите к группе фобических расстройств? 

9. Какова роль психосоциальных факторов в развитии эмоциональ-

ных расстройств? 

 

Доклады: 

1. Современные представления о депрессии. 

Литература: 

 Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических тер-

минов Ростов-на-Дону, 1996 и др. издания. 

 Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопато-

логия. – Ростов н/Д, 1998. 

 Холмогорова А.Б., Воликова С.В., Полкунова Е.В. Семейные фак-

торы депрессии//Вопросы психологии. – 2005. – № 6. – С.63–71. 

2. Фобии и их коррекция 

Литература: 

 Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических тер-

минов Ростов-на-Дону, 1996 и др. издания. 

 Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопато-

логия. – Ростов н/Д, 1998. 

 Линде Н.Д. Коррекция фобий методом эмоционально-образной 

терапии// Вопросы психологии. – 2006. – № 2. – С 68–79. 

 



Тема 9: Расстройство волевой деятельности и влечений. 

Вопросы: 

1. Воля – понятие, функции, теории. 

2. Изменение волевой активности. 

3. Извращения волевой активности. 

4. Расстройства влечений. 

5. Диагностическое значение нарушений воли и влечений. 

 

Литература: 

1. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических тер-

минов. Ростов-на-Дону, 1996 и др. издания. 

2. Большая медицинская энциклопедия/ Гл. ред. Петровский 

Б.В. – В 30-ти т.– М.: Советская энциклопедия, 1985. 

3. Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопато-

логия. – Ростов н/Д, 1998. 

4. Зяпкина И.В. Нарушение волевой регуляции деятельности у боль-

ных шизофренией и психопатических личностей// Вопросы психологии. – 

1995. – № 5. 

5. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции.. 

Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Изд-во УРАО, 1998. – 144 с. 

6. Клиническая психология/ Под ред. М. Перре, У. Баумана. СПб.: 

Питер, 2002. 

7. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.Н. Основы клинической 

психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с. 

8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Любое издание. 

Контрольные вопросы: 

1. Какова, на Ваш взгляд, взаимосвязь нарушений волевой деятель-

ности и нарушений эмоциональной сферы? 



2. Дайте определения следующим понятиям и терминам: дромома-

ния, клептомания, пиромания, эксгибиционизм, гипербулия, гипобулия, абу-

лия, ступор, мутизм, каталепсия, негативизм, эхолалия. 

3. Перечислите симптомы изменения волевой активности. 

4. Назовите симптомы извращения волевой активности. 

 

Доклад: 

1. Нарушение волевой регуляции у больных разных нозологических 

групп.  

Литература: 

 Зяпкина И.В. Нарушение волевой регуляции деятельности у боль-

ных шизофренией и психопатических личностей//Вопросы психологии. – 

1995. – № 5. 

 

Тема 10: Патология личности. 

Вопросы: 

1. Понятие личности в психологии. 

2. Представление о расстройствах личности в клинической психоло-

гии. 

3. Классификация личностных расстройств 

 Эксцентричные расстройства личности 

 Демонстративные расстройства личности 

 Тревожно-астенические расстройства личности 

4. Исследование личностных нарушений в патопсихологии 

11 Нарушение опосредованности и иерархии мотивов 

12 Нарушение смыслообразования 

13 Нарушение подконтрольности поведения 

14 Формирование патологических черт личности. 

 

Литература: 



1. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. Ташкент, 1976. 

2. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических тер-

минов. Ростов-на-Дону, 1996 и др. издания. 

3. Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика ин-

теллекта и личности. – Киев. – 1978. 

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. 

– М.: ЧеРо, при участии издательства «Юрайт», 2000. – 336 с. 

5. Зейгарник Б.В. Личность и патология деятельности. М., 1971 и др. 

издания. 

6. Зейгарник Б.В. Патопсихология: учеб. Пособие для студ. Вузов. – 

М.: издательский центр «Академия», 2000 – 208 с. Стр. 153–182 и др. издания. 

7. Зейгарник Б.В., Братусь Б.С. Очерки по психологии аномального 

развития личности. – М.: Изд. МГУ, 1980. 

8. Калинин В.В. Изменение личности и мнестико - интеллектуаль-

ный дефект у больных эпилепсией//Журнал невропатологии и психиатрии им. 

С.С. Корсакова. – 2003 – № 2. – С 64–73. 

9. Клиническая психология/ Под ред. М. Перре, У. Баумана. СПб.: 

Питер, 2002. 

10. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1982. И др. 

издания. 

11. Мясищев В.Н. Психология отношений: Под ред. А.А. Бодалева. – 

М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 1995. – 356 с. 

12. Психология личности. Тексты. М., 1982. 

13. Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.Н. Основы клинической 

психологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с. 

14. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Любое издание. 

15. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. 

Любое издание. 

 



Контрольные вопросы: 

1. Чем расстройство личности отличается от других изменений лич-

ности при нарушениях психической деятельности? 

2. В каком возрастном периоде можно говорить о развившемся рас-

стройстве личности и почему? 

3. Каково Ваше отношение к использованию термина «психопатия» 

в настоящее время? 

4. По каким критериям осуществляется классификация личностных 

расстройств? 

5. Какие факторы способствуют развитию расстройств личности? 

6. Какие расстройства Вы относите к эксцентрическим, демонстра-

тивным и тревожно-астеническим? 

7. Чем с позиций деятельностного подхода объясняются изменения 

личности больных хроническим алкоголизмом? 

8. Какие механизмы лежат в основе патологических черт характера у 

психически больных людей (на примере эпилепсии)? 

 

Коллоквиум 

 

Тема: Современные представления о психосоматических заболева-

ниях. 

Вопросы: 

1. Понятие психосоматического расстройства.  

2. Психосоматическое расстройство в психодинамическом подходе: 

 Классический психоанализ 

 Теория личностных профилей Ф.Х. Данбар 

 Теория «больного общества» Э. Фромма, Д. Холлидей 

 Теория Ф. Александера. 

 Теория психосоматического Эго Г. Аммона 

 Кризисный подход Э. Эриксона 



3. Кортиковисцеральная концепция психосоматических расстройств. 

4. Внутренняя картина болезни: понятие и современные представле-

ния. 

 

Литература: 

1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. – М.: Эко-Пресс, 

2002. 

2. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических тер-

минов. В 2-х томах. Ростов н/Дону. – 1996. и др. издания 

3. Большая медицинская энциклопедия/ Гл. ред. Петровский 

Б.В. – В 30-ти т. – М.: Советская энциклопедия, 1985.  

4. Васильева В.В., Орлов В.И. и др. Психологические особенности 
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6. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Вопросу к экзамену 

1. Патопсихология в психологии, сфера применения. 

2. Предмет, объект, практические задачи и структура клинической 

психологии. Дефиниции клинической психологии. 

3. Теоретические и практические подходы к определению нормы и 

патологии психической деятельности. 

4. Понятие дефекта: первичного, вторичного, третичного. Патологи-

ческое развитие психики и личности. 

5. Патология ощущения: психическая гипестезия и анестезия, сене-

стопатии. 

6. Патология восприятия: психосенсорные расстройства и иллюзии. 

7. Патология представлений: истинные и псевдогаллюцинации. 

8. Варианты патологии памяти: дисмнезии и парамнезии.  

9. Методы патопсихологического изучения памяти. 

10. Патология внимания: рассеянность, истощаемость, сужение, туго-

подвижность, отвлекаемость внимания. 

11. Методы патопсихологического изучения внимания. 



12. Патология воли: угнетение, усиление, извращение. Навязчивые 

влечения и компульсии. 

13. Нарушение мышления: навязчивые и сверхценные идеи. 

14. Нарушение мышления: бредовые идеи. 

15. Нарушения мышления по форме: нарушение темпа, подвижности, 

целенаправленности мышления и грамматического строя речи. 

16. Снижение и искажение процессов обобщения. 

17. Нарушение речи: эхолалия, мутизм, вербигерация, неологизмы, 

криптолалия, алалия, афазия, олигофазия. 

18. Интеллект, определение, составляющие. Патология интелекта: 

олигофрения, деменция. 

19. Методы патопсихологического изучения мышления. 

20. Методы патопсихологического изучения интеллекта. 

21. Методы патопсихологического изучения речи. 

22. Продуктивные симптомы патологии эмоций. 

23. Негативные симптомы патологии эмоций. 

24. Методы патопсихологического изучения эмоций. 

25. Патология личности, формы патологии личности. 

26. Нарушение смыслообразования и мотивов,  

27. Нарушение притязаний, самооценки. 

28. Патология сознания. 

29. Методы патопсихологического изучения личности. 

30. Шизофрения. Патопсихологическая картина, методы исследова-

ния. 

31. Эпилепсия. Патопсихологическая картина, методы исследования. 

32. Атеросклероз сосудов головного мозга. Патопсихологическая кар-

тина, методы исследования. 

33. Неврозы. Патопсихологическая картина, методы исследования. 

34. Понятие «Психопрофилактика», виды, задачи, формы. 

35. Становление клинической патопсихологии в России и за рубежом. 



36. Теоретические основы и исследовательские проблемы клиниче-

ской психологии. 

37. Характеристики основных разделов клинической психологии 

(специализаций) и перспективы их развития. 

38. Нейропсихология: определение, проблемы, методологические ос-

новы. 

39. Психологические исследования в клинике соматических заболева-

ний. 

40. Психологические проблемы аномального онтогенеза. 

41. Типы нарушений психического развития. Соотношение биологи-

ческого и социального в природе аномалий развития. 

42. Классификации психических болезней. 

43. Проблемы определения нормы и патологии психической деятель-

ности. 

44. Психология здоровья. 

45. Роль клинической психологии в решении общих проблем психо-

логии. 

46. Организация и проведение патопсихологического эксперимента. 

 

 


