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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: представление о патопсихологии,  как отраслью психологии, 

изучающей закономерности нарушений психической деятельности и свойств личности 

при заболеваниях мозга - науки, возникшей на стыке медицины и психологии. 

на уровне воспроизведений: основные психические закономерности нарушения или 

распада психики при психических  заболеваниях, в сопоставлении с протеканием 

психических процессов в норме, роль личностного компонента в структуре 

познавательной деятельности: мышления, восприятия, памяти при заболеваниях мозга, 

влияние  психических отклонений на основные характеристики личности. 

умения:  

теоретические: ориентироваться в основных проблемах, понятиях и классификация, 

методах исследования, основ патопсихологии; 

практические: использовать полученные знания для решения различного рода 

практических задач; 

навыки:   

использовать экспериментальные методы исследования структуры той или иной формы 

нарушения психической деятельности,  методами исследования  закономерностей распада 

в их сопоставлении с нормой. 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:            

общекультурных 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

профессиональных 

ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

ПК-5 - способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека; 

ПК-9 - способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

 

Дисциплина «Введение в клиническую психологию»  относится к   базовой части 

дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 «Психология».  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания по анатомии 

центральной нервной системы, физиологии высшей нервной деятельности, а также 

клинической психологии и основ нейропсихологии. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«Анатомия ЦНС», «Нейрофизиология», «Физиология ВНД», «Психофизиология», «Психология 

развития и возрастная психология» и служит основой для освоения дисциплин «Основы 

нейропсихологии» , «Основы патопсихологии»,  «Основы психогенетики»,  «Специальная 

психология».  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-9 Анатомия ЦНС 

Нейрофизиология 

Физиология ВНД 

Психофизиология 

Психология развития и 

возрастная психология 

Основы нейропсихологии 

Основы патопсихологии 

Основы психогенетики 

Специальная психология 

 

 
Профессиональные компетенции 

1. ПК-3 Анатомия ЦНС 

Нейрофизиология 

Физиология ВНД 

Психофизиология 

Психология развития и 

возрастная психология 

Основы нейропсихологии 

Основы патопсихологии 

Основы психогенетики 

Специальная психология 

 

2. ПК-5 Анатомия ЦНС 

Нейрофизиология 

Физиология ВНД 

Психофизиология 

Психология развития и 

возрастная психология 

Основы нейропсихологии 

Основы патопсихологии 

Основы психогенетики 

Специальная психология 

 

3. ПК-9 Анатомия ЦНС 

Нейрофизиология 

Физиология ВНД 

Психофизиология 

Психология развития и 

возрастная психология 

Основы нейропсихологии 

Основы патопсихологии 

Основы психогенетики 

Специальная психология 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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1. 

 

 

1. 
Клиническая психология как  

наука. 
6 6 - 5 17 

2. 

Типология нарушений 

(изменений) психических 

процессов, свойств и состояний 

и клинико-психологический 

подход к их изучению. 

6 12 - 9 27 

 

2. 3. 

Значение клинической 

психологии в решении общих 

проблем психологии. 

2 10  - 6 18 

Домашнее задание - - - 10 10 

Экзамен - - - 36 36 

ИТОГО: 14  28   66 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Клиническая психология как  наука» 
(1.1) Клиническая психология как  наука. Предмет и структура клинической психологии. 

Принципы клинической психологии. 

(1.2) История развития и интеграция основных разделов клинической психологии. 

Этические принципы деятельности клинического психолога. 

(1.3) Методологические проблемы клинической психологии. Методы 

патопсихологической диагностики при нарушении различных сфер психической 

деятельности и отношений. Клинический метод в медицинской психологии.  

(1.4) Основные категории теоретического аппарата клинической психологии. Понятие 

нормы в клинической психологии. Разграничения психологических феноменов и 

психопатологических симптомов. 

(1.5)Проблема развития, регресса и распада в клинической психологии. Основные 

модели психических расстройств  в психологии и общей медицине. 

(1.6) Основные разделы клинической психологии. Патопсихология: предмет, теоретические 

основы и актуальные проблемы.   

(1.7) Нейропсихология проблемы и методы исследования. Категория фактора в 

нейропсихологии. 

(1.8) Психологические проблемы  аномального онтогенеза. 

 



Раздел 2. «Типология нарушений (изменений) психических процессов, свойств и 

состояний и клинико-психологический подход к их изучению» 

(2.1) Нарушения психической деятельности при психических, поведенческих и 

соматических заболеваниях. Основные модели психических расстройств  в психологии и 

общей медицине. 

(2.2) Когнитивно-поведенческие концепции в клинической психологии.  Нарушения 

познавательных процессов. Нарушения внимания, мышления при локальных поражениях 

мозга.  

(2.3) Расстройства личности. Психологические механизмы неврозов и эмоционально-  

стрессовых расстройств.  Изменения эмоционально- мотивационной сферы и личности 

(2.4) Нарушение сознания и самосознания. 

Раздел 3. «Значение клинической психологии в решении общих проблем психологии» 

(3.1) Копинг-поведение и психологические аспекты адаптации. 

(3.2) Практические задачи и функции клинических психологов. Психология отношений  

в клинической практике: 

(3.3)Психогигиена и психопрофилактика в системе клинической психологии.    

       Восстановительное обучение. Психология здоровья. 

(3.4) Клинико-психологические формы воздействия и помощи. Психологическое 

консультирование. Психологическая коррекция и психотерапия. 

 

3.2. Лекции 

№  

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип

лины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 
Клиническая психология как наука. Предмет и структура 

клинической психологии. Принципы клинической психологии. 

2 1 2  

Основные разделы клинической психологии. 

Патопсихология: предмет, теоретические основы и 

актуальные проблемы.   

3 1 1  
Основные разделы клинической психологии. 

Нейропсихология проблемы и методы исследования. 

4 1 1 Психологические проблемы аномального онтогенеза. 

5 2 2 

Нарушения психической деятельности при психических, 

поведенческих и соматических заболеваниях. Нарушения 

познавательных процессов. 

6 2 2 Изменения эмоционально- мотивационной сферы и личности 

7 2 2  Нарушение сознания и самосознания. 

8 3 1 
Практические задачи и функции клинических психологов. 

Психология отношений  в клинической практике: 

9 3 1 
Клинико-психологические формы воздействия и помощи. 

Психологическая коррекция и психотерапия 

Итого: 14  

 

3.3. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1. 1 2 
История развития и интеграция основных разделов 

клинической психологии. Этические принципы деятельности 



клинического психолога. 

2. 1 2 

Методологические проблемы клинической психологии. 

Методы патопсихологической диагностики при нарушении 

различных сфер психической деятельности и отношений. 

Клинический метод в медицинской психологии.   

3. 1 2 

Основные категории теоретического аппарата 

клинической психологии. Понятие нормы в 

клинической психологии.  Разграничения психологических 

феноменов и психопатологических симптомов. 

4. 2 4 

Проблема развития, регресса и распада в клинической 

психологии.Z Основные модели психических расстройств  

в психологии и общей медицине. 

5. 2 4 

Когнитивно-поведенческие концепции в клинической 

психологии. Нарушения познавательных процессов. 

Нарушения внимания, мышления при локальных 

поражениях мозга. 

6. 2 4 

Расстройства личности. Психологические механизмы 

неврозов и эмоционально- стрессовых расстройств. 

Изменения эмоционально- мотивационной сферы и личности 

7. 3 2 Копинг-поведение и психологические аспекты адаптации. 

8. 3 2 
Практические задачи и функции клинических психологов. 

Психотерапия и психологическое консультирование. 

9. 3 4 

Психогигиена и психопрофилактика в системе 

клинической психологии. Восстановительное обучение. 

Психология здоровья 

10. 3 2 

Клинико-психологические формы воздействия и помощи. 

Психологическое консультирование. Психологическая 

коррекция и психотерапия. 

Итого: 28  

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к практическому занятию 1. 1 

2 Подготовка к практическому занятию 2. 2 

3 Подготовка к практическому занятию 3. 2 

Раздел 2 
9 Подготовка к практическому занятию 4. 2 

10 Подготовка к практическому занятию 5. 2 

11 Подготовка к практическому занятию 6. 3 

  Подготовка к тестированию по модулю 1 2 

Раздел 3 

13 Подготовка к практическому занятию 7. 1 

14 Подготовка к практическому занятию 8. 1 

15 Подготовка к практическому занятию 9. 1 

16. Подготовка к практическому занятию 10. 1 

 Подготовка к тестированию по модулю 2 2 

Подготовка и оформление домашнего задания по предложенной или 

выбранной самостоятельно тематике  
10 

Подготовка к экзамену 36 

Итого: 66 



 

3.5. Домашнее задание 

 

1. Предмет, структура и методы клинической психологии. 

2. Типология изменений психических процессов: расстройства внимания. 

3. Предмет и задачи патопсихологии. 

4. Психология здоровья как психологическая культура человека. 

5. Связь различных областей психологии с разными видами клиник. 

6. Проблема локализации высших психических функций. 

7. История зарождения и становления клинической психологии. 

8. Типология изменений психических процессов: нарушения восприятия. 

9. Предмет и задачи нейропсихологии. 

10.  Принципы разграничения психологических феноменов и психопатологических 

симптомов. 

11.  Разнообразие задач клинической психологии: профилактических, лечебных, 

реабилитационных, консультативных. 

12.  Типология изменений психических процессов: расстройства памяти. 

13.  Категория психологического синдрома. Патопсихологические регистр-синдромы. 

14.  Клиническое интервьюирование. 

15.  Категория фактора в нейропсихологии, классификация факторов. 

16.  Экспериментально - психологические методы исследования в клинической психологии. 

17.  Психология соматических больных. Психологические особенности больных с 

различными соматическими заболеваниями. 

18.  Основные критерии общего и психического здоровья по материалам Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). 

19.  Теория мозговой системной динамической локализации психологических функций. 

20.  Изменения эмоционально-мотивационной сферы личности. 

21.  Возрастная клиническая психология: психологические особенности и психопатология 

различных периодов онтогенетического развития. 

22.  Экспериментальное нейропсихологическое исследование нарушений речи. 

23.  Психологическая помощь как практическая реализация теоретических изысканий 

клинического психолога: психологическое консультирование. 

24.  Экспериментально-психологическое исследование нарушений сознания и самосознания. 

25.  Психологическая коррекция и психотерапия в различных видах клиник. 

26.  Психологические феномены и патопсихологические синдромы при психических 

расстройствах: расстройства личности. 

27.  Клинико-психологическая диагностика: методология, методы. 

28.  Типология нарушений психической деятельности: нарушения произвольных движений 

и действий. 

29.  Практические задачи и функции клинической психологии. 

30.  Темперамент, характер (клиническая характеристика, клинические особенности). 

31.  Психологические феномены и патопсихологические синдромы при расстройствах 

личности. 

32.  Место клинической психологии в психологии и медицине. 

33.  Личность: теории личности, структура личности, понятие гармоничной личности. 

34.  Деонтологические аспекты деятельности клинического психолога. 

 

 

3.6. Рефераты  не предусмотрены учебным планом 
 

3.7. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 



  

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Введение в клиническую психологию»  

а) основная литература: 

1. Братусь Б.С. Аномалии личности. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. (1 экз. в библиотеке 

КГТА). 

2. Зейгарник Б. В. Патопсихология. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

3. Клиническая психология /Под ред. М. Перре, У. Баумана. – СПб., 2003, 2002. (2 экз. в 

библиотеке КГТА). 

4. Клиническая психология: учебник/Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб., 2006. (15 экз. в 

библиотеке КГТА). 

5. Корсакова Н.К., Московичюте Л.И. Клиническая нейропсихология, -М., Академия, 2008. (7 

экз. в библиотеке КГТА). 

6. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. М.: ИЦ 

«Академия», 2003. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

7. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. (25 экз. в библиотеке 

КГТА). 

8. М.Перре, У.Бауман. Клиническая психология.- 2003 (2 экз. в библиотеке КГТА). 

9. МаршинаБ.А. Клиническая психология в социальной работе. М.: «Академия».2002.- (2 экз. 

в библиотеке КГТА). 

10. Медицинская и судебная психология. Курс лекций: учебное пособие / Под ред. Т.Б. 

Дмитриевой, Ф.С. Сафуанова. – 2-е изд., испр. – М., 2005. (5 экз. в библиотеке КГТА). 

11. Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных расстройствах и 

соматических заболеваниях. – М., 1995. (3 экз. в библиотеке КГТА). 

12. ТхостовА.Ш.психология телесности.-М.2002. (2 экз. в библиотеке КГТА). 

13. Хомская Е.Д. Нейропсихология: Учебник для вузов. – СПб., 2003. (16 экз. в библиотеке 

КГТА). 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Соколова Е.Т. Психотерапия: Теория и практика. – М., 2006. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы. электронные библиотечные системы: 

 

1. http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

2. http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

3. http://psychology.net.ru/.  

4. http://www.voppsy.ru/tr.htm.  

5. http://www.mospsy.ru/.  

6. http://www.psycheya.ru/inf/info links.html).  

7. http:// www.ht.ru 

8. http:// www.psytest.ru 

9. http://koob.ru,  

10. http://ihtik.lib.ru,  

11. http://elibrary.ru,  

12. http://vsetesti.ru  

13. http://azps.ru  

14. http://www.imaton.ru 

15. http://www.flogiston.ru 

 

 

http://psychology.net.ru/
http://www.voppsy.ru/tr.htm
http://www.mospsy.ru/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://www.ht.ru/
http://www.psytest.ru/
http://koob.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://elibrary.ru/
http://vsetesti.ru/
http://azps.ru/
http://www.imaton.ru/
http://www.flogiston.ru/


основная литература: 

1.Шалимов В.Ф.Клиника интеллектуальных нарушений.-2003 (ЭКК) 

2.Федоров А.Ф., Фадеева С.В. Клиническая психология. КГТА. – 2009 (ЭКК) 

3.Марилов В.Общая психопатология.-2009, 2008(ЭКК) 

4.Гуревич П. Психология.-2012 (ЭКК) 

5.Клиническая психология. / под ред. Ефремова.-2014 (ЭКК) 

6.Кулганов В. и др. Основы клинической психологии.-2013 (ЭКК) 

 

дополнительная литература: 

1.Личность: норма и патология/Артемьева М., Сулейманов Р., Брюхин А.-2012.- (ЭБС) 

2.Федоров А.Ф. Клиническая психология. КГТА. – 2009 (ЭКК) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Введение в клиническую психологию» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Введение в клиническую психологию» входит в базовую  часть  

дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 37.03.01  «Психология».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-9 - 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; профессиональных компетенций: ПК-3 - способностью к осуществлению 

стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных методов и технологий; ПК-5 - способностью к 

психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме 

и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека; ПК-9 - способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на формирование 

базовых знаний по  теории, методологии и практике клинической психологии, о возможностях 

клинической психологии в повышении адаптивных ресурсов человека, охране здоровья, 

преодолении недугов, диагностике, коррекции и реабилитации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические и занятия, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические занятия (28 

часов), и самостоятельной работы студента (66 часов). 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Введение в клиническую психологию» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

 Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, словари, энциклопедии), при подготовке к лекциям,  семинарским 

занятиям,  для выполнения самостоятельной работы  в разделах 1, 2. 

Интерактивные методы обучения: направлены на создание условий для активности и 

инициативности в процессе обучения, с включением в процесс познания всех обучающихся 

(студентов), субъективизации их образовательной деятельности в разделах 1, 2. 

 Работа в команде: совместная работа студентов в группе при выполнении заданий  во 

время семинаров.  

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. Предлагаются для самостоятельного 

изучения и анализа дополнительные материалы с целью поиска ответов на поставленные 

вопросы или для выполнения конкретных заданий по разделам 1, 2. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий по разделам 1, 2. 

 

II. Виды и содержание учебных занятий 

 

Раздел 1. Клиническая психология как  наука. 

 Теоретические занятия (лекции) – 6 часов. 

Лекция 1. Клиническая психология как наука. Предмет и структура клинической 

психологии. Принципы клинической психологии. 
Тип - информационная лекция. 

 Структура лекции: Предмет клинической психологии. Объект клинической психологии. 

Социальная значимость и межотраслевой характер современной клинической психологии. 

Принципы клинической психологии. Принцип развития. Принцип структурности. Принцип 

личностного подхода.  

 Лекция 2. Основные разделы клинической психологии. Патопсихология: предмет, 

теоретические основы и актуальные проблемы.   

Тип -  информационная лекция. 

 Структура лекции: Интеграция ряда смежных дисциплин, имеющих разную историю и 

проблематику (патопсихология, нейропсихология, психология аномального онтогенеза, 

психосоматика, психологическое консультирование и коррекция, психология здоровья). 

Значение интеграции клинической психологии для еѐ прогресса.  Первоначальная 

недифференцированность понятий «психологическая медицина», «медицинская психология» 

(конец XIX – началоXX вв.). Последовательное формирование и выделение патопсихологии, 

нейропсихологии и психосоматика. Тенденции к их интеграции. Перспектива создания общей 

теории «патопсихологии» по аналогии с патологической анатомией и патофизиологией. 

Возникновение патопсихологии в нашей стране на стыке психологии и психиатрии. Соотношение 

«патопсихологии» и «психопатологии» как медицинской науки. Вклад В.М. Бехтерева, Б.В. 



Зейгарник, В.Н. Мясищева в развитие патопсихологии. Определение общей патопсихологии как 

науки о закономерностях нарушений структуры психических процессов и свойств личности при 

разных патологических состояниях. Клиническая патопсихология. Расширение круга проблем, 

решаемых патопсихологией. Многоуровневость организации исследований патологии психики. 

Интерес к личностным и мотивационным детерминантам познавательной деятельности. 

Взаимодействие средовых и биологических (конституционно-генетических) факторов в 

возникновении нарушений психики. Психологические и генетические предикторы риска 

психических расстройств. Проблема разработки патопсихологических синдромов. Тесная 

взаимосвязь теории и практики в развитии патопсихологии. Прикладные задачи патопсихологии. 

Особенности патопсихологического обследования  детей и взрослых. Методы 

патопсихологического обследования. Задачи патопсихологического обследования. 

Практическое патопсихологическое обследование в клинике психических расстройств. 

 Лекция 3. Основные разделы клинической психологии. Нейропсихология 

проблемы и методы исследования.  

Тип - информационная лекция. 

Структура лекции: Определение нейропсихологии как области психологической науки 

и раздела клинической психологии, тесно связанной с медициной (неврологией, 

нейрохирургией) и физиологией. Мозговые основы психической деятельности человека – 

центральная проблема нейропсихологии. А.Р. Лурия – основоположник нейропсихологии в 

нашей стране. Направления нейропсихологии: клиническое, экспериментальное, 

реабилитационно-восстановительное,  онтогенетическое, нейропсихология индивидуальных 

различий. Нейропсихологическая разработка проблемы синдромов и факторов. Проблема 

локализации высших психических функций. Вклад нейропсихологов в учение об организации и 

структуре высших психических функций, в проблему биологической и социальной 

детерминации психики.  Учение о пластичности и системности мозговой организации 

психических процессов. Проблема межполушарной асимметрии мозга и межполушарного 

взаимодействия. Принципы построения нейропсихологических методов как универсального 

инструмента анализа высших психических функций человека. Восстановление нарушенных 

высших психических функций. Категория фактора в нейропсихологии: уровни анализа 

нейропсихологических факторов, классификация нейропсихологических факторов, 

полушарные факторы или факторы, связанные с работой левого и правого полушария,  

функциональная асимметрия головного мозга и психопатология.   

Лекция 4. Психологические проблемы аномального онтогенеза. 

Тип - информационная лекция. 

Структура лекции: Стадии психического развития ребѐнка и критические возрастные 

периоды. Биологические (генетические, соматические) предпосылки психического онтогенеза. 

Соотношение биологических и средовых детерминант в возникновении нарушений развития. 

Понятия гетерохронии и асинхронии психического развития. Клинико-психологическая 

типология нарушений психического развития детей: недоразвитие, задержки психического 

развития, искажѐнное развитие, дисгармоничное развитие, дефицитарное развитие, 

повреждѐнное развитие. Проблема психологических методов исследования и коррекции детей с 

расстройствами поведения, эмоций, развития речи, школьных навыков и др. 

 Практические занятия - 6 часов. 

 Занятие 1. История развития и интеграция основных разделов клинической 

психологии. Этические принципы деятельности клинического психолога. 

 Форма проведения: заслушивание докладов студентов. 

    Содержание занятия: История развития клинической психологии. Идея связи телесных 

(соматических) процессов с «душевными», связи мозга и психики на разных этапах развития 

человеческого общества и истории медицины и философии.  

 Занятие 2. Методологические проблемы клинической психологии. Методы 

патопсихологической диагностики при нарушении различных сфер психической 

деятельности и отношений. Клинический метод в медицинской психологии. 



 Форма проведения: заслушивание докладов студентов. 

 Содержание занятия: Методология клинической психологии. Номотетический и 

идеографический подходы в клинической психологии. Клинический метод в медицинской 

психологии. 

 Занятие 3. Основные категории теоретического аппарата клинической психологии. 

Понятие нормы в клинической психологии.  Разграничения психологических феноменов 

и психопатологических симптомов. 

 Форма проведения: заслушивание докладов студентов. 
 Содержание занятия: Категории здоровья и болезни. Категория психологической 

нормы.  Категория фактора в клинической психологии. Категория психологического синдрома. 

Качественный, системно- структурный анализ патологии психики – ведущая тенденция 

клинико-психологических исследований. Категория «внутренних переменных» и 

«процессуальная» ориентация клинико-психологических исследований. Принцип Курта 

Шнайдера. 

 Управление самостоятельной работой студента – 5 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

  

Раздел 2. Типология нарушений (изменений) психических процессов, свойств и состояний 

и клинико-психологический подход к их изучению 

 Теоретические занятия (лекции) – 6 часов. 

 Лекция 5. Нарушения психической деятельности при психических, поведенческих 

и соматических заболеваниях. Нарушения познавательных процессов.  
Тип - информационная лекция. 

Структура лекции: Функциональная организация двигательной коры. Классификация 

психических и поведенческих расстройств. Основные типы психических расстройств. Краткая 

характеристика основных видов психической патологии в соответствии с МКБ-10. Основные 

представления о психологических механизмах, лежащих в основе психических, поведенческих  

и психосоматических расстройств. 

Лекция 6. Изменения эмоционально- мотивационной сферы и личности. 

Тип - информационная лекция. 

Структура лекции: Соотношение психологических и клинических подходов к пониманию 

личности. Расстройства личности: от классических работ к современным исследованиям. Роль 

социальных факторов в компенсации и декомпенсации расстройств личности. Типология 

расстройств зрелой личности и поведения. Структура мотивационной сферы и еѐ детерминация. 

Влияние биологических (генетических, функциональных) и средовых факторов на изменения 

структуры мотивационной сферы. Нарушения мотивации при различных формах психической 

патологии. Аффективные расстройства настроения. Методологические подходы к исследованию 

нарушений эмоционально- мотивационной сферы и личности. 

 Лекция 7. Нарушение сознания и самосознания. 

Тип – комплексная лекция с элементами проблемной лекции, лекции-

видеоконференции, лекции-беседы, лекции-дискуссии, лекции -  интерактивной экскурсии.  

Структура лекции: Категория сознания в психологии и медицине. Виды нарушений сознания 

при разных патологических состояниях мозговой деятельности. Варианты нарушений сознания в 

психиатрической, неврологической и соматической клиниках. Возможности психологического 

исследования нарушений сознания. Проблема сознания и бессознательного. Неосознаваемые формы 

психической деятельности и их проявления при посттравматических стрессовых расстройствах, при 

истерических, невротических и соматоформных расстройствах ит.д. нарушения самосознания.  

Практические занятия - 12 часов. 

Занятие 4. Проблема развития, регресса и распада в клинической психологии. 

Основные модели психических расстройств  в психологии и общей медицине. 



 Форма проведения: заслушивание докладов студентов. 
Содержание занятия: Проблема нормы и патологии.  

Проблема развития, регресса и распада в клинической психологии. Внутренняя картина 

болезни (ВКБ). Кризис   как   причина  патологического   развития.   Кризис   как   источник  

нормального развития. Регрессия. Проблема соотношения развития и распада в клинической 

психологии.  Медико-биологическая модель психических расстройств.  

Занятие 5. Когнитивно-поведенческие концепции в клинической психологии. 

Нарушения познавательных процессов. Нарушения внимания, мышления при 

локальных поражениях мозга. 

 Форма проведения: заслушивание докладов студентов. 

 Содержание занятия: Оценка нарушений познавательных процессов.Оценка 

индивидуальных особенностей и нарушений личности. Составление заключения  по 

экспериментально-психологическому исследованию в клинической психологии. 

Занятие 6. Расстройства личности. Психологические механизмы неврозов и 

эмоционально- стрессовых расстройств. Изменения эмоционально- мотивационной сферы и 

личности. 

 Форма проведения: заслушивание докладов студентов. 
Содержание занятия: Расстройства личности. Понятия психопатии, акцентуации 

характера и личности.  Понятие психогении. Психогенная природа невротических расстройств. 

Патогенетическая концепция неврозов. Типы неблагоприятного семейного воспитания и их 

роль в формировании патохарактерологического и  невротического развития личности. 

Психология соматически больного. Реакция личности на болезнь, психосоциальная адаптация к 

болезни, качество жизни, связанное со здоровьем. Основные представления о психологии 

телесности. 

Управление самостоятельной работой студента – 9 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

 

Раздел 3. Значение клинической психологии в решении общих проблем психологии 

 

 Теоретические занятия (лекции) – 2 часа 

 Лекция 8. Практические задачи и функции клинических психологов. Психология 

отношений  в клинической практике:  

Тип – проблемная лекция. 

Структура лекции: Сферы приложения клинической психологии. Многопрофильность и 

широкий межотраслевой характер клинической психологии. Клиническая психология в сфере 

здравоохранения. Система народного образования и задачи клинических психологов. Работа в 

дошкольных учреждениях, в школах, в детских санаториях-профилакториях, в интернатах для 

детей с отклонениями в развитии, в центрах коррекционной педагогики и т.д. клинические 

психологи в службах социальной защиты населения: центры занятости, службы по подбору кадров, 

службы планирования семьи, центры психологической помощи. 

Лекция 9. Клинико-психологические формы воздействия и помощи. Психологическая 

коррекция и психотерапия. 

Тип – проблемная лекция. 

Структура лекции: Клинико-психологическая диагностика. Виды экспертных задач, 

решаемых клиническими психологами. Психологическое воздействие на поведение и здоровье 

человека – одна из древних «профессий» в истории человечества. 

 

Практические занятия - 10 часов. 

Занятие 7. Копинг-поведение и психологические аспекты адаптации. 

 Форма проведения: заслушивание докладов студентов. 



Содержание занятия: Прикладная классификация психосоциальных стрессоров.  

Определение функций стрессоров в развитии расстройств. Прикладное использование  

теории копинг-поведения в клинике.  Способы оценки и анализа копинг-стратегий.  

Практическая сущность механизмов психологической защиты. Прикладное использование 

теории механизмов психологической защиты. Определение уровня психической 

адаптивности, копинг-стратегий и механизмов психологической защиты у больных в 

клинике. 

Занятие 8. Практические задачи и функции клинических психологов. Психология 

отношений в клинической практике. Психотерапия и психологическое консультирование. 

 Форма проведения: заслушивание докладов студентов. 
Содержание занятия: Понятие психологической интервенции: ее определение, основные 

направления, причины терапевтического эффекта. Место психотерапии и психологической 

коррекции в комплексном лечении больных с психическими, поведенческими и 

психосоматическими расстройствами. Основные направления современной психотерапии 

(психодинамическая, когнитивно-бихевиоральная, экзистенциально-гуманистическая 

психотерапия). Отечественная традиция психотерапии и психологического консультирования. 

Проблема оценки эффективности психотерапии. Психология отношений  в клинической 

практике.  

Занятие 9. Психогигиена и психопрофилактика в системе клинической психологии. 

Восстановительное обучение. Психология здоровья. 

 Форма проведения: заслушивание докладов студентов. 
Содержание занятия: Взаимоотношения врача (психолога, психотерапевта) и больного. 

Проблемы копинга и комплаенса. Концепция реабилитации психически больных: основные 

принципы, формы и методы. Роль психолога в создании терапевтической среды. 

Восстановительное обучение при локальных поражениях мозга. Его основные принципы и 

подходы. Психогигиена и психопрофилактика в системе клинической психологии.  

Занятие 10. Клинико-психологические формы воздействия и помощи. 

Психологическое консультирование. Психологическая коррекция и психотерапия. 

 Форма проведения: заслушивание докладов студентов, семинар-дискуссия. 

 Содержание занятия: Психологическое воздействие на поведение и здоровье человека – 

одна из древних «профессий» в истории человечества. Разработка современных методов и форм 

воздействия на человека в медицине и клинической психологии. Проблемы развития 

психокоррекции. Два значения понятия психотерапия. Психотерапия в психологии: 

разнообразные методы и способы психической помощи и поддержки. Современные 

направления психотерапии: гештальт-терапия, когнетивно-ориентировачная терапия, 

поведенческая терапия, психоанализ, психодрама, психосинтез, виртуальная психотерапия и 

т.д. проблема систематизации разнообразных подходов и приѐмов психологической 

психотерапии. Разработка критериев их применение и оценка эффективности. Участие 

клинических психологов в процессе реабилитации больных и социально-трудовой адаптации 

личности. Нейропсихологическая реабилитация. 
 Управление самостоятельной работой студента – 6  часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

 

Подготовка и выполнение домашнего задания -  10 часов. 

Подготовка  к экзамену – 36 часов. 

 



 


