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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи дисциплины  

Курс «Введение в клиническую психологию» разработан на основе имеющейся 

отечественной и зарубежной литературы по клинической психологии в соответствии с 

общими целями ООП ВПО.  

Обязательными для изучения темами в рамках курса являются: 

Предмет и структура клинической психологии; дефиниции клинической 

психологии; история зарождения и становления специальности; объект клинической 

психологии; направленность клинической психологии; “Психология здоровья”, двоякий 

смысл этого понятия; сфера приложения клинической психологии; практические задачи 

и функции клинических психологов; теоретические основы и исследовательские 

проблемы клинической психологии; базовые категории теоретического аппарата; 

характеристики основных разделов клинической психологии (специализаций) и 

перспективы их развития; патопсихология, ее предмет, научные основы, актуальные 

проблемы; нейропсихология: определение, проблемы, методологические основы; 

проблема мозговой локализации психических функций; восстановление нарушенных 

высших психических функций; психосоматическая проблема; психологические 

исследования в клинике соматических заболеваний; психологические аспекты проблемы 

телесности и интрацепции; психологические проблемы аномального онтогенеза; типы 

нарушений психического развития; соотношение биологического и социального в 

природе аномалий развития; психологическое консультирование, коррекция и 

психотерапия; типология нарушений психических процессов, свойств и состояний при 

разных видах патологии человека; нарушения восприятия, произвольных движений и 

действий, речи, памяти; патология мышления, эмоционально-волевой сферы, сознания и 

самосознания; роль клинической психологии в решении общих проблем психологии; 

душа и тело; мозг и психика; психологическая диагностика и воздействие; личность и ее 

изменения и аномалии; психопатология. 

 

Основная цель курса - познакомить студентов с предметом клинической 

психологии, ее различными областями (нейропсихологией, патопсихологией, 

психосоматикой), с ее специфическими методами, основными классификациями 

психических расстройств.  

В процессе обучения в рамках заявленной цели  к решению предложены следующие 

задачи: 

 рассмотреть специфические методы клинической психологии;  

 освоить практические навыки работы клинического психолога (навыки диагноста, 

исследователя, консультанта, специалиста по реабилитации); 

 изучить особенности нарушений в личностной, эмоциональной, познавательной и 

мотивационной сферах, диагностируемых при психической и соматической 

патологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в клиническую психологию»  относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин (Б.1.Б.23). 

Для освоения дисциплины «Введение в клиническую психологию»   студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения тем и 

ключевых позиций следующих дисциплин: 

«Общая психология»: Мотивации и эмоции. Познавательные процессы.  

«Психодиагностика»: методы и методики психодиагностики познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей. 

«Психология развития и возрастная психология»: Возрастная периодизация 

психического развития человека. Подростковый возраст. Геронтология.  



«Психология личности»: Самосознание и самооценка. Общее представление о 

психологических защитах. Представление о копинг-ресурсах. Высшие личностные 

ресурсы.  

«Теории личности»: Структура личности. Психоанализ. Поведенческая 

психология. Гуманистическая психология.  

Освоение дисциплины «Введение в клиническую психологию» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Основы патопсихологии», 

«Неврозы и защитно-адаптационные механизмы», «Психиатрия», «Основы 

психологического консультирования».   

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Основы 

патопсихологии 

 + +       + + +   +    

 2. Неврозы и 

защитно-

адаптационные 

механизмы 

 +  +   +  + + + +       

3. Психиатрия +  + +  +  + + +  + +  + +   

4. Основы 

психологического 

консультирования 

 +  +   +  + +  +  +  +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий (ПК-3); 

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) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые понятия курса, основные классификации психических и 

психосоматических расстройств, виды нарушений психических функций, нарушения 

сознания, эмоциональной, мотивационной и поведенческой сферы; знать методологию и 

методы клинической психологии. 

Уметь: проводить клиническую психодиагностику нарушений, уметь подбирать 

коррекционные методики, составлять психопрофилактические рекомендации и 

программы.   

Владеть: тезаурусом медицинских и психологических понятий в рамках 

дисциплины «Введение в клиническую психологию» для анализа и систематизации 

информации, поиска новой информации, описания психических нарушений; владеть 



инструментарием, методами организации и проведения психологического обследования; 

методами психологического наблюдения и клинической психодиагностики, приемами  

организации и планирования консультативной деятельности;  владеть различными 

методами психологического консультирования и психокоррекции; базовыми процедурами 

анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 57,75 часа 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы 

(контактной) 3,75 ч.), 50,25 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения – семестр 8. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 13,15 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,15 ч. иные виды работ), 94,85 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план  

Таблица 2. 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 
теме 

Из них 

в  

интер 
активной 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Общая теория и расстройства познавательной сферы 

1 Тема 1. Предмет и задачи клинической 

психологии, история развития. Научно-
теоретические основы классификации и 

диагностики в клинической психологии 

1-2 2 - 4 6 12 1 0-10 

2 Тема 2. Расстройства отдельных 
психических функций. Ощущения и 

восприятие, память и внимание. 

3-4 2 - 4 6 12 1 0-10 

3 Тема 3. Мышление, интеллект, их 

нарушения 

5-6 2 - 4 6 12 2 0-10 

 Всего  6 - 12 18 36 4 0-30 

Модуль 2. Расстройства эмоционально-личностной сферы 

4 Тема 4. Эмоции, воля, влечения, 

поведение, их расстройства. Нарушения 
сознания 

7-8 2 - 4 6 12 1 0-10 

5 Тема 5. Расстройства личности и 

поведения  

9-

10 

2 - 4 6 12 1 0-10 

6 Тема 6. Психосоматические 
расстройства 

11-
12 

2 - 4 6 12 2 0-10 

 Всего  6 - 12 18 36 4 0-30 

Модуль 3. Методы интервенции 

7 Тема 7. Психотерапия, основные 

направления, базовые техники 

13-

14 

2 - 4 6 12 1 0-20 

8 Тема 8 Психологические аспекты 

реабилитации. 

15-

16 

2 - 4 6 12 1 0-10 

9 Тема 9.  Психогигиена и 
психопрофилактика в клинической 

психологии 

17-
18 

2 - 4 6 12 2 0-10 

 Всего  6 - 12 18 36 4 0-40 

 Итого (часов, баллов): 108  18 - 36 54 108 12 0 – 100 

 Курсовая работа * программой обучения не предусмотрена 

 Из них в интерактивной форме    12     



 

Таблица 2. 

 

Для заочной формы обучения 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 
часов 

по 

теме 

Из них 
в  

интер 

активной 
форме 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти
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и
н
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(п
р
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ч
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к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

  

1 2 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Общая теория и расстройства познавательной сферы 

1 Тема 1. Предмет и задачи клинической психологии, 

история развития. Научно-теоретические основы 
классификации и диагностики в клинической 

психологии 

1 - - 11 12 - 

2 Тема 2. Расстройства отдельных психических функций. 

Ощущения и восприятие, память и внимание. 

0,5 - 0,5 11 12 - 

3 Тема 3. Мышление, интеллект, их нарушения 0,5 - 0,5 11 12 - 

 Всего 2 - 1 33 36 - 

Модуль 2. Расстройства эмоционально-личностной сферы 

4 Тема 4. Эмоции, воля, влечения, поведение, их 

расстройства. Нарушения сознания 

0,5 - 0,5 11 12 - 

5 Тема 5. Расстройства личности и поведения  0,5 - 0,5 11 12 - 

6 Тема 6. Психосоматические расстройства 1 - - 11 12 - 

 Всего 2 - 1 33 36 - 

Модуль 3. Методы интервенции 

7 Тема 7. Психотерапия, основные направления, базовые 

техники 

0,5 - 0,5 11 12 - 

8 Тема 8 Психологические аспекты реабилитации. 0,5 - 0,5 11 12 - 

9 Тема 9.  Психогигиена и психопрофилактика в 

клинической психологии 

1 - 1 10 12 - 

 Всего 2 - 2 32 36 - 

 Итого (часов, баллов): 108 6 - 4 98 108 - 

 Из них в интерактивной форме       

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
№ темы Разработка и апробация 

программ 
Письменные работы Участие в практических видах 

работ  

  

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
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л
о

в
 

Р
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р
аб
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р
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к
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п

л
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о
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д
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я 

  

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч
ас

ти
е 

в
 

л
ек

ц
и

и
-д

и
ал

о
ге

 

 

Модуль 1. Общая теория и расстройства познавательной сферы 

1.          0-15 0-2  0-1 0-18 

2.     0-5        0-2  0-1 0-8 

3.        0-2  0-2 0-4 

Всего   0-5    0-15 0-6 0-4 0-30 

Модуль 2. Расстройства эмоционально-личностной сферы 

4.   0-5     0-2  0-1 0-8 

5.     0-10   0-2  0-1 0-13  

6.    0-5    0-2  0-2 0-9 

Всего   0-5 0-5 0-10   0-6 0-4 0-30 

Модуль 3. Методы интервенции 



7.      0-15  0-2  0-1 0-18 

8. 0-10       0-2  0-1 0-13  

9.   0-5     0-2  0-2 0-9 

Всего 0-10  0-5   0-15  0-6 0-4 0-40 

Итого 0-10  0-15 0-5 0-10 0-15 0-15 0-18 0-12 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Общая теория и расстройства познавательной сферы 

 

ТЕМА 1. Предмет и задачи клинической психологии, история развития. 

Научно-теоретические основы классификации и диагностики в клинической 

психологии.  

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.  

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.  

Опорные понятия темы: клиническая психология, принцип детерминизма и 

принцип системности развития, лассификация ВОЗ, клинико-психологическая 

диагностика, синдром, симптом, многомерные гипотезы.  

 

ТЕМА 2. Расстройства отдельных психических функций. Ощущения и 

восприятие, память и внимание. 

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.  

Опорные понятия темы: Гиперэстезия, анестезия, гипостезия, парастезии. 

Искажения и обманы восприятия.  

 

ТЕМА 3. Мышление, интеллект, их нарушения.  

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, 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. Методы исследования 

патологии памяти, внимания, интеллекта при различных психических заболеваниях.  

Опорные понятия темы: Гипермнезия, гипомнезия, амнезия. Парамнезии. 

Истощаемость, отвлекаемость, патологическая рассеянность, фиксация внимания. 

Качественные и колличественные нарушения мышления. Нарушения интеллекта.  

 

Модуль 2. Расстройства эмоционально-личностной сферы 

 

ТЕМА 4. Эмоции, воля, влечения, поведение, их расстройства. Нарушения 

сознания.  

Эмоции, определение. Патология эмоций: гипертимия, эйфория, мория, экстаз, 

гипотимия, дисфория, апатия, эмоциональная тупость, недержание эмоций, 

эмоциональная лабильность, слабодушие, извра¬щение эмоций. Значение 

неотреагированных эмоций в патогенезе психологических и психосоматических проблем. 

Алекситимия, ее значение в медицине. Методы исследования эмоциональных 

расстройств.  

Депрессивный синдром, классификация, диагностика, условия возникновения. 

Психологические модели депрессии (концепции Бека и Селигмана). Клиническая 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).  

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.  

Сознание. Философское и психологическое определения сознания, определение 

сознания в медицине. Содержания сознания и уровень бодрствования. Неосознаваемая 

психическая деятельность. Взаимодействие сознания и бессознательного. Бодрствование и 

сон – основные состояния сознания, нарушения сна. Роль подсознания в происхождении 

болезней. Значение вытесненных психических травм и психологических конфликтов. 

Проблема измененных состояний сознания и пути использования его в 

психотерапевтической практике.  



Состояния выключенного и помраченного сознания. Синдромы помраченного 

сознания: делирий, аменция, онейроид, сумеречное расстройство сознания. Особенности 

нарушения сознания при различных заболеваниях.  

Нарушения самосознания. Деперсонализация. Нарушение самооценки.  

Методы исследования сознания.  

Опорные понятия темы: Сознание и бессознательное. Нарушения сна. 

Измененные состояния сознания. Деперсонализация. Количественные расстройства 

эмоций. Гипобулия, абулия. Нарушения влечений. Депрессия. Агрессия. 

 

ТЕМА 5. Расстройства личности и поведения.  

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.  

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.  

Аддиктивное поведение, факторы, способствующие его развитию, закономерности 

формирования, классификация аддикций. Общие признаки аддиктивного поведения. 

Концептуальные модели. Нехимические аддикции, аддикции к еде, химические аддикции.  

Со-зависимость, ее характеристики и стратегии коррекции.  

Опорные понятия темы: Понятие психопатии. Психопатизация личности. 

Социопатия. Понятие о невротической личности. Внутриличностный конфликт. 

Акцентуация характера. Невроз. Невротический конфликт. Варианты неврастенического 

невроза (гиперстенический, раздражительная слабость, гипостенический) . ПТСР. 

Варианты течения. 

 

ТЕМА 6. Психосоматические расстройства  

Психосоматические расстройства, определение понятия, место в современных 

классификациях, история становления. Основные теоретические концепции 

происхождения: психосоматический симптом как результат конверсии психической 

энергии, как результат разрешения конфликта в вегетативной нервной системе, как 

результат использования незрелых психологических защит, как результат нарушения 

объектных отношений, как результат нарушения самоуважения, как результат 



ресоматизации функции Я, как результат алекситимии, системно-теоретический подход в 

психосоматике.  

Роль психогенных и соматогенных факторов в формировании нарушений 

психического состояния соматического больного. Соотношение психического и 

соматического, проблема причинности. Границы между нормой и патологией. 

Психосоматические соотношения при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях 

органов дыхания, пищеварения, кожи, эндокринных и гинекологических нарушениях. 

Психосоматические аспекты тяжелых заболеваний. Основные психосоматические 

механизмы пищевого поведения. Боль в психосоматическом аспекте.  

Психосоматические симптомы и синдромы у детей. Значение психотерапии в 

лечении психосоматических заболеваний.  

Опорные понятия темы: Психосоматические расстройства. Системно-

теоретический подход в психосоматике. Соотношение психического и соматического, 

проблема причинности. Границы между нормой и патологией.  

 

Модуль 3. Методы интервенции 

 

ТЕМА 7. Психотерапия, основные направления, базовые техники  

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.  

Опорные понятия темы: Динамическое, когнитивно-поведенческое, 

экзистенциально-гуманистическое направления психотерапии..  

 

ТЕМА 8. Психологические аспекты реабилитации.  

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 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.  

Опорные понятия темы: Реабилитация, «совладание с болезнью», «внутренняя 

картина болезни», «качество жизни».  

 

ТЕМА 9. Психогигиена и психопрофилактика в клинической психологии. 

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. Способы психопрофилактики.  



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.  

Опорные понятия темы: Психогигиена различных возрастных периодов. 

Психогигиена семьи. Способы психопрофилактики. Суицид, суицидальное поведение, 

пресуицид, постсуицид, понятие горя у детей.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

ТЕМА 1. Предмет и задачи клинической психологии, история развития. 

Научно-теоретические основы классификации и диагностики в клинической 

психологии.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Что является предметом клинической психологии как самостоятельной ветви 

психологической науки?  

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

3. Какие термины могут быть использованы для описания клинических аспектов 

деятельности психолога помимо термина «клиническая психология»?  

4. Перечислите отрасли психологии смежные с клинической психологией.  

5. Из каких разделов состоит клиническая психология?  

6. Что такое функциональный диагноз?  

7. Для чего проводится клинико-психологическое исследование?  

8. Как многоосевая диагностика помогает при планировании психотерапевтических 

мероприятий?  

Задания для выполнения на семинарском занятии:  

1. Используя клинико-биографический метод провести диагностику двух людей (с 

психологической проблемой и без проблемы) и сравнить полученные результаты.  

2. Проанализировать историю болезни, используя многоосевой код  

 

ТЕМА 2. Расстройства отдельных психических функций. Ощущения и 

восприятие, память и внимание. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Понятие ощущений и их виды. Количественные и качественные расстройства 

ощущений.  

2. Искажения и обманы ощущений.  

3. Понятие о восприятии. Классификация расстройств восприятия. Усиление и 

ослабление процесса восприятия.  

4. Агнозии и их разновидности.  

5. Искажения восприятия и их разновидности.  

6. Отличие обманов восприятия от искажений  

7. Иллюзии и их классификация.  

Практические задания: работа с протоколами. 

 

ТЕМА 3. Мышление, интеллект, их нарушения.  

1. Классификация расстройств памяти: по объему утраченной памяти, по характеру 

развертывания нарушений памяти, по отношению временного периода амнезии к периоду 

болезни.  

2. Количественные расстройства внимания и их классификация.  



3. Количественные расстройства мышления: связанные с его замедлением, 

связанные с его остановкой, с его ускорением.  

Качественные расстройства мышления: связанные с нарушением его 

целенаправленности, связанные с нарушением законов логики, связанные с содержанием 

суждений.  

4. Варианты бредовых , сверхценных и навязчивых идей. 

5. Нарушения интеллекта. 

Практические задания:  

1. Отработка методов исследования мышления, внимании, памяти и интеллекта при 

различных психических расстройствах.  

2. Работа с протоколами. 

 
ТЕМА 4. Эмоции, воля, влечения, поведение, их расстройства. Нарушения 

сознания.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Алекситимия и ее значение в медицине и психологии. Методы исследования 

алекситимии. Освоение психодиагностических методик. 

2. Патология волевой активности: ступор, гипербулия, катотоническое 

возбуждение, маниакальное возбуждение. Разбор феноменов. 

3. Депрессивный синдром. Классификация, условия возникновения. Диагностика 

депрессии, освоение методик. 

 
ТЕМА 5. Расстройства личности и поведения.  

Практические задания: разбор клинических случаев. 

 
ТЕМА 6. Психосоматические расстройства  

Практические задания: разбор клинических случаев. 

 
ТЕМА 7. Психотерапия, основные направления, базовые техники  

Вопросы для осмысления по теме  

1. Предмет и задачи психотерапии. Психотерапия и психокоррекция. 

Психокоррекционная ситуация.  

2. Принципы психотерапевтической помощи и блоки психокоррекционного 

комплекса.  

3. Оценка эффективности психокоррекционных мероприятий.  

 
ТЕМА 8. Психологические аспекты реабилитации.  

Практические задания:  

1. Сравнительный анализ подготовки специалистов по реабилитации в России и за 

рубежом. 

2. Анализ эффективности реабилитационных программ.  

 

ТЕМА 9. Психогигиена и психопрофилактика в клинической психологии. 

Практические задания:  

1. Анализ эффективности профилактических программ первичной профилактики.  

2. Анализ эффективности профилактических программ вторичной профилактики. 

3. Анализ эффективности профилактических программ третичной профилактики. 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) (не предусмотрены учебным 

планом ОП) 

 



8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 . 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 
Модуль 1. Общая теория и расстройства познавательной сферы 

1. Тема 1. Предмет и задачи 

клинической психологии, история 

развития. Научно-теоретические 
основы классификации и диагностики 

в клинической психологии 

реферат подготовка 

презентации 
1-2 2 0-10 

2. Тема 2. Расстройства отдельных 
психических функций. Ощущения и 

восприятие, память и внимание. 

реферат подготовка 
презентации 

3-4 2 0-10 

3. Тема 3. Мышление, интеллект, их 

нарушения 
реферат подготовка 

презентации 
5-6 2 0-10 

 Всего по модулю 1:                     6 0-30 
Модуль 2. Расстройства эмоционально-личностной сферы 

4. Тема 4. Эмоции, воля, влечения, 
поведение, их расстройства. 

Нарушения сознания 

подготовка 
презентации 

Протокол 

диагностики 

анализ научных 
статей 

7-8 2 0-10 

5. Тема 5. Расстройства личности и 

поведения  

подготовка 

презентации 

Протокол 
диагностики 

анализ научных 

статей 
9-10 2 0-10 

6. Тема 6. Психосоматические 

расстройства 

подготовка 

презентации 

Протокол 
диагностики 

анализ научных 

статей 
11-12 2 0-10 

 Всего по модулю 2:                       6 0-30 
Модуль 3. Методы интервенции 

7. Тема 7. Психотерапия, основные 

направления, базовые техники 

тест  

разработка 

профилактических 
рекомендаций 

подготовка 

презентации 
13-14 2 0-20 

8. Тема 8 Психологические аспекты 

реабилитации. 

тест  

разработка 
профилактических 

рекомендаций 

подготовка 

презентации 
15-16 2 0-10 

9. Тема 9.  Психогигиена и 

психопрофилактика в клинической 
психологии 

тест  

разработка 
профилактических 

рекомендаций 

подготовка 

презентации 
17-18 2 0-10 

 Всего по модулю 3: 6 0-40 

 ИТОГО: 18 0-100 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК-3 

способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий 

             Б1.Б.10 Введение в профессию 

             Б1.Б.23 Введение в клиническую психологию 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.10 Основы психологического консультирования 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ДВ.12.2 Неврозы и нарушения поведения 

             Б1.В.ДВ.12.3 Профилактика зависимостей 



 

ПК-9 

способность 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 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.19 Психология личности 

             Б1.Б.23 Введение в клиническую психологию 

             Б1.Б.27 Специальная психология 

             Б1.Б.34 Теории личности 

             Б1.В.ОД.7 Психология общения 

             Б1.В.ОД.10 Основы психологического консультирования 

             Б1.В.ОД.13 Психотехники и тренинги 

             Б1.В.ДВ.12.2 Неврозы и нарушения поведения 

             Б1.В.ДВ.12.3 Профилактика зависимостей 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские, 

лабораторны

е, срс) 

Оценочны

е средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

ПК-

3 

Знает: имеет общие 

представления об 

оказании 

психологической 

помощи 

 

Знает: как осуществлять 

стандартные базовые 

процедуры 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий в неполном 

объеме,  используя 

знания о клинической 

психологии 

Знает: как осуществлять 

стандартные базовые 

процедуры психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и 

технологий в полном объеме, 

используя знания о 

клинической психологии 

лекции, 

семинарские,  

срс 

Реферат 
Тест 

Умеет: применять 

некоторые технологии 

оказания 

психологической 

помощи, используя 

знания о клинической 

психологии 

 

 Умеет: оказывать 

психологическую 

помощь индивиду, 

группе, организации в 

неполном объеме, 

используя знания о 

клинической психологии 

 Умеет: оказывать 

психологическую помощь 

индивиду, группе, организации 

в полном объеме, используя 

знания о клинической 

психологии 

 

лекции, 

семинарские,  

срс 

Проведение 

презентации 

Владеет: отдельными 

методиками оказания 

психологической 

помощи индивиду, 

группе, организации 

 

Владеет: некоторыми 

методиками оказания 

психологической 

помощи индивиду, 

группе, организации 

Владеет: эффективными 

методиками оказания 

психологической помощи 

индивиду, группе, организации 

 

лекции, 

семинарские,  

срс 

Протокол 

клиническо
й 

диагностики 

Анализ 
научных 

статей 

ПК-

9 

Знает: имеет 

представление об 

анализе проблем 

человека, в том числе 

людей с различными 

заболеваниями 

Знает: как анализировать 

проблемы человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с ограниченными 

Знает: как анализировать 

проблемы человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и 

образовательной деятельности, 

функционированию людей с 

ограниченными 

возможностями, в том числе и 

лекции, 

семинарские,  

срс 

Активное 

участие в 

лекции-

диалоге 

Реферат 

тест 



возможностями, в том 

числе и при различных 

заболеваниях в 

неполном объеме 

при различных заболеваниях в 

полном объеме 

Умеет: проводить 

отдельные методики 

клинической 

диагностики  

Умеет: проводить 

клиническую 

диагностику людей с 

психическими 

расстройствами, с 

ограниченными 

возможностями в 

неполном объеме 

Умеет: проводить клиническую 

диагностику людей с 

психическими расстройствами, 

с ограниченными 

возможностями в полном 

объеме 

лекции, 

семинарские,  

срс 

Протокол 
клиническо

й 

диагностики 
Анализ 

научных 

статей 

Владеет: отдельными 

методами клинической 

психодиагностики 

Владеет: методами 

клинической 

психодиагностики в 

неполном объеме 

Владеет: методами 

клинической психодиагностики 

в полном объеме  

лекции, 

семинарские,  

срс 

Проведение 

презентации 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольная работа 

 

 

Контрольная работа представлена двумя частями: 1) написание реферата; 2) 

тестирование.  
Выберите тему для реферата из предложенных тем или самостоятельно, но в рамках 

изучаемой дисциплины. (см. п.9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов) 

Внимательно прочитайте рекомендации по написанию рефератов. 

Примерные темы для рефератов 

1. Проблемы развития клинической психологии. 

2. Психопитание. 

3. Психохимия. 

4. Психологические исследования редких заболеваний. 

5. Психология здоровья. 

6. Онкопсихология. 

7. Психоиммунология. 

 

Рекомендации по написанию реферата см.: п. 15. Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Тесты для контроля знаний студентов 

 

 

по дисциплине «Введение в клиническую психологию» 

Контрольная работа по клинической психологии - Вариант 1. 
 

Тестовые вопросы 

1. Отражение связей между предметами и явлениями реального мира это… 

А) иллюзия 

Б) мышление 

В) внимание 

Г) анализ 
 

2. Заболевание со относительно стабильным дефектом 



А) олигофрения 

Б) шизофрения 

В) невроз 

Г) черепно-мозговая травма 
 

3. Псевдореминисценции, конфабуляция, криптомания относятся к ... 

А) парамнезия 

Б) фиксационная амнезия 

В) гипермнезия 

Г) амнезия 
 

4. Отражение отдельных свойств и качеств человека 

А) ощущение 

Б) восприятие 

В) внимание 

Г) психика 
 

5. Отсутствие памяти, выпадение отдельных событий 

А) гипермнезия 

Б) амнезия 

В) гипомнезия 

Г) фиксационная амнезия 
 

6. Обострение памяти (совершенно не связанно с интеллектом) 

А) гипермнезия 

Б) амнезия 

В) гипомнезия 

Г) фиксационная амнезия 
 

7. Неспособность удержать в зоне целенаправленной деятельности достаточно большое 

количество представлений это... 

А) уменьшение глубины внимания 

Б) тугоподвижность внимания 

В) снижение объема внимания 

Г) чрезмерная истощаемость 
 

8. Ментизм – это… 

А) наплыв мыслей, возникающих помимо воли больного 

Б) тугоподвижность ассоциативного процесса 

В) застревание на одних и тех же мыслях 

Г) возникновение в голове больного малозначимых для него мыслей 
 

9. Выпадение из памяти отдельных событий в состоянии алкогольного опьянения – это … 

А) истерическая амнезия 

Б) палимпсест 

В) криптомнезия 

Г) вербигерация 
 

10. Выпадение из памяти событий, предшествующих острому периоду болезни – это … 

А) ретроградная амнезия 

Б) фиксационная амнезия 

В) антероградная амнезия 

Г) прогрессирующая амнезия 
 

 



 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи клинической психологии. 

2. Место клинической психологии в системе психологических знаний. 

3. Современные подходы к пониманию причин психических расстройств.  

4. Основные системы классификации для психических расстройств в целом, для 

частных групп расстройств.  

5. Клиническое интервью (общая схема, базовые техники). 

6. Функциональные пробы в клинической психологии. 

7. Клинико-психологическая диагностика.  

8. Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

9. DSM-IV и DSM- V. 

10. Устаревшие варианты классификаций психических расстройств. 

11. Значение ощущений в диагностическом процессе. Патология ощущений.  

12. Иллюзии. Дифференцирование иллюзий от галлюцинаций. 

13. Галлюцинации, их виды. 

14. Психосенсорные расстройства. 

15. Патология памяти (амнезии, гипомнезия, гипермнезия, парамнезии). 

16. Расстройства внимания. 

17. Нарушение мышления по темпу и форме. 

18. Навязчивые расстройства, их виды. 

19. Бредовые идеи, их разновидности. 

20. Сверхценные идеи, их виды. 

21. Эмоции, настроение, аффект, страсть, самочувствие. Патология эмоций. 

22. Патология влечений.  

23. Патология волевой активности.  

24. Состояния помраченного сознания. 

25. Состояния выключенного сознания. 

26. Клинические варианты умственной отсталости (олигофрении). 

27. Деменция, ее варианты. 

28. Психопатологические синдромы, определение понятия. 

29. Астенические расстройства, клиническая картина.  

30. Депрессивные расстройства, условия возникновения, основные и 

дополнительные симптомы. 

31. Актуальные проблемы суицидологии.  

32. Психологические особенности личности суицидента. 

33. Психологические модели депрессии. 

34. Особенности депрессивных расстройств у детей и подростков.  

35. Соматоформные расстройства. 

36. Диссоциативные (конверсионные) расстройства. 

37. Обсессивно-фобические расстройства. 

38. Этиология и патогенез неврозов.  

39. Основные формы неврозов. 

40. Клиника истерического невроза. 

41. Клиника неврастенического невроза.  

42. Клиника невроза навязчивых состояний. 

43. Вегетативные расстройства при неврозах. 



44. Клинические варианты нарушений поведения в детском и подростковом 

возрасте. 

45. Посттравматическое стрессовое расстройство, основные симптомы, 

закономерности формирования. 

46. Расстройства при переживании горя и утраты. 

47. Психосоматические расстройства, общая характеристика. 

48. Расстройства личности. Классификация. Основные клинические проявления. 

Психопатизация личности. 

40. Основные клинические формы расстройств личности. 

50. Акцентуации характера. 

51. Психогигиена, методы и организация. 

52. Психическое старение в норме и патологии. 

53. Внутренняя картина болезни, ее структура, типы отношения к болезни. 

54. Определение и структура «качества жизни». 

55. Понятие «совладания с болезнью». 

56. Аддиктивное поведение, его виды. 

57. Понятие «со-зависимости», ее характеристики. 

58. Психопрофилактика (первичная, вторичная, третичная). 

59. Психотерапия, определение понятия, основные виды.  

60. Психологические аспекты реабилитации.    

 

Вопросы к экзаменам скомпанованы в экзаменационные билеты по 2 вопроса в 

каждом билете. На подготовку к ответу дается 30 минут. Результаты оцениваются по 100-

бальной системе (см.: п. 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта 

критериев оценивания компетенций) 

 

Условия для получения экзамена по набранному количеству баллов в семестре: 

1) Обязательно отсутствие пропусков на лекционных и семинарских занятиях. 

2) Активная работа на семинарах, включающая в себя доклады по заданным темам в 

виде презентаций. 

3) Обязательное написание промежуточных контрольных в виде тестирования. 

4) Возможность получить дополнительные баллы (до 30 баллов) за самостоятельное 

углубленное изучение дисциплины через анализ современных иностранных статей 

по клинической психологии. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, мастер-

классы, дискуссии, анализ клинических случаев. В сочетании с  аудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентам предлагается 

выполнение самостоятельных работ (домашнее задание). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Обязательная литература  
1. Богданова, М. В. Клиническая психология: учеб. пособие. / М. В. Богданова; Тюм. 

гос. ун-т.  - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 116 с.  

2. Човдырова, Г.С. Клиническая психология. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. / Г.С. Човдырова, Т.С. Клименко. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311 (дата обращения 21.01.2015). 

 

12.2. Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311


 

3. Клиническая психиатрия. Избранные лекции [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

/ Б.Н. Пивень, Н.И. Беглянкин, Б.А. Казаковцев и др.; Под ред. Б.Н. Пивня и др. - 

Электрон. текстовые дан. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396337 (дата обращения 21.01.2015). 

4. Мандель, Б.Р. Общая психокоррекция [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Б.Р. 

Мандель. - Электрон. текстовые дан. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

-  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949 (дата обращения 

21.01.2015). 

5. Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных 

поражениях мозга [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Р. Лурия. - Электрон. 

текстовые дан. - М.: Издательство Московского университета, 1962. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230806 (дата обращения 21.01.2015). 

6. Фролова Ю. Г. Медицинская психология [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Ю.Г. Фролова. - Электрон. текстовые дан. -  Минск: Высшая школа, 2011. - Режим 

доступа:  http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144212 (дата обращения 

21.01.2015). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийные технологии. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В теоретическом разделе курса предлагаются к рассмотрению различные 

направления клинической психологии, методы диагностики и интервенции психический 

расстройств. 

Целью теоретического раздела является знакомство с различными 

направлениями, познание и создание феноменологических основ клинической 

психологии, знакомство с понятийным аппаратом, нозологиями, классификациями. 

Основная цель семинаров – изучение клинической психологии в соответствии с 

заявленными темами, отработка конкретных методов интервенции в виде 

психодиагностики, анализа проколов исследований, составление психопрофилактических 

программ, отработка техник психокоррекции. 

При подготовке к тестированию и экзамену студенты могут обратиться к учебному 

пособию М.В. Богдановой «Клиническая психология» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396337
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374949
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=79601
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230806
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=52617
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144212
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории, наработка и умелое 

использование выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе 

студентов и является основанием допуска к экзамену. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена работа 

удаленно – промежуточные задания могут присылаться по электронной почте, экзамен 

может сдаваться по скайпу. 

 

Рекомендации студентам по написанию реферата 

Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими требованиями. Не 

забудьте указать: название темы; вид работы (на первом титульном листе - контрольная 

работа, на втором - реферат) в рамках какой дисциплины выполнена работа; кто автор 

(Ф.И.О., курс, группа) и кто проверяет работу. 

Содержание (оглавление) 

Примерная схема: 

 стр 

Введение  

Глава 1. (название)  

(название параграфа)  

          1.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 1  

Глава 2. (название)  

           2.1.(название параграфа)  

           2.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 2  

Заключение  

Список литературы  

*Приложение (*если таковое имеется)  

Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив на 

следующие вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша 

работа? Что является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является 

конечным продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых 

поможет вам достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией 

(как вы будете решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы 

вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается значимость 

(польза) проводимой вами работы? 

Глава 1 (и другие главы). Название главы должно перекликаться с названием темы, 

а названия параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые позиции темы 

должны быть «расшиты» в названии глав, ключевые позиции глав – в названии 

параграфов. Один параграф (тем более глава, тем более тема) не может быть построен на 

мнении одного автора, представленного в одной-двух монографиях или статьях. 

Обязательно корректное оформление ссылок (в соответствии с ГОСТ). 

Выводы по главе 1 (и другим главам). Прежде чем писать выводы по главе, 

напишите краткие выводы по каждому параграфу (выводы должны отражать суть 

параграфа, которая заложена в название параграфа). Общие выводы по главе вы легко 

составите, собрав все выводы по параграфам. Выводы должны отражать части замысла, 

представленного во введении!  

Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и 

аргументированный ответ на вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова 

степень изученности этого предмета? Что и как вы делали,  двигаясь к поставленной 

Адекватны ли выбранные вами методы решению поставленных задач? Достигли ли вы 

цели и что на это указывает? В чем и для кого польза вашей работы? 



Список литературы. Список литературы оформляется в соответствии с 

общепринятыми нормами и требованиями. Рекомендуется пользоваться полноценными 

источниками – научными статьями, монографиями, а не статьями с популярных сайтов, 

которые не имеют авторства, и не учебниками. 

Приложение. Обычно в приложение помещают рисунки, громоздкие таблицы (на 

всю страницу и более), полное описание малоизвестных методов работы (тестов, 

опросников, анкет схемы наблюдений, схемы беседы, образцы различных документов и 

пр.) 

Общий объем работы (без приложений) – 15-20 стр. 

 

 

Пояснительная записка к выполнению тестовых заданий 

Тестовые задания по курсу "Введение в клиническую психологию" могут быть 

использованы как в процессе учебной работы, так и для проведения промежуточного 

контроля в течение семестра. За каждый правильный ответ в тесте начисляется 0,5 

балла. Тесты предназначены для того, чтобы оперативно оценить успешность овладения 

конкретными знаниями и даже отдельными разделами учебной дисциплины. 

 


