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ДИСЦИПЛИНА Введение в клиническую психологию



1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная  дисциплина  "Введение  в  клиническую  психологию"  -

обязательная дисциплина федерального государственного образовательного
стандарта направления 37.03.01 Психология (бакалавриат). В структуре ООП
дисциплина находится в базовой части. 

2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины:  студент
должен обладать следующими компетенциями:
- 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 (ПК – 9);
- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК -12).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
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 историю  становления  и  основные  направления  клинической
психологии;

 основные понятия клинической психологии;
принципы и методы медико-психологического исследования;

 сущность  профессиональной  деятельности  психолога  в  области
клинической психологии.

Умели:
 объяснять  феномены  и  закономерности  психических  процессов  и

свойств личности; 
 использовать  патопсихологические  и  клинико-психологические

методики  для  выявления  особенностей  познавательной  и
эмоционально-волевой сфер личности;

 использовать  имеющиеся  знания  для  профилактики  заболеваний,
преодоления болезней, успешной адаптации и реабилитации.

Владели:  
 навыками  изучения  психологических  особенностей  больных

психосоматическими заболеваниями;
 навыками  работы  с  методами  исследования  и  психотерапии

психической патологии.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
№ 
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1 Предмет,  цели  и  структура   клинической
психологии. Особенности психической деятельности
больного  в  их  значении  для  патогенетической  и
дифференциальной  диагностики,  оптимизации
лечения,  укрепления  и  сохранения  здоровья.
Психические  факторы,  влияющих  на  развитие
болезней,  их  профилактику  и  лечение.  Основные
разделы медицинской психологии.

1 6 - -  10 17

2 Нейропсихология.  Психика,  сознание  и  мозг.
Локализация  психических  функций.  Понятие
нейропсихологического  симптома  и  синдрома.
Синдромный  анализ  и  системная  мозговая
организация психических процессов. 

1 6 - -  10 17

3 Патопсихология.  Разграничение  психиатрии,
психопатологии и патопсихологии. Основные задачи
и  принципы  патопсихологического  исследования.
Нарушения  психической  деятельности  у
душевнобольных. Систематика нарушений мышления
по Б.В. Зейгарник.

2 6 - 6  10 24

4 Личность  и  болезнь  (внутренняя  картина
болезни). Основные  концепции  личности  в
отечественной  и  зарубежной  медицинской
психологии в их значении для медицины. Концепция
личности В.Н. Мясищева.  Личность и болезнь. Типы
отношения к болезни.

1 6 - - 8 15

5 Медицинская психология соматического больного.
Психосоматические  и  соматопсихические

1 6 - - 8 15
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взаимосвязи.  Психологические  факторы  в
возникновении  и  течении  функциональных  и
органических  расстройств  организма  человека.
Основные  психосоматические  заболевания.
Пограничные психические расстройства.

6 Психологические  основы  психотерапии.
Психологические  средства  воздействия.  Роль
психотерапии  при  лечении  неврозов.  Типы
внутриличностных  конфликтов  при  неврозах.
Концепция  В.Н.  Мясищева.  Симптоматическая
психотерапия,  ее  основные  направления,  область
применения, эффективность.

1 6 - 6 8 21

7 Психологические  основы  психогигиены  и
психопрофилактики. Проблема  психического
здоровья.  Методы  психогигиены  и
психопрофилактики. Психокоррекция.

1 3 - - 6 10

8 Место  и  роль  психолога  в  медицинском
учреждении. Вузовская и послевузовская подготовка
медицинских психологов. Рабочие места. Знакомство
со  структурой  медицинского  учреждения.  Права  и
обязанности  психолога  в  медицинском  учреждении.
Нагрузка  медицинского  психолога.  Основные  виды
работ.  Нормативные  документы,  регулирующие
деятельность медицинских психологов.

1 3 - - 6 10

9 Частная  клиническая   психология. Особенности
психологии  больного  с  пограничными  формами
психических  расстройств.  Особенности  психологии
больных,  страдающих  различными  заболеваниями
внутренних  органов.  Психология   больных
хирургического  профиля.  Психология  больных  с
дефектами  тела,  органов  чувств  и  аномалиями
развития.

1 2 - 6 6 15

Всего часов: 10 44 0 18 72 144

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№ темы Формы
1 Презентация с использование видеофрагментов и слайдов. 
2 Презентация с использование видеофрагментов и слайдов.
3 Просмотр и обсуждение видеосюжетов. Презентация с использованием слайдов.
4 Презентация с использованием слайдов.  Кейс-метод.
5 Презентация с использованием слайдов. Кейс-метод.
6 Презентация с использование видеофрагментов и слайдов. Работа в группах. 

7
Работа в группах, проведение круглого стола. Обсуждение докладов студентов
по заранее заявленным темам.

8 Работа в группах, проведение круглого стола. Дискуссия.
9 Презентация с использованием слайдов. Кейс-метод.
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количе
ство 

часов
1 Предмет,  цели  и  структура

клинической  психологии.
Особенности  психической
деятельности  больного  в  их
значении для патогенетической и
дифференциальной  диагностики,
оптимизации лечения, укрепления
и  сохранения  здоровья.
Психические факторы, влияющих
на  развитие  болезней,  их
профилактику  и  лечение.
Основные  разделы  медицинской
психологии.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

10

2 Нейропсихология.  Психика,
сознание  и  мозг.  Локализация
психических  функций.  Понятие
нейропсихологического симптома
и синдрома.  Синдромный анализ
и  системная  мозговая
организация  психических
процессов. 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление 
терминологического словаря.

10

3 Патопсихология.  Разграничение
психиатрии,  психопатологии  и
патопсихологии.  Основные
задачи  и  принципы
патопсихологического
исследования.   Нарушения
психической  деятельности  у
душевнобольных.  Систематика
нарушений  мышления  по  Б.В.
Зейгарник.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Составление 
терминологического словаря.

10

4 Личность  и  болезнь  (внутренняя
картина  болезни). Основные
концепции  личности  в
отечественной  и  зарубежной
медицинской  психологии  в  их
значении  для  медицины.
Концепция  личности  В.Н.
Мясищева.   Личность  и  болезнь.
Типы отношения к болезни.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Работа с опросниками.

8

5 Клиническая  психология
соматического  больного.
Психосоматические  и
соматопсихические  взаимосвязи.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление 

8
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Психологические  факторы  в
возникновении  и  течении
функциональных  и  органических
расстройств  организма  человека.
Основные  психосоматические
заболевания.  Пограничные
психические расстройства.

терминологического словаря.
4. Работа с опросниками.

6 Психологические  основы
психотерапии.  Психологические
средства  воздействия.  Роль
психотерапии  при  лечении
неврозов.  Типы
внутриличностных  конфликтов
при  неврозах.   Концепция  В.Н.
Мясищева.  Симптоматическая
психотерапия,  ее  основные
направления,  область
применения, эффективность.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор Интернет-ресурсов.

8

7 Психологические  основы
психогигиены  и
психопрофилактики. Проблема
психического  здоровья.  Методы
психогигиены  и
психопрофилактики.
Психокоррекция.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор Интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений для 
дискуссии (круглого стола)

6

8 Место  и  роль  психолога  в
медицинском  учреждении.
Вузовская  и  послевузовская
подготовка  медицинских
психологов.  Рабочие  места.
Знакомство  со  структурой
медицинского учреждения. Права
и  обязанности  психолога  в
медицинском  учреждении.
Нагрузка  медицинского
психолога. Основные виды работ.
Нормативные  документы,
регулирующие  деятельность
медицинских психологов.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор Интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений для 
дискуссии (круглого стола).

6

9 Частная клиническая психология.
Особенности  психологии
больного  с  пограничными
формами  психических
расстройств.  Особенности
психологии больных, страдающих
различными  заболеваниями
внутренних  органов.  Психология
больных  хирургического
профиля.  Психология  больных  с
дефектами тела, органов чувств и
аномалиями развития.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

6

Итого 72

7



6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) основная литература:
1. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология / В.М Блейхер,. И.В. Крук,
С.Н. Боков –  М: МПСИ Модэк, 2006. – 512 с. 
2. Зейгарник  Б.В.  Патопсихология:  учебник  для  академического
бакалавриата. Изд. 3-е, перераб. и доп. / Б.В. Зейгарник – М.: Юрайт, 2014. –
367 с. – Серия: Бакалавр.
3.  Карвасарский  Б.Д.  Клиническая  психология.  Изд.  4-е.  /  Б.Д.
Карвасарский – СПб: Питер, 2013. – 864 с.
4. Лурия  А.Р.  Основы нейропсихологии /  А.Р.  Лурия  –  М.:  Академия,
2013. – 384 с. 
5.  Менделевич  В.Д.  Клиническая  и  медицинская  психология.
Практическое руководство / В.Д.Менделевич. – М.: МЕДпресс, 2005. – 592 с.

б) дополнительная литература:
1. Абрамова, Г.С. Психология в медицине / Г.С. Абрамова, Ю.А. Юдчиц.

– М. : Кафедра-М, 1998. – 272 с.
2. Александер,  Ф.  Психосоматическая  медицина.  Принципы  и

практическое применение / Ф. Александер. – М.: Эксмо, 2002. – 352 с.
3. Александровский,  Ю.А.  Пограничные  психические  расстройства  :

учеб. пособие / Ю.А. Александровский. – 3-е изд. – М.: Медицина, 2000.
– 287 с.

4. Балабанова,  Л.М.  Судебная  патопсихология  (вопросы  определения
нормы и отклонений) / Л.М. Балабанова. – Донецк: Сталкер, 1998. – 432
с.

5. Блейхер  В.М.,  Крук И.В.,  Боков С.Н.  Практическая  патопсихология:
Руководство  для  врачей  и  медицинских  психологов.  –  Ростов  н/Д:
Феникс, 1996.

6. Блейхер, В.М. Анализ сновидений как метод исследования ВКБ / В.М.
Блейхер,  С.Н.  Боков  //  Психологическая  диагностика  отношения  к
болезни  при  нервно-психических  и  соматических  заболеваниях:  сб.
научных трудов /  под ред.  М.М. Кабанова – Л.:  Лен. НИПИ им. В.М.
Бехтерева, 1990. – С.50–53.

7. Выготский  Л.С.  Диагностика  развития  и  педологическая  клиника
трудного детства // Собр. соч.: В 6 т. М., 1984. Т. 5. С. 257–321. 

8. Братусь, Б.С. Аномалии личности / Б.С. Братусь. – М.: Мысль, 1988. –
301 с.

9. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической
диагностике. – Спб.: Питер, 1999.

10. Вассерман  Л.И.,  Дорофеева  С.  А.,  Меерсон  Я.А.  Методы
нейропсихологической диагностики. – СПб.: Стройлеспечать, 1997.
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11. Зейгарник, Б.В. Очерки по психологии аномального развития личности
/ Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусь. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 169 с.

12. Змановская,  О.В.  Девиантология:  (Психология  отклоняющегося
поведения) / О.В. Змановская. – М.: Академия, 2004. – 288 с.

13. Кабанов, М.М. Методы психологической диагностики и коррекции в
клинике /  М.М. Кабанов,  А.Е. Личко,  В.М. Смирнов. – Л.:  Медицина,
1983. – 312 с.

14. Каган,  В.Е.  Внутренняя картина здоровья – термин или концепция /
В.Е. Каган // Вопросы психологии. – 1993. – № 1. – С. 86–88.

15. Калитиевская, Е.Р. Психическое здоровье как способ бытия в мире: от
объяснения  к  переживанию  /  Е.Р.  Калитиевская  //  Психология  с
человеческим лицоv/ под ред. Д.А. Леонтьева, В.Г. Щур. – М.: Смысл,
1997. – С. 230–238.

16. Карвасарский Б.  Д.  Медицинская  психология.  Л.: Медицина,  1982 –
272 c.

17. Карсон,  Р.  Анормальная  психология  /  Р.  Карсон,  Дж.  Батчер,  С.
Минека. – 11-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 1167 с.

18. Клиническая  психология  /  М.  Перре  [и  др.];  под  ред.  М.  Перре,  У.
Бауманна. – СПб.: Питер, 2002.–1312 с.

19. Кречмер,  Э.  Медицинская  психология.  Практическая  врачебная
психология  /  Э.  Кречмер //  Клиническая  психология  :  Хрестоматия /
сост. и общ. ред. Н.В. Тарабрина. – СПб.: Питер, 2000. – С. 38–50.

20. Кречмер,  Э.  Строение  тела  и  характер  /  Э.  Кречмер  //  Психология
индивидуальных различий: Тексты / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я.
Романова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – С. 219–248.

21. Кулаков,  С.А.  Основы психосоматики /  С.А.  Кулаков.  –  СПб.:  Речь,
2003. – 288 с.

22. Куликов  Л.В.  Психогигиена  личности.  Вопросы  психологической
устойчивости и психопрофилактики. – Спб.: Питер, 2004.

23. Лакосина Н. Д., Ушаков Г. К. Медицинская психология. М., Медицина,
1984. 

24. Личко, А.Е. Личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ) /
А.Е. Личко, М.М. Кабанов,  В.М. Смирнов //  Методы психологической
диагностики и коррекции в клинике / А.Е. Личко, М.М. Кабанов, В.М.
Смирнов; под общ. ред. А.Е. Личко. – М.: Медицина, 1983. – С. 102–115.

25. Личко, А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков / А.Е.
Личко // Психология индивидуальных различий: Тексты / под ред. Ю.Б.
Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – С. 288–
318.

26. Лучков,  В.В.  Понятие  нормы  в  психологии  /  В.В.  Лучков,  В.Д.
Ротинянский // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 1987. – № 2.
– С. 46–59.

27. Малкина-Пых,  И.  Психосоматика  :  Справочник  практического
психолога / И.Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2005. – 992 с.
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28. Михайлов, А.Н. Особенности психологической защиты в норме и при
соматических заболеваниях / А.Н. Михайлов, В.С. Ротенберг // Вопросы
психологии. – 1990. – № 5. – С. 106–111.

29. Многоосевая  классификация  психических  расстройств  в  детском  и
подростковом  возрасте.  Классификация  психических  и  поведенческих
расстройств у детей и подростков в соответствии с МКБ-10. – М.: Смысл;
СПб.: Речь, 2003. – 407 с.

30. Мясищев В.  Н.,  Карвасарский Б.  Д.,  Либих С.С.,  Тонконогий И.  М.
Основы общей и медицинской психологии. Л., Медицина, 1968.

31. Николаева,  В.В.  Влияние  хронической  болезни  на  психику  /  В.В.
Николаева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 168 с.

32. Поляков, Ю.Ф. Клиническая психология: состояние и проблемы / Ю.
Ф. Поляков // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 1996. – № 2. –
С. 3–8.

33. Поляков,  Ю.Ф.  Теоретико-методологические  проблемы  пато-
психологии / Ю.Ф. Поляков // Клиническая психология: Хрестоматия /
сост. и общ.ред. Н.В. Тарабрина. – СПб.: Питер, 2000. – С. 179–196.

34. Психогении  в  экстремальных  условиях  /  Ю.А.  Александ-ровский  [и
др.]. – М. : Медицина, 1991. – 115 с.

35. Психотерапия.  Учебник. Под ред Б.Д. Карвасарского.  – Спб.:  Питер,
2000.

36. Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии / С.Я.
Рубинштейн. – М. : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 448 с.

37. Сандомирский,  М.  Психосоматика  и  телесная  психотерапия  :  практ.
руководство / М. Сандомирский. – М.: Класс, 2005. – 592 с.

38. Свядощ, А.М. Неврозы : руководство для врачей / А.М. Свядощ. – М. :
Медицина, 1997. – 448 с.

39. Селье, Г. Стресс без дистресса / Г. Селье. – М.: Прогресс, 1979. – 123 с.
40. Семичов  С.  Б.  Предболезненные  психические  расстройства.  М.

Медицина, 1987.
41. Сидоров,  П.И.  Введение в клиническую психологию: в 2-х т.  /  П.И.

Сидоров, А.В. Парняков. – М.: Академ. Проект, Екатеринбург: Деловая
книга, 2002. – 381 с.

42. Соколова, Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности /
Е.Т. Соколова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 216 с.

43. Теория  и  практика  медицинской  психологии  и  психотерапии.  СПб,
ПНИ им.  В. М. Бехтерева,  1994.  Хомская Е.  Д.  Нейропсихология.  М.,
МГУ, 1987.

44. Ушаков,  Г.К.  Пограничные  нервно-психические  расстройства  /  Г.К.
Ушаков. – М.: Медицина, 1987. – 400 с.

45. Фролова, Ю.Г. Психосоматика и психология здоровья: учеб. пособие /
Ю.Г. Фролова. – Минск, 2000. – 124 с.

46. Харди, И. Врач, сестра, больной. Психология работы с больными / И.
Харди; пер. с венг. – 5-е изд., перераб. и доп. – Будапешт: Изд-во АН
Венгрии, 1988. – 338 с.
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47. Хрестоматия  по  нейропсихологии  /  Отв.  редактор  Е.Д.  Хомская:
Учебное  пособие  для  студентов  высших  учебных  заведений.  –  М.:
Российское психологическое общество, 1999.

48. Цветкова Л. С. Мозг и интеллект. М., Просвещение, 1995.   

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://psycology.ru/ – сайт, посвященный общим вопросам психологии   
2. http://psycology.net.ru/ – сайт «Мир психологии»
3. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks
4. http://www.sciencedirect.com -  Science Direct
5. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications
6. http://www.springerlink.com -  Springer/Kluwer
7. http://www.informaworld.com - Ресурсы Института научной информации по
общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
8. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
9.  http://www.cir.ru/index.jsp -  Университетская  информационная  система
Россия

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Введение в
клиническую
психологию

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Лань»

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

д) программное обеспечение:  Microsoft  Office  (Microsoft  Word,  Microsoft
Excel, Microsoft Power Point), Windows Media Player и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
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1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).

2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Введение  в
клиническую  психологию»  осуществляется  в  форме  устного  опроса,  цель
которого  –  систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,
проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала, при этом
проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция

Контрольно-
измерительные

материалы оценки
сформированности

компетенции

Способность к реализации базовых процедур анализа проблем Тема  1,  Тема 3,  Тема
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человека,  социализации  индивида,  профессиональной  и
образовательной  деятельности,  функционированию  людей  с
ограниченными возможностями,  в том числе и при различных
заболеваниях (ПК-9);

8, Тема 9.

Способность к просветительской деятельности среди населения
с  целью  повышения  уровня  психологической  культуры
общества (ПК-12).

Тема  7,  Тема 8,  Тема
9.

Данные компетенции формируются также на дисциплинах «Социальная 
психология», «Психология личности»,  «Специальная психология», 
«Психология стресса», «Христианская психология», «Основы 
психогенетики».

Структура итоговой оценки студента по курсу «Введение в клиническую 
психологию» складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  экзамене  по  курсу  «Введение  в

клиническую психологию» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше базового Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные

вопросы,  показана  совокупность  осознанных
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знаний по дисциплине; в ответе прослеживается
четкая  структура  и  логическая
последовательность,  отражающая  сущность
раскрываемых  понятий.  Ответ  изложен
литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  недочеты  в  определении  понятий,
исправленные  студентом  самостоятельно  в
процессе ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы.  Ответ четко структурирован,  логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  2-3  неточности  или  незначительные
ошибки,  исправленные  студентом  с  помощью
преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и
последовательность  изложения  имеют
нарушения.  Допущены  ошибки  в  раскрытии
понятий,  употреблении  терминов.  В  ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже базового Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация
и доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Введение  в  клиническую  психологию»  относится  к

базовым дисциплинам, изучаемым в академии. На лекциях и практических
занятиях студенты приобретают базовые знания по современному состоянию
клинической психологии; основным направлениям развития этой науки и др.

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Введение  в  клиническую
психологию»  студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми
литературными  источниками  (пункт  6  Программы  дисциплины).  Степень
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усвоения знаний можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для
самостоятельной подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчики: 
ЧОУ Русская
Христианская
Гуманитарная

академия, 
кафедра

психологии 
доцент кафедры психологии,

 к. психол. наук, доц. 
Вахрушева Ирина

Аркадьевна
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись) (ФИО)
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1.  Типовые  контрольные  задания  по  дисциплине  «Введение  в
клиническую психологию»

Вопросы для самопроверки:

1. Предмет и цели клинической психологии.
1. Структура клинической психологии.
2. Конкретные задачи клинического психолога на рабочем месте.
3. Предмет и основные задачи патопсихологии.
4. Психиатрия, психопатология и патопсихология.
5. Восприятие и его основные нарушения.
6. Память и ее нарушения.
7. Нарушения мышления.
8. Систематика нарушений мышления по Б. В. Зейгарник.
9.  Нарушения эмоций и воли.
10.  Предмет и методы нейропсихологии.
11.  Понятие личности в медицинской психологии.
12.  Внутренняя картина болезни.
13.  Типы отношения к болезни.
14.  Невроз как болезнь личности.
15.  Патогенетическая и симптоматическая психотерапия.
16.  Индивидуальная и групповая психотерапия.
17.  Сопротивление, перенос и контрперенос.
18.  Механизмы психологической защиты.
19.  Основные формы групповых занятий.
20.  Симптоматическая психотерапия.
21.  Психосоматические взаимоотношения.
22.  Влияние хронической болезни на психику.
23.  Профилактика, диспансеризация и реабилитация.
24.  Виды реабилитации.
25.  Психогигиена и психопрофилактика.

2. Тест для заключительной аттестации (нужно пройти в ЭОС РХГА)

1.Клиническая психология – это:

А) отрасль медицины, имеющая отношение к задачам диагностики, лечения и профилактики 

болезней

Б) психологическая специальность широкого профиля, имеющая межотраслевой характер и 

участвующая в решении комплекса задач в системе здравоохранения, образования и 

социальной помощи
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В) психологическая специальность медицинского профиля, имеющая внутриотраслевой 

характер и участвующая в решении комплекса задач в системе здравоохранения

Г) раздел психотерапии, имеющий отношение к вопросам психологии больных с 

пограничными нервно-психическими расстройствами

2.Клиническая психология изучает:

А) своеобразие психофизического развития лиц с различными нарушениями

Б) особенности психики больного и их влияние на здоровье и болезнь

В) психические явления, психологические факты поведения и деятельности человека

Г) проблемы воспитания и обучения детей с нарушениями развития

3.Психолог, внесший наибольший вклад в развитие отечественной патопсихологии:

А) В. Н. Мясищев

Б) В. В. Лебединский

В) Б. В. Зейгарник

Г) С. Л. Рубинштейн

 4. Разделами клинической психологии являются:

А) патопсихология

Б) нейропсихология

В) психопрофилактика

Г) психогигиена

5.Основателем отечественной нейропсихологической школы является:

А) А. Р. Лурия

Б) И. П. Павлов

В) Б. В. Зейгарник

Г) Э. Г. Эйдемиллер

6. Клинический психолог выполняет следующие виды деятельности:

А) диагностическую

Б) реабилитационную

В) экспертную

Г) консультативную

7. Психопрофилактика изучает:

А) мероприятия, направленные на предупреждение психических заболеваний

Б) структуру психических заболеваний

В) развитие психики в условиях болезни

Г) структуру отношений медицинского персонала с пациентами

8. Реабилитация – это:
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А) комплексная система мероприятий, направленных на улучшение здоровья больного, 

повышение его личностного и социального статуса

Б) специфическая форма воздействия на психику человека в целях обеспечения и сохранения 

его здоровья

В) исправление недостатков здоровья и развития человека

Г) восполнение нарушенных или утраченных функций организма

9. Психогигиена изучает:

А) психологические вопросы гигиены полости рта

Б) психологию врачей-гигиенистов

В) систему мероприятий, направленных на сохранение и укрепление психического здоровья 

человека

Г) особенности психики больного и их влияние на здоровье и болезнь

10.Патопсихология изучает:

А) психогенные заболевания, проявляющиеся в виде вегетативных, сенсомоторных и 

эмоциональных нарушений

Б) мозговые механизмы психической деятельности человека психологическими методами для 

топической диагностики локальных поражений головного мозга

В) закономерности распада психической деятельности в сопоставлении с закономерностями 

протекания психических процессов в норме

Г) предупреждение расстройств психической деятельности

   11.У больных нарушения мышления проявляются в виде:

А) аффективных расстройств

Б) умственной отсталости

В) сверхценных и бредовых идей

Г) навязчивых мыслей

12.Типичными нарушениями мышления при эпилепсии являются:

А) замедленность, тугоподвижность

Б) соскальзывания

В) вязкость

Г) разноплановость

13.Типичными нарушениями мышления при шизофрении являются:

А) резонерство

Б) соскальзывания

В) вязкость

Г) разноплановость
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14.Для исследования мышления в патопсихологии используются все указанные 

методики, кроме:

А) «классификация»

Б) «корректурная проба»

В) «исключение предметов»

Г) «последовательность событий»

15.Аффективно окрашенные, доминирующие суждения, возникшие в связи с 

переоценкой реальных обстоятельств, называются:

А) сверхценные идеи

Б) бредовые идеи

В) резонерство

Г) галлюцинации

16.Расстройства процесса восприятия у больных проявляются в виде:

А) иллюзий

В) агнозий

Г) галлюцинаций

17.Ошибочное восприятие реально существующего объекта называется:

А) амнезия

Б) иллюзия

В) галлюцинация

Г) агнозия

18.Мнимое восприятие, возникающее в отсутствии реального объекта и носящее 

характер объективной реальности, называется:

А) амнезия

Б) иллюзия

В) галлюцинация

Г) агнозия

19.Замещение в памяти реальных событий фантастическими, называется:

А) агнозия

Б) галлюцинации

В) мутизм

Г) конфабуляции

20.Нарушения внимания у больных проявляется в виде:

А) резонерства

Б) снижения устойчивости

19



В) повышения объема внимания

Г) нарушения переключаемости

21.Эмоционально-волевые нарушения у больных проявляются в виде:

А) повышения стрессоустойчивости

Б) апатии

В) гипобулии (абулии)

Г) эмпатии

22.Выраженное снижение настроения, сочетающееся со злобно-агрессивным аффектом, 

называется:

А) эйфория

Б) эмоциональная лабильность

В) дисфория

Г) аффект

23.Патологически сниженная волевая активность называется:

А) депрессия

Б) апатия

В) гипобулия

Г) мутизм

24. Критериями нарушенного сознания (по К. Ясперсу) являются:

А)дезориентировка во времени, месте, ситуации

Б) делириозное помрачение сознания

В) отсутствие отчетливого восприятия окружающего

Г) изменение содержания ведущего мотива деятельности

25. Критериями измененной личности больного являются:

А) дезориентировка во времени, месте, ситуации

Б) нарушение степени критичности, самоконтроля

В) снижение уровня опосредованности деятельности

Г) изменение содержания ведущего мотива деятельности

26. Патологическое чувство голода называется:

А) анорексия

Б) булимия

В) каталепсия

Г) анозогнозия

27. Ослабление или отсутствие чувства голода называется:

А) анорексия
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Б) булимия

В) каталепсия

Г) анозогнозия

          28.В клинической психологии «ВКБ» - это:

А) внутренняя картина болезни

Б) внешняя картина болезни

          29.Понятие «ВКБ» ввел в клиническую психологию:

А) Э. Г. Эйдемиллер

Б) Б. Д. Карвасарский

В) Б. В. Зейгарник

Г) А. Р. Лурия

          30.Выделяют следующие уровни отражения болезни в психике больного:

А) сензитивный

Б) эмоциональный

В) интеллектуальный

Г) мотивационный (волевой)

           31.Среди типов отношения к болезни выделяют:

А) психосоматический

Б) соматопсихический

В) анозогнозический

Г) гипернозогнозический

          32.Понятие «аутопластическая картина болезни» ввел в клиническую психологию:

А) Э. Г. Эйдемиллер

Б) Гольдшейдер

В) Липовски

Г) А. Р. Лурия

33.При каком типе отношения к болезни у больного проявляется сверхценное отношение

к своей работе?

А) тревожный

Б) дисфорический

В) эргопатический

Г) эгоцентрический

34.При каком типе отношения к болезни больные жалуются окружающим на свое 

здоровье и часто преувеличивают тяжесть своего заболевания?

А) тревожный
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Б) ипохондрический

В) сенситивный

Г) меланхолический

35.При каком типе отношения к болезни у больного проявляется стратегия «поиск новой

информации»?

А) тревожный

Б) дисфорический

В) эгоцентрический

Г) гармоничный

36.При каком типе отношения к болезни у больного проявляется тревожность и 

ожидание ухудшения отношений с окружающими людьми из-за его болезни?

А) тревожный

Б) ипохондрический

В) сенситивный

Г) меланхолический

37.В ВКБ отражаются:

А) преморбидные особенности личности больного

Б) актуальная жизненная ситуация больного

В) нарушения сознания

Г) иллюзии и галлюцинации 

38.Основными составляющими ВКБ у детей являются:

А) особенности взаимоотношений между родителями в семье

Б) знания о здоровье, внутренних органах, болезни, лечении, необратимости смерти

В) уровень интеллектуального функционирования и особенности эмоционального 

реагирования

Г) объективные проявления болезни

         39.Нейропсихология изучает:

А) психогенные заболевания, проявляющиеся в виде вегетативных, сенсомоторных и 

эмоциональных нарушений

Б) мозговые механизмы психической деятельности человека психологическими методами для 

топической диагностики локальных поражений головного мозга

В) закономерности распада психической деятельности в сопоставлении с закономерностями 

протекания психических процессов в норме

Г) предупреждение расстройств психической деятельности

              40.К основным видам неврозов принято относить:
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А) шизофрению

Б) неврастению

В) маниакально-депрессивный психоз

Г) невроз навязчивых состояний

             41.К возникновению неврозов приводят:

А) острые психические травмы

  Б) неправильное питание

В) длительные психотравмирующие ситуации

  Г) нарушения мышления и поведения

            42.Психосоматические расстройства могут проявляться в виде:

А) бреда и галлюцинаций

           Б) расстройств желудочно-кишечного тракта

В) нарушений памяти и внимания

          Г) болей различной локализации

           43.Конфликт между возможностями человека и требованиями реальности 

приводит:

А) к суицидальному поведению

Б) к истерическому неврозу

          В) к неврастении

Г) к анозогнозии

            44.Конфликт между потребностями человека и морально-нравственными 

нормами приводит:

А) к суицидальному поведению

Б) к истерическому неврозу

В) к неврастении

          Г) к неврозу навязчивых состояний

              45.К психосоматическим заболеваниям относятся:

А) бронхиальная астма

Б) нейродермит

В) гипертония

Г) язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

             46.Психотерапия -  это:

А) особый вид межличностного взаимодействия

           Б) целенаправленное воздействие на психику и через психику на организм больного 

психологическими средствами
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В) специфическая форма воздействия на психику человека в целях обеспечения и сохранения 

его здоровья

Г) процесс лечебного воздействия на психику больного или группы больных, объединяющий 

лечение и воспитание

             47.Психотерапия является ведущим методом лечения:

А) заболеваний желудочно-кишечного тракта

           Б) неврозов

В) маниакально-депрессивных психозов

Г) абулии

                   48.Термин «перенос» обозначает:
                          А) эмоционально теплые отношения между пациентом и психотерапевтом

                         Б) доверие и открытость пациента по отношению к психотерапевту

                       В) специфические отношения между пациентом и психотерапевтом, основанные

на проекции

                         Г) партнерские отношения между пациентом и психотерапевтом

                       49. Ведущим механизмом лечебного действия в психотерапии является:

                          А) конфронтация

                            Б) психодиагностика

                            В) тренировка навыков адекватного поведения

                            Г) эмоциональная поддержка

                  50.Немотивированное сопротивление или противодействие любому внешнему 

воздействию называется:

                             А) каталепсия

                             Б) агнозия

                             В) мутизм

                            Г) негативизм

3. Контрольное задание

Сделать презентацию в программе Power Point по теме  "Современные 

проблемы клинической психологии" (Разместить в ЭОС РХГА)
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