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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Введение в клиническую психологию» 

являются: 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 человека; воспитание у студентов навыков здорового образа 

жизни, охраны здоровья, психопрофилактики. 

 

Задачи курса: 

1. Ознакомление с основными разделами клинической психологии (патопсихология, 

нейропсихология, психология соматически больных, профилактика состояний нервно-

психической дезадаптации, психогигиена и формирование здорового образа жизни) 

2. Ознакомление с основными направлениями деятельности клинического 

психолога: индивидуальная клиническая психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психотерапия и психологическая коррекция, социальная реабилитация, 

психопрофилактика. 

3. Формирование знаний о различных видах психологического вмешательства 

(психологическое консультирование, психотерапия, психосоциальная реабилитация) при 

работе с различными контингентами больных и лицами с пограничными психическими 

расстройствами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Введение в клиническую психологию» является дисциплиной 

(модулем) учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

37.03.01 Психология (уровень бакалавриата). 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 

приобретенные в результате изучения дисциплины «Основы дефектологии» и др.  Знания, 

полученные студентами при изучении дисциплины «Введение в клиническую 

психологию» могут быть применены ими в ходе усвоения курсов «Социальная 

психология аддикций» и др.    

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины «Введение в клиническую психологию» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

№ п/п Категория (группа) 
универсальных 

компетенций 

Код и 
наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

1. 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и 

организаций, в том 

ОПК – 4.1. Знает способы 

использования основных форм 

психологической помощи для 

решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и 

организаций, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и при организации 

эксклюзивного образования 
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числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

эксклюзивного 

образования 

ОПК – 4.2. Умеет применять 

основные формы психологической 

помощи для решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, групп 

населения и организаций, в том 

числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации эксклюзивного 

образования 

ОПК – 4.3. Демонстрирует умение 

использовать основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и 

организаций, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и при организации 

эксклюзивного образования  
2.  Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях разного 

типа, осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ОПК – 8.1. Знает  профессиональные 

функции психолога в организациях 

разного типа,  организационные 

политики и процедуры 

профессиональной деятельности.  

ОПК – 8.2. Умеет выполнять 

профессиональные функции в 

организациях разного типа, 

осознанно соблюдая 

организационные политики и 

процедуры 

ОПК – 8.3. Демонстрирует навыки 

выполнения  профессиональных 

функций психолога в организациях 

разного типа, соблюдая  

организационные политики и 

процедуры профессиональной 

деятельности. 

 

  

4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108(академ.часа, в т.ч. на контактную 

работу обучающихся очной формы обучения (ОФО) выделено 66 часов, на самостоятельную 

работу студентов очной формы обучения выделено 6 часов. На контактную работу обучающихся 

очно-заочной формы обучения (ОЗФО) выделено 50 часов, на самостоятельную работу – 22 часа. 
Форма контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Для очной формы обучения (ОФО) 
 

Наименование 

тем/разделов 

ВСЕГО 

по теме 
Аудиторные занятия 

 академ. часов 
СРС 

академ. часов 
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 (ак.ч.) 

Все

го 

(ак.

ч) 

Лек

. 

Прак

т./Се

м. 

КС

Р 

Все

го 

(ак.

ч.) Р
еф

ер
ат

 

 

Э
сс

е
 Контр

ольна

я 

работа 

Самостоя

тельное 
изучение 

учебной 

литерату

ры 

Тема 1  

Предмет и задачи 

клинической психологии, ее 
структура, основные 

понятия 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

6 6 2 4 - - - - - 

- 

Тема 2 

Научно-теоретические 

основы классификации, 
этиологии и диагностики в 

клинической психологии 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

8 6 2 4 - 2 2 - - 

- 

Тема 3 

Ощущения и восприятие, их 

патология 
Память, внимание, 

мышление, интеллект, их 

нарушения 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

10 10 4 6 - - - - - 

- 

Тема 4 

Эмоции, воля, влечения, 
поведение, их расстройства 

Сознание и неосознаваемая 

психическая деятельность, 

патология сознания и 
самосознания 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

10 8 4 4 - 2 - - - 

 

 
 

 

 

2 

Тема 5 

Общие представления о 

психопатологических 

синдромах. Астенические, 
тревожные, обсессивно-

фобические синдромы, их 

клинические особенности, 
условия развития. 

Депрессивные расстройства, 

классификация, диагностика, 

условия возникновения.  
Основы суицидологии. 

Расстройства при 

переживании горя и утраты 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

10 8 4 4 - 2 - - 2 

- 

Тема 6  

Актуальные аспекты 
8 8 2 6 - - - - - 

- 



5 

 

современной неврозологии. 

Посттравматическое 
стрессовое расстройство 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

Тема 7 
Аддиктивное поведение  

 Клинические варианты 

нарушения поведения и 
развития в детском и 

подростковом возрасте 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

8 8 4 4 - - - - - 

- 

Тема 8 

Расстройства личности и 

поведения в зрелом  
 возрасте.  

Психическое старение в 

норме и патологии 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

6 6 2* 4 - - - - - 

- 

Тема 9  

Психологические методы 
помощи в клинической 

психологии: 

 Психотерапия, основные 

направления, базовые 
техники. 

 Психологические аспекты 

реабилитации  
 Психогигиена и 

психопрофилактика в 

клинической психологии 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

6 6 2 4 - - - - - 

- 

Курсовая работа  Не предусмотрена 

Промежуточный контроль 

(экзамен) 
36 Экзамен  

ИТОГО  108  66 26 40  -  6 2  -  2  2 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  

 

для очно-заочной формы обучения 

Наименование 

тем/разделов 

 

ВСЕГО 

по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 

 академ. часов 
СРС 

академ. часов 

Все

го 

(ак.
ч) 

Лек 
Прак
т./Се

м. 

КС

Р 

Все

го 

(ак.
ч.) Р

еф
ер

ат
 

 

Э
сс

е
 Контр

ольна

я 
работа 

Самост
оятельн

ое 

изучен
ие 

учебно

й 
литерат

уры 

Тема 1  6 4 2 2 - 2  - 2 - 
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Предмет и задачи 

клинической психологии, ее 
структура, основные 

понятия 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

Тема 2 

Научно-теоретические 

основы классификации, 
этиологии и диагностики в 

клинической психологии 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

8 4 2 2 - 4 2 - 2 - 

Тема 3 

Ощущения и восприятие, их 

патология 
Память, внимание, 

мышление, интеллект, их 

нарушения 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

8 6 2 4 - 2  - 2 - 

Тема 4 

Эмоции, воля, влечения, 
поведение, их расстройства 

Сознание и неосознаваемая 

психическая деятельность, 

патология сознания и 
самосознания 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

10 6 2 4 - 4 2 - - 
 

2 

Тема 5 

Общие представления о 

психопатологических 

синдромах. Астенические, 
тревожные, обсессивно-

фобические синдромы, их 

клинические особенности, 
условия развития 

Депрессивные расстройства, 

классификация, диагностика, 

условия возникновения.  
Основы суицидологии. 

Расстройства при 

переживании горя и утраты 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

8 6 2 4 - 2  - 2 - 

Тема 6  

Актуальные аспекты 
современной неврозологии. 

Посттравматическое 

стрессовое расстройство 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

8 6 2 4 - 2 2 - - - 

Тема 7 

Аддиктивное поведение  
8 6 2 4  2 2 - - - 
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 Клинические варианты 

нарушения поведения и 
развития в детском и 

подростковом возрасте 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

Тема 8 

Расстройства личности и 

поведения в зрелом  
 возрасте.  

Психическое старение в 

норме и патологии 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

8 6 2* 4 - 2 2 - - - 

Тема 9  

Психологические методы 
помощи в клинической 

психологии: 

 Психотерапия, основные 

направления, базовые 
техники. 

 Психологические аспекты 

реабилитации  
 Психогигиена и 

психопрофилактика в 

клинической психологии 

Код компетенции: ОПК-4, 

ОПК-8 

8 6 2 4 - 2  - - 

 

 
2 

Курсовая работа  Не предусмотрена 

Промежуточный контроль 
(экзамен) 

36 Экзамен  

ИТОГО  108  50 18 32  -  22  10  -  8  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Тема 1  

Предмет и задачи 

клинической 

психологии, ее 

структура, основные 

понятия 

  

 

Место клинической психологии в системе психологических 

знаний. Разделы современной клинической психологии, ее 

структура, основные понятия. История развития 

клинической психологии. Клиническая психология и 

смежные дисциплины. Методологические аспекты 

клинической психологии (принцип детерминизма, 

системности, развития). Основные и дополнительные 

методы исследования в психологии. Этика в клинической 

психологии. 
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2. Тема 2 

Научно-теоретические 

основы классификации, 

этиологии и 

диагностики в 

клинической 

психологии 

Классификация в клинической психологии, современные 

подходы к пониманию причин психических расстройств. 

Симптом-синдром-нозология. Диагностика в клинической 

психологии. Клиническое интервью (общая схема, базовые 

техники). Клинико-психологическая диагностика. 

Мультимодальность как основной принцип диагностики, 

многоосевая диагностика. Схема выдвижения многомерных 

гипотез.  

3.  Тема 3 

Ощущения и 

восприятие, их 

патология 

Память, внимание, 

мышление, интеллект, 

их нарушения 

  

 

Определение понятия ощущение. Значение ощущений в 

диагностическом процессе. Патология ощущений - 

гиперестезии, гипостезии, парестезии, сенестопатии, боль, 

зуд. Примеры патологии ощущений в клинике.  

Определение понятия восприятие. Патология восприятия 

(иллюзии и галлюцинации). Иллюзии (аффективные, 

парейдолические, по органам чувств), галлюцинации 

(гипнагогические, истинные, псевдогаллюцинации). 

Классификация галлюцинаций по органам чувств. 

Психсенсорные расстройства. Примеры патологии 

восприятия в практике психолога. 

Определение памяти, ее связь с другими психическими 

процессами. Патология памяти, нарушения запоминания и 

воспроизведения. Гипермнезия, гипомнезия, амнезия. 

Парамнезии. Нарушения памяти при различных 

заболеваниях.  

Внимание, определение понятия. Расстройства внимания 

(истощаемость, отвлекаемость, патологическая 

рассеянность, фиксация внимания).  

Нарушения интеллекта и связь их с нарушениями памяти, 

внимания, воли. Олигофрения. Степени олигофрении 

(дебильность, имбецильность, идиотия). Слабоумие 

(деменция). Клинические варианты деменции: 

органическая (тотальная, лакунарная), эпилептическая 

(концентрическое), паралитическая. Особенности 

нарушений интеллекта при различных заболеваниях.  

Мышление, определение понятия. Расстройства 

ассоциативного процесса (нарушение мышления по темпу, 

форме и содержанию). Нарушение мышления по темпу: 

ускоренное и замедленное. Расстройство мышления по 

форме: резонерство, разорванность мышления, 

бессвязанность, обрыв мыслей, ментизм, персеверация, 

вербигерация, стереотипия, эхолалия. Аутистическое, 

символическое и паралогическое мышление, 

патологическая обстоятельность мышления. Нарушение 

мышления по содержанию. Бредовые идеи, определение, 

классификация. Варианты бредовых идей на фоне 

повышенного настроения, пониженного настроения и 

страха. Сверхценные идеи, определение. Классификация 

сверхценных идей: ревности, мести, физической и 

социальной неполноценности, особого значения и 

отношения, изобретательства, виновности, греховности, 
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ипохондрические идеи. Отличие сверхценных и бредовых 

идей. Навязчивые состояния, определение, классификация. 

Навязчивые мысли (обсессии), страхи, фобии, действия 

(компульсии). Навязчивые воспоминания, опасения, 

сомнения, представления, влечения, действия и ритуалы. 

Контрастные навязчивости. Особенности патологии 

мышления при различных психических заболеваниях. 

4. Тема 4 

Эмоции, воля, влечения, 

поведение, их 

расстройства 

Сознание и 

неосознаваемая 

психическая 

деятельность, патология 

сознания и 

самосознания 

  

 

Эмоции, определение. Патология эмоций: гипертимия, 

эйфория, мория, экстаз, гипотимия, дисфория, апатия, 

эмоциональная тупость, недержание эмоций, 

эмоциональная лабильность, слабодушие, извращение 

эмоций. Значение неотреагированных эмоций в патогенезе 

психологических и психосоматических проблем. 

Алекситимия, ее значение в медицине. Методы 

исследования эмоциональных расстройств.  

Патология влечений: повышение, понижение, извращение, 

импульсивные и навязчивые влечения. Методы 

исследования патологии влечений. Роль блокированных 

влечений в происхождении различных заболеваний и в 

возникновении психологического конфликта. Понятие 

психологической защиты.  

Патология волевой активности (гипербулией, гипобулией, 

абулией, парабулией). Роль волевой активности пациентов 

в лечебно-диагностическом процессе. Патология волевой 

деятельности в практике психолога. Методы исследования 

патологии воли. 

5. Тема 5 

Общие представления о 

психопатологических 

синдромах. 

Астенические, 

тревожные, обсессивно-

фобические синдромы, 

их клинические 

особенности, условия 

развития 

Депрессивные 

расстройства, 

классификация, 

диагностика, условия 

возникновения.  

Основы суицидологии. 

Расстройства при 

переживании горя и 

утраты 

  

 

Общие представления о психопатологических синдромах, 

определение понятия, их классификация, соотношение с 

патопсихологическими синдромами. Регистры 

психопатологических синдромов (невротические, 

гипопсихотические, психотические, психоорганические, 

психопатические). Продуктивные (позитивные) и 

негативные (дефицитарные). Обратить внимание на не 

специфичность психопатологических синдромов, а их 

предпочтительность для той или иной группы заболеваний. 

Роль различных факторов, влияющих на формирование 

различных психопатологических синдромов (роль 

характера вредности, дозы вредности, темпа действия 

вредности, реактивности организма и преморбидных 

особенностей личности). Непсихотические синдромы 

(невротические, психоорганические, психопатические). 

Астенический, тревожный, обсессивно-фобический 

синдромы, их клинические особенности, условия развития. 

Соматоформные и диссоциативные (конверсионные) 

расстройства, классификация, диагностика, условия 

возникновения. Ипохондрические расстройства, 

клиническая характеристика. 

Депрессивный синдром, классификация, диагностика, 

условия возникновения. Психологические модели 

депрессии (концепции Бека и Селигмана). Клиническая 
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картина, основные и дополнительные симптомы. Депрессия 

у мужчин. Особенности депрессивных расстройств у детей 

и подростков. Соматизированная депрессия. 

Клинические шкалы депрессии (Бека, Гамильтона, 

госпитальная шкала тревоги и депрессии). 

Основы суицидологии, факторы суицидального риска, 

антисуицидальные факторы, характерные черты 

суицидальных личностей, возрастные особенности 

суицидального поведения. Концепции формирования 

суицидов. Суицидальная мотивация. Постсуицидальное 

состояние. Профилактика суицидального поведения.  

Расстройства при переживании горя и утраты. Временная 

шкала развития расстройств при переживании значимых 

потерь. Нормальные и патологические симптомы острой 

реакции горя. Особенности переживания горя у детей. 

Кризисная психологическая помощь. 

6.  Тема 6  

Актуальные аспекты 

современной 

неврозологии. 

Посттравматическое 

стрессовое расстройство 

  

 

Неврозы. Определение невроза как психогенно 

(конфликтогенно) обусловленного заболевания с 

невротической симптоматикой. Характер и особенности 

психогений. Значение биологических, социальных и 

психологических факторов в этиопатогенезе неврозов. Роль 

личности и внутриличностного конфликта в возникновении 

неврозов. Распространенность неврозов. Основные формы 

неврозов: неврастения, истерия, невроз навязчивых 

состояний, их клиническая характеристика. Варианты 

неврастенического невроза (гиперстенический, 

раздражительная слабость, гипостенический), которые 

можно рассматривать как последовательные стадии 

динамики заболевания. Истерический невроз. Клинические 

проявления: двигательные, сенсорные, соматовегетативные 

и психические расстройства. Невроз навязчивых состояний, 

основные клинические проявления, стадии развития. 

Соматические, вегетативные и сексуальные расстройства 

при неврозах. Течение неврозов, их прогноз, клинический 

патоморфоз. Возрастной аспект неврозов. Лечение 

неврозов, психотерапия. Роль семьи, профессиональной 

деятельности и социального окружения в восстановлении 

здоровья. Профилактика неврозов. 

Посттравматическое стрессовое расстройство. 

Диагностические критерии ПТСР в классификациях 

психических и поведенческих расстройств. Методы 

психологической диагностики ПТСР. Психотерапия 

проявлений посттравматического стресса. 

Опорные понятия темы: 

Невроз. Невротический конфликт. Варианты 

неврастенического невроза (гиперстенический, 

раздражительная слабость, гипостенический). ПТСР. 

Варианты течения. 

7 Тема 7 

Аддиктивное поведение  

Аддиктивное поведение, факторы, способствующие его 

развитию, закономерности формирования, классификация 
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 Клинические варианты 

нарушения поведения и 

развития в детском и 

подростковом возрасте 

  

 

аддикций. Общие признаки аддиктивного поведения. 

Концептуальные модели. Нехимические аддикции, 

аддикции к еде, химические аддикции.  

Со-зависимость, ее характеристики и стратегии коррекции.  

Нарушения поведения и развития в детском и 

подростковом возрасте, классификация. Диагностика, 

клинические варианты. Агрессивность, нарушение 

внимания и гиперактивность, социальная неуверенность и 

тревожные расстройства, аутизм. Профилактика и 

психотерапия, семейная психотерапия. 

8 Тема 8 

Расстройства личности 

и поведения в зрелом  

 возрасте.  

Психическое старение в 

норме и патологии 

  

 

Психология старения (сильные и слабые стороны пожилого 

возраста), психические расстройства в пожилом возрасте, 

классификация. Диагностика (тесты когнитивных 

способностей, диагностики депрессивной симптоматики, 

представлений о контроле и удовлетворенности жизнью). 

Клиника психических расстройств в пожилом возрасте, 

течение.  Психологическое старение. Социальное старение. 

Возможности психологической помощи лицам пожилого 

возраста. 

Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, 

классификация, условия возникновения. Основные 

клинические формы (шизоидные, истерические, 

астенические, психастенические, истерические, 

паранояльные, возбудимые и диссоциальное расстройство 

личности). Понятие психопатии. Психопатизация личности. 

Социопатия. Понятие о невротической личности. 

Внутриличностный конфликт. Акцентуация характера, 

границы между нормой и патологией, варианты 

акцентуаций (по К. Леонгарду, А.Е. Личко). Роль личности 

в лечебно-реабилитационной работе.  

9 Тема 9  

Психологические 

методы помощи в 

клинической 

психологии: 

 Психотерапия, 

основные направления, 

базовые техники 

 Психологические 

аспекты реабилитации  

 Психогигиена и 

психопрофилактика в 

клинической 

психологии 

  

 

Предмет и задачи психотерапии, различие терминов 

«психокоррекция» и «психотерапия». Основные виды 

психотерапии и психокоррекции, психокоррекционная 

ситуация. Основные принципы психотерапевтической 

работы и блоки психокоррекционного комплекса. 

Требования, предъявляемые к психологу, 

осуществляющему психологическую помощь. Основные 

принципы составления психокоррекционных программ. 

Оценка эффективности психокоррекционных мероприятий. 

Динамическое, когнитивно-поведенческое, 

экзистенциально-гуманистическое направления 

психотерапии. Современные психотерапевтические школы, 

базовые техники.  

Реабилитация, определение понятия, психологическая 

реабилитация. История становления, современные аспекты 

психологической реабилитации, основные методы. 

Влияние болезни на психику человека (соматогенное, 

психогенное). Понятие о «внутренней картине болезни», ее 

параметры и способы исследования. Масштаб переживания 

болезни. Типы реакции на болезнь. Переживание болезни 
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во времени. Возрастные особенности внутренней картины 

болезни. Понятие «совладания с болезнью».  

Внутренняя картина здоровья и психология телесности. 

Виды и критерии здоровья. Характеристики здорового 

человека. Обучение здоровому образу жизни. Определение 

и структура «качества жизни», методы его исследования. 

Определение психогигиены. Роль психогигиенической 

работы в профилактике психических нарушений у детей. 

Значение воспитания в формировании психического 

здоровья. Психогигиена различных возрастных периодов. 

Психогигиена семьи. Психогигиена производства. 

Психогигиенические аспекты литературы, искусства, 

философии, религии. Психогигиена деятельности 

психолога. Методы и организация психогигиены.  

Вопросы психопрофилактики. Значение первичной и 

вторичной психопрофилактики.  

 

из них активные, интерактивные формы обучения: 

№ 

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её 

описание 

zet/ 

ак.ч. 

ОФО/ 

ОЗФО 

1. Тема 8 

Расстройства личности и поведения в зрелом  

 возрасте.  

Психическое старение в норме и патологии 

Дискуссия по 

теме 

 2/2 

 Итого   2/2 

5. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
№ темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  

  

 

 

 

 

 

6. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ темы 

(раздела

) 

 

Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/ак.ч. 

ОФО/ 

ОЗФО 

1. Тема 1.  

 

Понятие клинической психологии, принцип детерминизма и 

принцип системности развития. 
4/2 

2. Тема 2.  Классификация ВОЗ, клинико-психологическая диагностика, 

синдром, симптом, многомерные гипотезы. 
4/2 

3. Тема 3.  

 

Гиперэстезия, анестезия, гипостезия, парастезии. Искажения и 

обманы восприятия. 

Гипермнезия, гипомнезия, амнезия. Парамнезии. Истощаемость, 

6/4 
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отвлекаемость, патологическая рассеянность, фиксация 

внимания. 

Качественные и колличественные нарушения мышления. 

Нарушения интеллекта. 

4. Тема 4.  

 

Сознание и бессознательное. Нарушения сна. Измененные 

состояния сознания. Деперсонализация. 

Количественные расстройства эмоций. Гипобулия, абулия. 

Нарушения влечений. 

4/4 

5. Тема 5.  

 

Регистры психопатологических синдромов (невротические, 

гипопсихотические, психотические, психоорганические, 

психопатические). Продуктивные (позитивные) и негативные 

(дефицитарные). Соматоформные и диссоциативные 

(конверсионные) расстройства. 

Концепции депрессии Бека и Селигмана. Основные и 

дополнительные симптомы депрессии. 

Суицид, суицидальное поведение, пресуицид, постсуицид, 

понятие горя у детей. 

6/4 

6. Тема 6.  

 

Невроз. Невротический конфликт. Варианты неврастенического 

невроза (гиперстенический, раздражительная слабость, 

гипостенический) . ПТСР. Варианты течения. 

4/4 

7. Тема 7.  

 

Аддиктивное поведение. Со-зависимость, ее характеристики. 
4/4 

8. Тема 8.  

 

Психология старения (сильные и слабые стороны пожилого 

возраста). Психологическое старение. Социальное старение. 

Понятие психопатии. Психопатизация личности. Социопатия. 

Понятие о невротической личности. Внутриличностный 

конфликт. Акцентуация характера. 

4/4 

9. Тема 9. Реабилитация, «совладание с болезнью», «внутренняя картина 

болезни», «качес тво жизни». 

 Психогигиена различных возрастных периодов. Психогигиена 

семьи. Способы психопрофилактики 

4/4 

 ИТОГО  40/32 

 

7. Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  

Контроль осуществляется с помощью:  

- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  

 - ответов на вопросы теста;  

 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  

Подготовки к семинарским занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения (см. п.6).  

Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при 

этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 

самостоятельной работы. 

 

 

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код 

контролируемой 

Наименование  

оценочного 
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компетенции (или 

ее части) 

средства  

1. 1 Тема 1  

Предмет и задачи клинической  психологии, 

ее структура, основные понятия 

ОПК-4, ОПК-8 Контрольная работа 

2. 2 Тема 2 

Научно-теоретические основы 

классификации, этиологии и диагностики в 

клинической психологии 

ОПК-4, ОПК-8 Реферат  

3. 3 Тема 3 

Ощущения и восприятие, их патология 

Память, внимание, мышление, интеллект, их 

нарушения 

ОПК-4, ОПК-8 Контрольная работа 

4. 4 Тема 4 

Эмоции, воля, влечения, поведение, их 

расстройства. Сознание и неосознаваемая 

психическая деятельность, патология 

сознания и самосознания 

ОПК-4, ОПК-8 Реферат   

5. 5 Тема 5 

Общие представления о 

психопатологических синдромах. 

Астенические, тревожные, обсессивно-

фобические синдромы, их клинические 

особенности, условия развития 

Депрессивные расстройства, классификация, 

диагностика, условия возникновения.  

Основы суицидологии. Расстройства при 

переживании горя и утраты 

ОПК-4. ОПК-8 Контрольная работа 

6. 6 Тема 6  

Актуальные аспекты современной 

неврозологии. Посттравматическое 

стрессовое расстройство 

ОПК-4, ОПК-8 Реферат  

7. 7 Тема 7 

Аддиктивное поведение. Клинические 

варианты нарушения поведения и развития в 

детском и подростковом возрасте 

ОПК-4, ОПК-8 Реферат 

8. 8 Тема 8 

Расстройства личности и поведения в зрелом  

возрасте.  Психическое старение в норме и 

патологии 

ОПК-4, ОПК-8 Реферат 

9. 9 Тема 9  

Психологические методы помощи в 

клинической психологии: 

 Психотерапия, основные направления, 

базовые техники. Психологические аспекты 

реабилитации. Психогигиена и 

психопрофилактика в клинической 

психологии 

ОПК-4, ОПК-8 Контрольная работа 

10.  Промежуточный контроль Все 

перечисленные 
Экзамен (вопросы к 

экзамену) 
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компетенции 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных знаний по дисциплине 

«Введение в клиническую психологию»» 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Дикая, Л.А. Психические расстройства и творчество: учебное пособие / 

Л.А. Дикая, И.С. Дикий; Министерство науки и высшего образования РФ, Южный 

федеральный университет, Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону; 

Таганрог: Южный федеральный университет, 2018. – 115 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560994. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-9275-2789-2. – Текст: электронный. 

2. Залевский, Г.В. Введение в клиническую психологию: учеб. пособие для 

вузов/Г.В. Залевский.-2-е изд. – М.: Юрайт, 2022.- 192с. 

3. Козьяков, Р.В. Организация и содержание специальной психологической помощи: 

учебник и практикум / Р.В. Козьяков, И.И. Поташова, М.А. Басин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 357 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4475-9081-9. – DOI 10.23681/469116. – Текст: электронный. 

4. Колесник, Н.Т. Клиническая психология: учебник/Н.Т. Колесник, Е.А. Орлова. – 

3- е изд, испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 359с. 

Дополнительная литература: 

1.Орлова М.М. Клиническая психология: конспект лекций/ М.М. Орлова.- М.: 

Высшее образование, 2009.- 87с. 

2. Дикая, Л.А. Психофизиологические корреляты творчества в норме и при 

психопатологии: учебное пособие / Л.А. Дикая, И.С. Дикий; Южный федеральный 

университет, Академия психологии и педагогики. – Таганрог: Южный федеральный 

университет, 2016. – 198 с.: схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493028. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-2265-1. – Текст: электронный 

3.Тигунцева, Г.Н. Психология отклоняющегося поведения: учебник и 

практикум/Г.Н. Тигунцева. – М.: Юрайт, 2022.-349с. 

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

 Microsoft Windows 10;  

 Microsoft Windows 8;  

 Microsoft Office  
 

11. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

 Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  

 Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  

 Официальная Россия http://www.gov.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

 http://fcior.edu.ru/ 

 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru  

 Портал Архивы России  Федерального архивного агентства

 http://www.rusarchives.ru/ 

 Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ)

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493028
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.rusarchives.ru/
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 Многофункциональная  информационно-поисковая система Российской академии 

образования http://elib.gnpbu.ru/ 

 Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 

 БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 

 КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 

 Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки 

(ГПИБ) России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 

 Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 

 Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

 http://www.psytolerance.info – психологические информационные сборники;  

 http://www.narotiv.ru - Сборники научных статей по психологии;  

 http://www.psychological.ru – Практическая психология;  

 http://www.voppsy.ru – Вопросы психологии;  

 http://www.psyedu.ru – Психологическая наука и образование;  

 http://www.courier.com.ru –Курьер образования  

 http://www.bookap.by.ru –библиотека психологической литературы разных 

направлений;  

 http://magasine.mospsy.ru – Московский психологический журнал;  

 PSY.Iseptember.ru – Ежедневник «Школьный психолог»;  

 http://www.psichol ras.ru/08.shtml – Психологический журнал;  

 http://www.vlad_sadovsk.chat.ru/article.htm - Психологический вестник.  

 URL: http:/ psystudy.ru/ index.php/num/2010n3−11/320−kornilova11.html 

Психологические исследования: электронный научный журнал. 2010. №3 (11).  

 www.rospsy.ru – Сайт федерального общества педагогов-психологов. 

Нормативные документы, информация о конференциях и съездах, решениях по вопросам 

психологии в образовании.  

 www.voppsy.ru - Сайт журнала «Вопросы психологии». Удобный поиск по 

разделам (дисциплинам), темам и авторам статей.  

 www.Psy.1september.ru – Портал издательского дома «Первое сентября», газета  
«Школьный психолог». Статьи - публикации документов, касающихся психологической 
службы образования; методические рекомендации. 
 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

Зал, оборудованный проекционной аппаратурой 

Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ 

средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом 

в Интернет. 

Установленное лицензионное программное обеспечение. 

 

   13. Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся):  

Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на 

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами 

контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Введение в клиническую психологию» 

является самостоятельная работа студентов со специальной литературой. 

http://elib.gnpbu.ru/
http://rscf.ru/ru
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
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Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием учебных пособий с 

последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или 

самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения материала. 

Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у 

преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на 

аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента. Начинать изучение курса в целом или темы 

семинарского занятия необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем 

можно приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной 

литературой, желательно вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие 

нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения материала по теме для 

конкретизации прочитанной информации ее можно представить в виде таблиц, схем, 

графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при повторном чтении - легко 

восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их 

всегда можно отыскать в соответствующих справочных материалах. Переходить к 

изучению новой темы следует только после полного изучения теоретических вопросов, 

выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 

реферат по теме.       

Реферат 

Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и 

представляет собой письменное выполнение определенных творческих заданий.  

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, 

полученных в результате лекционных и практических занятий, самостоятельного 

изучения учебной и специальной литературы, а также приобретение практических 

навыков самостоятельного разбора деловых ситуаций.  

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень 

теоретической подготовки, проявить способности к проведению исследований и решению 

прикладных проблем, выдвигаемых практикой.  

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, 

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, 

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений, четко и логично 

излагать свои мысли. 

При подготовке реферата используется основная и дополнительная рекомендуемая 

литература и прочие источники, которые студент должен выбрать самостоятельно. 

Обсуждение рефератов проводится на семинарском занятии. Студент выступает с 

кратким сообщением по теме реферата, по результатам которого в группе проводится 

дискуссия. 

После обсуждения работа студента оценивается преподавателем. 

Контрольная работа. 

Контрольная работа является одним из видов промежуточного контроля  знаний 

студентов и является одновременно формой отчетности по одному или нескольким 

разделам учебной дисциплины.  

Основные задачи контрольной  работы: 

1)  углубление знаний по выбранной теме; 

2) развитие навыков работы с учебной и научной литературой; 

3)  формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций студентов.   

Контрольные работы выполняются в сроки, предусмотренные учебным планом и 

графиком учебного процесса. Проверку (рецензирование) контрольных работ 
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осуществляет преподаватель кафедры, который проводит учебные занятия по данной 

учебной дисциплине. Тематика контрольных работ является актуальной, соответствует 

современному состоянию и перспективам развития психологической науки и практики, а 

также периодически обновляется.  

Самостоятельное изучение литературы 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента 

путем планомерной, повседневной работы. Самостоятельное изучение литературы 

нацелено на: 

- закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной работы; 

-расширение и углубление знаний по отдельным темам; 

-освоение умений самопознания и саморазвития. 

Ресурсы сети Интернет содержат научные, научно-популярные и аналитические 

статьи, обзоры, обсуждение проблем, форумы по теме дисциплины  рекомендуются для 

получения актуальной информации, отражают состояние современной истории. Учитывая 

постоянные изменения информации в Интернет, рекомендуемый список следует 

рассматривать как основу для поиска документов по теме курса. 

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного изучения 

материала, подготовки рефератов. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном 

сайте ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 

учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 

процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs  

 

    

 

http://isgz.ru/sveden/education/#docs
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Приложение 1  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ» 

 

1. Перечень  компетенций и индикаторов их достижения, осваиваемых  в процессе 

изучения дисциплины «Введение в клиническую психологию» 

№ п/п Категория (группа) 
универсальных 

компетенций 

Код и 
наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 

1. 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и 

организаций, в том 

числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

эксклюзивного 

образования 

ОПК – 4.1. Знает способы 

использования основных 

форм психологической 

помощи для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 

населения и организаций, в 

том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

эксклюзивного образования 

ОПК – 4.2. Умеет применять 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

эксклюзивного образования 

ОПК – 4.3. Демонстрирует 

умение использовать 

основные формы 

психологической помощи для 

решения конкретной 

проблемы отдельных лиц, 

групп населения и 

организаций, в том числе 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

при организации 

эксклюзивного образования  
2.  Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

ОПК – 8.1. Знает  

профессиональные функции 

психолога в организациях 

разного типа,  
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организациях разного 

типа, осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

организационные политики и 

процедуры 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК – 8.2. Умеет выполнять 

профессиональные функции 

в организациях разного типа, 

осознанно соблюдая 

организационные политики и 

процедуры 

ОПК – 8.3. Демонстрирует 

навыки выполнения  

профессиональных функций 

психолога в организациях 

разного типа, соблюдая  

организационные политики и 

процедуры 

профессиональной 

деятельности. 

 

2. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

 

Форма 

контроля 

Форма 

компетентностн

о-

ориентированно

го задания 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 

оценива

ния 

(баллы) 

Текущий 

контроль (60 

баллов) 

Контрольная 

работа 

Демонстрирует знания теоретического материала. 

Владеет базовыми понятиями и основными 

знаниями по дисциплине. 
30 

Реферат, 

контрольная 

работа 

Содержание соответствует теме. Обоснована 

актуальность темы, полно и логично изложен 

материал, сформулированы выводы. 

Сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему. 

Даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

30 

Промежуточ

ный 

контроль (40 

баллов) 

экзамен Показывает хорошие знания изученного 

учебного материала, самостоятельно, логично 

и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса. 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса. 

Владеет основными терминами и понятиями 

изученного курса. 

Показывает умение переложить 

теоретические знания на предполагаемый 

практический опыт 

40 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины  100 
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Критерии оценки уровней сформированности компетенции   

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 

3. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 

 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 

3.1. Реферат 

В течение курса подразумевается написание рефератов. Тема выбирается 

студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 

Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 

достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 

связанные с темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 

представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 

В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 

исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 

следующие задачи: 

 обосновать актуальность и значимость темы; 

 ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 

 собрать необходимый материал для исследования; 

 провести систематизацию и анализ собранных данных; 

 изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 

 по результатам полученных данных сделать выводы. 

Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, 

межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 

10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 

Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 

Шкала оценивания 

реферата 

Зачет 

Содержание соответствует теме.  4 балла 

Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 

материал, сформулированы выводы. 
4 балла 
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Соблюдены требования по оформлению 4 балла 

Продуманное краткое выступление по теме, правильные 

ответы на дополнительные вопросы 
4 балла 

Итого по всем критериям 20 баллов 

 

 

Примерные темы рефератов 

1. Кризисные ситуации в браке. 

2. Внутренние проблемы супружеской пары (домашнее хозяйство, воспитание детей, 

свободное время, половая жизнь).  

3. Влияние внешних факторов (родителей и близких родственников, друзей, знакомых, 

соседей).  

4. Влияние социальных и биологических факторов в психопатизации личности.  

5. Внебрачные контакты и связи. 

6. Классификация сексуальных нарушений у мужчин и у женщин. 

7. Основные вопросы профилактики и терапии психосоматических расстройств. 

8. Клиническая психология как наука 

9. Отрасли и направления современной клинической психологии 

10. Патопсихология как отрасль клинической психологии 

11. Методы патопсихологии 

12. Патопсихологические исследования познавательной и эмоциональной сферы больных 

шизофренией 

13. Проблемы шизоидной личности 

14. Патология личности при эпилепсии 

15. Патопсихологический анализ нарушений личности при психопатиях 

16. Клинико-психологическая типология личности 

17. Психосоматика как отрасль клинической психологии 

18. Теории и модели психосоматических нарушений 

19. Проблема внутренней картины болезни 

20. Изменения личности под влиянием хронической болезни 

 

 

3.2 Контрольная работа, самостоятельное изучение литературы  

Контрольная работа является одним из видов промежуточного контроля  знаний 

студентов и является одновременно формой отчетности по одному или нескольким 

разделам учебной дисциплины. Основные задачи контрольной  работы:  углубление 

знаний по выбранной теме; развитие навыков работы с учебной и научной литературой;  

формирование  компетенций студентов.   

Контрольные работы выполняются в сроки, предусмотренные учебным планом и 

графиком учебного процесса. Проверку (рецензирование) контрольных работ 

осуществляет преподаватель кафедры, который проводит учебные занятия по данной 

учебной дисциплине. Тематика контрольных работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития психологической 

науки и практики, а также периодически обновляться.  

По своему содержанию контрольная работа должна представлять последовательное и 

развернутое изложение психологической проблемы. Раскрытие темы контрольной работы 

должно быть полным и носить развернутый характер. Она должна представлять собой 

логичный содержательный текст. Необходимо соблюдать в тексте примерно равное 

соотношение объема текста рассматриваемых вопросов. В конце контрольной работы 

приводится полный библиографический перечень использованных источников: литера-



23 

 

туры (в алфавитном порядке) и Интернет-ресурсов (после литературы). Все разделы 

работы должны быть изложены в строгой логической последовательности и 

взаимосвязаны. 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 

оценивания 

контрольной 

работы 

Полное и глубокое раскрытие темы на основе использованных источников 10 баллов 

 

Примерная тематика контрольных работ для студентов: 

1. Проблема дефекта в психосоматике 

2. Современные направления нейропсихологии 

3. Проблема локализации высших психических функций 

4. Нейропсихологическая характеристика трех блоков мозга 

5. Проблема межполушарной асимметрии 

6. Нейропсихологический анализ агнозий 

7. Проблемы психосоматики как отрасли клинической психологии 

8. Теории и модели психосоматических нарушений 

9. Значение психологических исследований психосоматических нарушений для теории 

психологии 

10. Личность психосоматического больного 

11. Типы отношений к болезни 

12. Психология боли 

 

 

Тесты по дисциплине «Введение в клиническую психологию». 

1. Отсутствие или нарушение существовавшего ранее обычного для человека состояния 

называется: 

A. инвалидность  

B. реабилитация  

C. компенсация  

D. расстройство  

 

2. Вся сумма ощущений, переживаний, представлений, связанных с заболеванием, 

называется  

A. общим адаптационным синдромом  

B. внутренней картиной болезни  

C. внутренней картиной здоровья  

D. симптомокомплексом  

 

3. Психопатии относятся к  

A. Расстройствам восприятия  

B. Расстройствам мышления  

C. Личностным расстройствам  

D. Тревожным расстройствам.  

 

4. Эгоцентризм, эгоизм, инфантилизм, эмоциональная лабильность, потребность во 

внимании со стороны окружающих, характерны для психопатии  
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A. гипотимической формы  

B. возбудимой (эпилептоидной) формы  
C. паранойяльной формы  

D. шизоидной формы  

 

5. Способность узнавать предъявляемые предметы на ощупь называется:  

A. стереогнозисом  

B. эмпатией  

C. рефлексией  

D. агнозией  

 

6. Процесс длительного ограничения возможностей удовлетворения ребенка называется  

A. деменция  

B. девиация  

C. депривация  

D. деперсонализация  

 

7. Повышенная подозрительность в сочетании со склонностью к образованию 

сверхценных идей сходит в структуру  

A. Истерических черт характера  

B. Шизоидных черт характера  

C. Психастенических черт характера  

D. Паранойяльных черт характера  

 

8. Склонность к повышенной аккуратности входит в структуру  

A. Истерических черт характера  

B. Психастенических черт характера  

C. Паранойяльных черт характера 

D. Эпилептоидных черт характера  

 

9. Клиническая психология оказывает большое влияние на развитие определенных 

отраслей медицины:  

A. Психиатрии.  

B. Травматологии  

C. Нейрохирургии  

D. Психосоматики  

 

10. К методам исследования в клинической психологии относится:  

А. патопсихологическое исследование  

В. нейропсихологическое исследование  

С. клиническое интервью (клиническая беседа) 

D. наблюдение  
 

11. Системные искажения восприятия собственного тела в клинической психологии 

называются:  

A. Деперсонализацией  

B. Психическими расстройствами разной степени  

C. Патологией  

D. Психогигиеной  
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12. Совокупность поведенческих, мотивационных, и познавательных особенностей 

психической деятельности больных, выраженных в психологических понятиях, называют  

A. психопатологическим симптомом  

B. психопатологическим синдромом  

C. патопсихологическим синдромом  

D. психологическим феноменом  

 

13. Состояние полного или частичного возмещения (замещения) нарушенных в связи с 

болезнью психических функций называется  

А. адаптацией  

В. компенсацией  

С. кооперацией  

D. атрибуцией  

 

14. Галлюцинации – это  

A. восприятие не существующих в реальности объектов, явлений  
B. нарушение узнавания предметов  

C. изменение порогов чувствительности  

D. искажение формы предметов  

 

15. Выпадение из памяти событий, впечатлений, предшествующих острому периоду 

болезни – это  

A. ретроградная амнезия  

B. антероградная амнезия  

C. фиксационная амнезия  

D. прогрессирующая амнезия  

 

16. Конфабуляции – это  

A. частичное выпадение из памяти отдельных фактов или событий  

B. непроизвольное оживление в памяти малозначительных для настоящего событий  

C. забывание событий прошлого  

D. ложные воспоминания с убежденностью в их реальности  

 

17. Нарушение динамики мнестической деятельности чаще всего можно наблюдать у 

больных  

A. диффузными, сосудистыми поражениями головного мозга  
B. эпилепсией  

C. психопатиями  

D. тревожными расстройствами  

 

18. При наличии навязчивых идей  

A. человек убежден в их истинности  

B. человек не способен относиться к ним критически  

C. человек относится к ним критически  

D. человек воспринимает их как часть своего мировоззрения  

 

19. Снижение уровня обобщения характерно для больных  

A. неврозами  

B. шизофренией  

C. эпилепсией  
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D. психопатией  

 

20. Разноплановость – это  

A. конкретно-ситуационное обобщение  

B. функциональное обобщение  

C. обобщение по различным основаниям  
D. обобщение на основе личного опыта  

E. выхолощенное рассуждательство  

 

21.Резонерство при эпилепсии характеризуется  

A. морализаторством, содержанием идей справедливости, эмоциональностью  

B. выхолощенностью, отсутствием житейского содержания  

C. рассуждениями, сопровождающими трудную деятельность  

D. импульсивным перескакиванием с одной темы на другую  

 

22. Инертность мыслительных процессов, застревание, тугоподвижность характерны при  

A. маниакальных состояниях  

B. эпилепсии  

C. депрессии 

D. неврозе  

 

23. Циклотимическое расстройство – это расстройство  

A. восприятия.  

B. мышления.  

C. настроения  

D. поведения  

24. Ангедония может быть диагностическим признаком  

A. Маниакального расстройства.  

B. Депрессивного расстройства  

C. Органического поражения ЦНС  

D. Эпилепсии.  

 

25. Обсессивно-компульсивное расстройство обносится к расстройствам  

A. восприятия.  

B. мышления.  

C. эмоциональной сферы  
D. памяти.  

 

26 . Компульсия – это  

A. Повторяющиеся физические или психические действия, направленные на 

предотвращение дистресса, вызванного обсессией.  

B. Стремление к получению удовольствий.  

 

27. ______________ — область медицинской психологии, изучающая психические 

факторы происхождения и течения болезней, влияние болезней на личность, 

психологические аспекты целебных воздействий. 

ответ: Клиническая психология 

 

28. Кататонический ступор — обездвиженность с полным _________  

Ответ: молчанием 
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29. ___________ —   психопатологический синдром, выражаемый вялостью, нарушением 

волевого импульса, отсутствием желаний и побуждений к деятельности. 

Ответ: абулия 

 

30. ____________ — вид агрессивного поведения, действия, направленные на самого себя. 

Ответ: аутоагрессия 

 

31.Аггравация — преувеличение и усиление симптомов ________  

Ответ: болезни 

 

32. ___________ — склонность к пустым рассуждениям. 

Ответ: Резонерство 

 

33.  Психопатии — патология характера,   препятствующая   адекватной адаптации в 

социальной _______. 

Ответ: среде 

 

34.____________ — пограничное состояние патологии характера, возникающее в 

подростковом возрасте. 

Ответ: Акцентуация    

 

35.__________ — форма помрачения сознания, характеризующаяся полной утратой 

ориентировки во внешнем мире, времени и личности. 

Ответ: аменция   

 

36. Аффект — кратковременная эмоциональная _____________ 

Ответ: вспышка 

 

37. __________ — не соответствующие реальности представления и умозаключения. 

Ответ: бред 

 

38. Галлюцинации —   нарушение ___________ реальности, при котором человек 

ощущает (видит, чувствует или слышит) то, чего нет на самом деле. 

Ответ: восприятия 

 

39. ______________________ — форма шизофрении, проявляющаяся    дурашливостью,   

кривлянием,   гримасами и  нелепым весельем. 

Ответ: гебефреническая шизофрения  

 

40. _____________ — нарушение ориентировки в окружающем, во времени и по 

отношению к собственной личности. Утрата способности оценивать время, место 

происходящего. 

Ответ: дезориентировка 

 

41. Делирий - это форма  помрачения ________,  сопровождающееся галлюцинациями, 

бредом, двигательным возбуждением, нарушением ориентировки во времени и 

пространстве. 

Ответ: сознания 
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42. _____________ — психосенсорное расстройство, характеризующееся нарушением 

соматического и личностного «Я». 

Ответ: деперсонолизация. 

 

43 ______________ — психосенсорное расстройство, характеризующееся нарушением 

восприятия времени и пространства. 

Ответ: дереализация 

 

44. Дисфория — пониженное ____________ с раздражительностью, озлобленностью, 

мрачностью, повышенной чувствительностью к действиям окружающих, со склонностью 

к вспышкам агрессии. 

Ответ: настроение 

 

45.  ____________ — бессознательные психические процессы, направленные на защиту 

сознания от внутренних конфликтов. 

Ответ: психологическая защита 

 

46. _______________— нарушение памяти на текущие события, при котором 

относительно сохранной остается память на события прошлого. 

Ответ: корсаковский синдром 

 

47. Маниакально-депрессивный психоз — эндогенное заболевание, протекающее в виде 

приступов или фаз с аффективными расстройствами, в виде_____________ 

Ответ: депрессий и маний 

 

48. ___________ — немота при сохраненной внутренней и письменной речи. 

Ответ: мутизм 

 

49.  Неврастения — вид ________, проявляющийся повышенной возбудимостью в 

сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью.   

Ответ: невроза 

 

50. Онейроид — помрачение _________ с наплывом непроизвольно возникающих 

фантастических сновидно-бредовых представлений. 

Ответ: сознания 

 

51. __________ — элементарные болезненные ощущения в виде: мурашек, жжения, 

онемения. 

Ответ: парастезии 

 

Критерии оценивания тестовой работы 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала оценивания 

контрольной работы 

Зачет Незачет 

Тестирование: 50 вопросов  

(1 правильный ответ – 1 балл) 
20-50 баллов 

 

0-19 баллов 

Итого 30 баллов  
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4. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 

 Промежуточная аттестация (экзамен) по дисциплине «Введение в клиническую 

психологию» проводится по экзаменационным билетам, каждый из которых содержит два 

вопроса, на которые нужно дать развернутый ответ. 

 

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена 

Показатели и критерии оценивания экзамена 

Шкала 

оценива

ния  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 

самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт 
10 

Итого  40 

 

Если студент набирает на экзамене менее 24 баллов, то экзамен считается не сданным, и в 

ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется  на 

пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 

36-40  - отлично 

31-35  - хорошо 

24-30 – удовлетворительно 

< 24  - неудовлетворительно 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

  

1. Предмет, задачи клинической психологии. Место клинической психологии в 

системе психологических и медицинских наук. 

2. Основные задачи и общие принципы психологического исследования в клинике. 

3. Этика в клинической психологии. 

4. Экспериментально-психологические методы исследования.  

5. Клиническое интервьюирование как исследования в клинической психологии. 

6. Типы поведенческих реакций при проведении обследования. 

7. Норма и патология. Здоровье и болезнь. 

8. Принципы разграничения психологических феноменов и патопсихологических 

симптомов. 

9. Этиология и факторы возникновения психических и поведенческих расстройств.  

10.  МКБ-система классификации ВОЗ. 

11.  Расстройства ощущений и восприятия. Иллюзии.  

12.  Расстройства ощущений и восприятия. Галлюцинации. 

13.  Нарушение воображения. Ятрогении. Ятропатии. 

14.  Патологические формы пассивного воображения. 

15.  Патологические формы активного воображения. 

16.  Нарушения памяти.  Корсаковский синдром.  

17.  Нарушения памяти. Дисмнезии. Виды. 

18.  Нарушения памяти. Парамнезии. Виды. 
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19.  Нарушения эмоциональной сферы. Аффект. 

20. Эмоциональные нарушения. Гипотимия. Формы проявления. 

21.  Эмоциональные нарушения. гипертимия. Формы проявления. 

22. Эмоциональные нарушения.  Страх. 

23. Эмоциональные нарушения.  Биполярное аффективное состояние. 

24. Эмоциональные нарушения.  Стресс. 

25. Эмоциональные нарушения.  Фобии. 

26. Патология воли. Гипобулии.  

27. Патология воли. Гипербулии. 

28. Патология воли. Парабулии. 

29. Патология воли. Гипокинезии. Виды. 

30. Патология воли. Гиперкинезии. Виды. 

31. Патология воли. Паракинезии. Виды. 

32. Патология воли. Расстройства влечений. 

33.  Шизофрения. Клиническая характеристика. 

34.  Злокачественная шизофрения. 

35.  Параноидная шизофрения. 

36.  Вялотекущая шизофрения. 

37.  Рекуррентная шизофрения. 

38.  Приступообразная шизофрения. 

39.  Синдром раннего детского аутизма. Синдром Каннера. Синдром Аспергера. 

40.  Нарушения сознания. Количественные формы. 

41.  Нарушения сознания. Качественные формы. 

42.  Нарушения самосознания. Деперсонализация. Виды. 

43.  Нарушения самосознания. Дереализация. Виды. 

44.  Нормальные, акцентуированные и психопатические характеры, различительные 

признаки. 

45.  Шизоидная психопатия. 

46.  Эпилептоидная психопатия. 

47. Паронойяльная психопатия.  

48.  Психопатии астенического круга. 

49.  Психастеническая психопатия. 

50.  Возбудимый тип психопатии. 

51.  Неустойчивый тип психопатии. 

52.  Неврозы. Понятие. Причины возникновения. 

53.  Неврастения (астенический невроз). 

54.  Истерический невроз. Невроз навязчивых состояний. 

55.  Детская нервность, как форма проявления. 

56.  Неврозы в пожилом возрасте. Виды.  

 

 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 

 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 
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 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр учебного 

фильма (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей аппаратуры 

(наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный анализ, 

соответствующий предъявляемым требованиям. 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть увеличено. 

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»).  При 

невозможности посещения лекционных занятий студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекций или иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной 

для студента. 

 При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 

виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 

и т.д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости, процедура может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype).  
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