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1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 Цель дисциплины: изучение особенностей психической деятельности больного 
человека в их значении для патогенетической и дифференциальной диагностики болезни, 
оптимизации ее лечения и предупреждения, сохранения и укрепления здоровья. 
 Для достижения цели предполагается решение следующих задач: 

1. Освоение общих вопросов клинической психологии. 
2. Изучение психических факторов, влияющих на развитие болезней, их 

профилактику и лечение. 
3. Представление о влиянии различных болезней на психику человека. 
4. Характер отношений больного человека с медицинским персоналом и 

окружающей его микросредой. 
5. Усвоение принципов и методов психологического исследования в клинике. 
6. Обучение психологическим методам воздействия на психику человека в 

лечебных и профилактических целях. 
 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

 
Дисциплина «Клиническая психология детей и подростков» относится к базовой 

части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины ведется с учетом знаний таких дисциплин как  

«Анатомия и возрастная физиология», «Психология здоровья», «Психолого-
педагогическая диагностика» и «Психология развития». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин профессионального цикла: «Психология семьи и семейного воспитания», 
«Психотерапия».    

 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Студенты в результате освоения курса должны: 
1. Иметь представление о предмете и структуре клинической психологии как 

психологической специальности широкого профиля, имеющей межотраслевой 
характер и участвующей в решении комплекса задач в системе 
здравоохранения, народного образования и социальной помощи населению. 

2. Понимать направленность практической и научно-исследовательской 
деятельности клинического психолога на повышение психических ресурсов и 
адаптационных возможностей человека, на охрану здоровья и преодоление 
недугов. 

3. Иметь представление о предмете и практических задачах и актуальных 
проблемах патопсихологии; знать феноменологию и владеть навыками 
патопсихологической квалификации нарушений сознания, восприятия, памяти, 
мышления, эмоционально-личностной сферы при психических заболеваниях и 
пограничных личностных расстройствах. 

4. Знать основные направления современных психосоматических исследований, 
понимать роль раннего онтогенеза в возникновении психосоматических 
расстройств, владеть методами исследования изменений познавательной и 
эмоционально-личностной сферы при хронических соматических заболеваниях, 
понимать значение психосоматики для развития общей и клинической 
психологии. 

5. Свободно ориентироваться в методологических проблемах клинической 
психологии, ее объекта, предмета, общих категорий и стратегий развития. 

6. В процессе реальной работы на базе клиник, медицинских центров, школ, 
психологических консультаций и пр. овладеть комплексом практических 
навыков, позволяющим успешно решать различные прикладные 
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профессиональные задачи в области патопсихологии, нейропсихологии, 
психосоматики, детской клинической психологии, психологической коррекции 
и психотерапии, коррекционно-развивающего и восстановительного обучения. 

Дисциплина «Клиническая психология детей и подростков»  формирует следующие 
компетенции: 

способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 
владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен 
выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 
современного общества, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-7); 

способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 
закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях (ОПК-1); 

способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

готов применять в профессиональной деятельности основные международные и 
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11); 

способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 
пространства (ОПК-12); 

готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 

способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 
вопросам психического развития детей (ПКПП-5). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачётные единицы 

(72 часа) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

Всего -72 Семестр № 7 
Аудиторные занятия 33 33 
Лекции 11 11 
Практические занятия /Семинары 22 22 
Лабораторные работы  - - 
Занятия в интерактивной форме 10 10 
Самостоятельная работа 12 12 
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат + + 
Расчётно-графические работы - - 
Формы текущего контроля промежуточное 

тестирование по 
промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
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отдельным разделам 
дисциплины;   
подготовка научных 
сообщений;  
контрольные работы; 
коллоквиумы. 

дисциплины;   
подготовка научных 
сообщений;  
контрольные работы; 
коллоквиумы.  

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

экзамен  
(27) 

экзамен 
(27) 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины 

 
                                     5.1. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1 Введение в 

клиническую 
психологию. 
Предмет и 
структура 
клинической 
психологии. 

3 1 2 - - 1 

2 История 
клинической 
психологии. 
История 
зарождения и 
становления 
специальности 
клиническая 
психология. 

2 - 2 - - 1 

3 Направленность 
клинической 
психологии. 
Психология 
здоровья, двоякий 
смысл этого 
понятия. 

3 1 2 - - 1 

4 Сфера приложения 
клинической 
психологии. 
Практические 
задачи и функции 
клинических 
психологов. 

3 1 2 - - 1 

5 Теоретические 
основы и 
исследовательские 
проблемы 
клинической 
психологии. 

3 1 2 - - 1 

6 Патопсихология, ее 
предмет, научные 
основы, актуальные 

4 2 2 - - 1 
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проблемы 
7 Нейропсихология: 

определение, 
проблемы, 
методологические 
основы, проблемы 
мозговой 
локализации 
функции. 

4 2 2 - - 1 

8 Психосоматическая 
проблема, 
психологические 
исследования в 
клинике 
соматических 
заболеваний. 
Психологические 
аспекты и проблемы 
телесности и 
интрацепции. 

4 2 2 - - 1 

9 Психологическое 
консультирование, 
психокоррекция, 
психотерапия. 
Общая 
психотерапия. 
Современная 
классификация 
методов 
психотерапии 

2 - 2 - 4 1 

10 Типология 
нарушений 
психических 
процессов, свойств 
и состояний разных 
видах патологии 
человека. 
Нарушение 
произвольных 
движений, 
действий, речи.  

3 1 2 - 6 2 

11 Роль клинической 
психологии  в 
решении общих 
проблем 
психологии и 
патологии сознания 
и самосознания. 

2 - 2 - - 1 

 Итого 33/0,9 11 22 - 10/30 12 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Введение. Предмет, задачи, структура и перспективы развития 
клинической психологии. Объект клинической психологии. Методы исследования. Роль 
психических факторов в происхождении болезней. Актуальные вопросы врачебной этики 
и деонтологии. Требования к личности клинического психолога. 

Раздел 2. История развития зарубежной и отечественной клинической психологии. 
История зарождения и становления специальности клиническая психология  в России. 
Межпредметные связи клинической психологии. 

Раздел 3. Направленность клинической психологии. «Психология здоровья», 
двоякий смысл этого понятия. Психогигиена, психопрофилактика, их задачи. Разделы 
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психогигиены: беременности, родов, раннего детского, дошкольного, школьного, 
юношеского, зрелого, пожилого и старческого возраста. Выявление начальных 
непсихотических расстройств при профилактическом осмотре. Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения. Клинические проявления. 

Раздел 4. Сфера приложения клинической психологии. Практические задачи и 
функции клинических психологов.   

Раздел 5. Теоретические и методологические основы и исследовательские проблемы 
клинической психологии. Базовые категории теоретического аппарата.  

Раздел 6. Патопсихология, ее предмет, научные основы, актуальные проблемы. 
Патология ощущений, восприятий, памяти, мышления, воображения, интеллекта, эмоций, 
влечений, воли, внимания у больных непсихиатрических лечебных учреждений. 
Психопатологические синдромы (невротические, субпсихотические, психопатические, 
психоорганические). 

Раздел 7. Нейропсихология: определение, проблемы, методологические основы. 
Проблема мозговой локализации психических функций. Восстановление нарушенных 
высших психических функций. 

Раздел 8. Психосоматическая проблема, психологические исследования в клинике 
соматических заболеваний. Психологические аспекты и проблемы телесности и 
интрацепции. Психосоматическое направление в медицине. Понятие о 
психосоматическом заболевании. Психологические и нейродинамические механизмы 
психосоматических нарушений. Алекситимия. Учение В. Райха о телесных и 
эмоциональных зажимах. Психоаналитическая модель возникновения болезни. 

Раздел 9. Психологическое консультирование, коррекция и психотерапия. Общие 
вопросы и виды психологического консультирования и психотерапии. Современная 
классификация методов психотерапии. Общая, специальная, групповая, семейная, 
супружеская психотерапия. Личностно-ориентированная (реконструктивная), 
суггестивная, «поведенческая» и др. виды психотерапии. Значение психотерапии в 
лечении больных (неврозы, психосоматические заболевания). Определение неврозов. 
Понятие о типах невротического конфликта. Роль личности в развитии неврозов. 
Невротическая защита: понятие, классификация, значение, механизмы. Клиническая 
картина. Области применения психотерапии. 

Раздел 10. Типология нарушений психических процессов, свойств и состояний 
разных видах патологии человека. Психологические проблемы аномального онтогенеза. 
Типа нарушений психического развития. Соотношение биологического и социального в 
природе аномального развития. Нарушения произвольных движений, действий и речи. 
Нарушение влечений. Личность и ее изменения и аномалии. 

Раздел 11. Роль клинической психологии в решение общих проблем психологии. 
Патология сознания и самосознания. Сознание, неосознаваемое и бессознательное. 
Структура бессознательного и сознания по З. Фрейду. Картография бессознательного С. 
Грофа (биографический, пренатальный и трансперсональный уровни). Понятие о системе 
конденсированного опыта и его роли в происхождении соматической патологии. Роль 
бессознательного в обыденной жизни. Значение неосознаваемого в происхождении 
болезни. Роль решения сознания в лечении неврозов и психосоматических патологий. 
 

5.3. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1. Основная литература: 
1. Малкова, Е.Е. Практикум по детской клинической психологии : учебно-

методический комплекс : электронное издание / Е.Е. Малкова. – СПб.: изд-во РГПУ, 
2012. 0 71 с. (ЭБС «Лань). 
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2. Човдырова, Г.С. Клиническая психология. Общая часть. / Г.С. Човдырова, Т.С. 
Клименко, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 247 с. (ЭБС «Книгафонд»).  

3. Шелехов, И.Л. Аддиктивные состояния : учебно-методическое пособие / И.Л. 
Шелехов, Т.Г. Гадельшина. – Томск : изд-во ТГПУ, 2012. – 201 с. 

 
6.2.Дополнительная литература: 

1. Аксенов, М.М. Клиническая психология : учебное пособие / М.М. Аксенов. – 
Томск, ТГПУ, 2008. – 582 с. 

2. Астапова, В. М. Психология детей с нарушениями и отклонениями психического 
развития / В. М. Астапова. – СПб. : 2001. – 379 с. 

3. Бауман, У. Клиническая психология / У. Бауман. – М. : 2003. – 1312 с.  
4. Блейхер, В. М. Клиническая патопсихология : руководство для врачей и 

клинических психологов : учебное пособие / В. М. Блейхер, И. В. Крук, С. Н. 
Боков. – М. : Московский психолого-социальный институт, 2006. –  623  с. 

5. Гоголева, А. В. Аддиктивное поведение и его профилактика / А. В. Гоголева. – М. : 
2002. – 237 с.  

6. Зейгарник, Б. В. Патопсихология / Б. В. Зейгарник. ; под ред. А. С. Спиваковой.  – 
М. : Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 576 с.  

7. Климов, Е. А. Конфликтующие реальности в работе с людьми / Е. А. Климов. – М. : 
2001. – 187 с.  

8. Клиническая психология / под ред. М. Пере, У. Бауман. – СПб. : Питер, 2007. –  
1312 с. 

9. Клиническая психология : учебник для ВУЗов / под ред. Б. Д. Карвасарского. – 
СПб. : Питер, 2007. – 959 с. 

10. Кондрашенко, В. Т. Общая психотерапия / В. Т. Кондрашенко, Д. И. Донской. – 
Минск : 1997. – 464 с. 

11. Коркина, М. В. Психиатрия : учебник / М. В. Коркина, Н. Д. Лакосина, А. Е. Личко. 
– М. : «Медицина», 1995. – 608 с. 

12. Мэш, Э. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка / Э. Мэш. – М. : 
2003. – 511 с. 

13. Тодд, Дж. Основы клинической и консультативной психологии / Дж. Тодд. – М. : 
2001. – 761 с. 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 
-  Таблицы, плакаты, иллюстрации.  
- Записанные в CD и DVD формате учебные фильмы по разделам клинической 
психологии.  
-   Библиотечный фонд ТГПУ. 
 
 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Аудитории с  мультимедийным оборудованием. 
 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 
Данная дисциплина предполагает формирование у студентов теоретических знаний 

по основным разделам медицинской психологии и базовых практических навыков 
проведения психопатологического обследования. Преподаватель должен иметь навыки 
проведения психодиагностических мероприятий, качественного и количественного 
анализа полученных данных, составления заключения о проведенных 
психодиагностических исследованиях. 



8 
 

 
 

7.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (для 
преподавателей) 

 
Изучение данной дисциплины проводится посредством чтения лекций, проведения 

семинаров и самостоятельная работа обучаемых. 
Лекция является одним из важнейших видов учебных занятий и составляет основу 

теоретического обучения данной дисциплины. Она должна давать систематизированную 
основу научных знаний по изучаемой дисциплине, раскрывать состояние и перспективы 
развития соответствующей области науки и техники, теории и практики, формировать 
естественнонаучное мировоззрение, концентрировать внимание обучающихся на 
наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную 
деятельность и способность формирования творческого мышления. 

В качестве основных требований к чтению лекции выдвигают: 
• высокий научный уровень излагаемой информации, имеющий, как правило, 

мировоззренческое значение; 
• большой объем четко и плотно систематизированной и методически 

переработанной научной информации; 
• доказательность и аргументированность высказываемых суждений; 
• достаточное количество приводимых убедительных фактов, примеров, 

текстов и документов; 
• ясность изложения мыслей и активизации мышления слушателей, 

постановка вопросов для самостоятельной работы по обсуждаемым 
проблемам; 

• анализ разных точек зрения на решение поставленных проблем; 
• выведение главных мыслей и положений, формулировка выводов; 
• разъяснение вводимых терминов и названий; представление обучаемым 

возможности слушать, осмысливать и кратко записывать информацию; 
• умение установить педагогический контакт с аудиторией; использование 

дидактических материалов и технических средств; 
• применение основных материалов – текста, конспекта, блок-схем, таблиц, 

графиков.   
Семинар представляет собой средство развития у обучаемых культуры научного 

мышления. 
Семинар предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения 

методологией научного мышления.  
       На семинаре решаются педагогические задачи: 

• развитие творческого профессионального мышления; 
• познавательная мотивация; 
• профессиональное использование знаний в учебных условиях: 

а) овладение языком соответственной науки; 
б) навыки оперирования формулировками; 
в) овладение умениями и навыками постановки и решения 

интеллектуальных проблем и задач, опровержения, отстаивания своей 
точки зрения. 

Главная цель семинарских занятий – обеспечить возможность овладеть навыками и 
умениями использования теоретического знания применительно к особенностям 
изучаемой дисциплины. 

 
7.2. Методические рекомендации для студентов 

При изучении дисциплины предполагается базовое изучение первоисточников как 
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лучших отечественных и зарубежных ученых (см. список рекомендованной литературы). 
В процессе изучения учебного курса важное место отводится самостоятельной 

подготовки, и в частности составлению реферативных работ, методические рекомендации 
к подготовки которых приведены ниже. 

Методические рекомендации к составлению реферата. Реферат (от лат. refero 
сообщаю) – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 
содержания научного труда (трудов), литературы по одной теме. 

Рекомендации по подготовке реферативной работы. Работа над рефератом требует 
изучения научной литературы по соответствующей теме и реферативного изложения 
полученных таким образом знаний. 

Реферат не является простым пересказом (и что совершенно недопустимо – 
переписыванием) содержания прочитанного. Необходимо тщательно проанализировать 
прочитанную литературу, выделить наиболее важные, широко известные и популярные 
теоретические положения, концепции, теории, факты, и научно обосновать их, акцентируя 
при этом внимание не только на результате, но и на методическом обеспечении, 
используемом при изучении той или иной проблемы. Поэтому следует стремиться усвоить 
не только основное содержание той или иной теории, но и способ доказательства, к 
которому прибегает автор, раскрыть особенности основных точек зрения на один и тот же 
вопрос, оценить практическую и теоретическую значимость результатов реферируемой 
работы, а также отразить собственное отношение к идеям и выводам ученого, подкрепить 
его достаточно весомыми аргументами (доводами, высказываниями, доказательствами 
других авторитетных исследователей). 

Реферат должен быть написан с соблюдением логики изложения, a следовательно, 
иметь определенную структуру. Традиционной, и наиболее часто встречающийся, 
является следующая структура реферативной работы: титульный лист, оглавление, 
введение, основная часть, заключение, литература. 

Как показывает многолетняя практика, реферат удобно составлять, подразделяя 
материал на пункты, параграфы, подзаголовки, либо же выделяя главы реферируемого 
источника (т. е., сохраняя структуру и логику изложения автора научной работы). 
Возможна и следующая логика изложения: введение в состояние изучаемой проблемы, 
выделение основных и наиболее важных вопросов, целей и задач исследования, 
используемых в нем методов и, конечно, результатов, выводов и предложений. Весьма 
приветствуется, если студенту в заключение реферата удается выявить те проблемы и 
вопросы, которые специально не изучались в данном конкретном исследовании, однако их 
постановка как бы вытекает из всей проделанной автором научной работы и дальнейшее 
исследование проблематики будет весьма плодотворным и важным для последующей 
научной деятельности (чем, впрочем, в дальнейшем может заняться сам обучающийся в 
рамках курсовых и выпускной квалификационной (дипломной) работы). 

Список использованной литературы, а также все ссылки на литературные 
источники оформляются таким образом: фамилия и инициалы автора(ов), название 
работы, место и год издания, общее количество страниц, если работа является 
самостоятельным изданием. Если же работа входит в структуру коллективной 
монографии, сборника статей, тезисов, научных трудов и т. д., либо же является статьей 
из журнала и другой периодики, то после названия работы ставятся две косые линии, 
после которых указывается название источника, в структуру которого входит 
реферируемая работа, далее – место и год издания, страницы, на которых напечатана 
работа, либо год выхода в свет периодического издания, его номер и страницы, которые 
занимает статья. 

Требования к оформлению реферативной работы. Текст набирается на компьютере 
в редакторе Microsoft Word для Windows, гарнитурой Times New Roman, межстрочный 
интервал 1.5, размер шрифта – 14. Работа оформляется на одной стороне листа белой 
бумаги размером 210х297 мм (формат А-4). На каждой странице работы строго 
соблюдаются поля: левое – 30 мм, правое – 10-15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм. 
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Абзационный отступ равняется пяти знакам или 15-17 мм. Порядковый номер страницы 
ставится в правом нижнем углу страницы. На первой странице номер не ставится. 

Цитируемая литература оформляется в виде списка в конце работы. Ссылки 
приводятся в порядке следования по тексту в квадратных скобках. Объём реферата от 10 
до 24 страниц. 
 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

 
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. 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Методы исследования соматического больного с психическими нарушениями. 
2. Картография бессознательного С. Грофа (биографический, пренатальный и 

трасперсональный уровни). 
3. Значение неосознаваемого в происхождении болезни. 
4. Роль решения сознания в лечении неврозов и психосоматических патологий. 
5. Патохарактерологическое развитие личности.  
6. Психопатии. 
7. Влияние социальных и биологических факторов в психопатизации личности.  
8. Дать представление о психопатии. 
9. Психогенные заболевания. Невротические расстройства. 
10. Социально-психологические проблемы семьи. 
11. Нарушения функции семьи, личностные качества супругов, выбор партнера, 

ожидания и супружеское соглашение, детерминанты брака, стадии развития 
супружеских отношений. 

 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждения, дискуссий, экспертизы 

 
1. Чем отличается деменция от олигофрении? 
2. Особенности внимания у больных непсихиатрических лечебных учреждений. 
3. Опишите психопатологические синдромы у больных непсихиатрических лечебных 

учреждений. 
4. Какова структура бессознательного и сознания  по З. Фрейду? 
5. Опишите клинические проявления. 
6. Какова роль психических факторов в происхождении заболеваний?  
7. Перечислите требования к личностям психолога и врача. 
8. Опишите психосенсорные расстройства. 
9. Назовите особенности акцентуаций характера. 
10. Назовите нарушения эмоций у лиц с различной степенью опьянения. 
11. Назовите разделы психогигиены. 
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12. Опишите патологию волевой активности при инфекциях, протекающих с 
токсикозом. 

 
8.4. Примеры тестов 

1. Патологическое безволие: больной годами находится в бездеятельном состоянии, 
оказываясь неспособным даже к самообслуживанию, соблюдению гигиенических 
норм и даже удовлетворению пищевой потребности, если это требует от него 
предпринять какие-либо действия. 
Ответ: АБУЛИЯ   

2. Преувеличение признаков заболевания и субъективных жалоб. 
Ответ: АГГРАВАЦИЯ  

3. Особое, близкое ко сну состояние человека и высших позвоночных животных, в 
основе которого лежат явления торможения высших отделов головного мозга. 
Ответ: ГИПНОЗ  

4. Лечение болезней с помощью психического, психологическое воздействие. 
Ответ: ПСИХОТЕРАПИЯ  

5. Болезни, вызванные врачом или медицинским персоналом (их высказываниями, 
поведением и т.п.). 
Ответ: ЯТРОГЕНИЯ (ятрогенные заболевания) 

6. Перечислите расстройства сознания по типу его выключения. 
Ответ:   обнубиляция, сомноленция, оглушение, сопор, кома 

7. Легкая степень олигофрении (врожденного слабоумия). Характеризующаяся 
довольно развитой речью, однако абстрактное мышление малодоступно. 
Отсутствует собственная инициатива, способности к творчеству. Склонны к 
подражанию и копированию других людей. Дети, страдающие ей, обучаются в 
специальных вспомогательных школах. 
Ответ: ДЕБИЛЬНОСТЬ 

8. Нарушение восприятия, при котором окружающее представляется нереальным; 
часто внешний мир воспринимается отдаленным, бесцветным. Существенной 
чертой этого состояния является переживание воспринимаемого как неясного, 
лишенного характера реальности. 
Ответ: ДЕРЕАЛИЗАЦИЯ   

9. Сокрытие болезни и ее признаков (обязательно сознательное). 
Ответ: ДИССИМУЛЯЦИЯ 

10. Перечислите психосоматические заболевания относящиеся к «Чикагской семерке» 
по Александеру,1968 
Ответ: эссенциальная гипертония, бронхиальная астма, язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки и желудка, неспецифический язвенный колит, 
нейродермит, ревматоидный артрит и гипертиреоидный синдром.  

11. Нарушение зрительных, слуховых и кинестетических восприятий, 
характеризующееся затрудненностью /реже - невозможностью/ узнавания 
предметов, звуков и т.п. 
Ответ: АГНОЗИЯ 

12. История жизни и болезни человека.  
Ответ: АНАМНЕЗ 

13. Патологическое состояние, при котором у больных наблюдается полнейшее 
равнодушие не только по отношению к окружающему миру, но и самому себе. 
Ответ: АПАТИЯ 

14. Нарушение психики, которое характеризуется явлениями психической слабости, 
повышенной утомляемости и раздражительности, сопровождающимися рядом 
неприятных ощущений в различных частях тела. 
Ответ: АСТЕНИЯ 
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15. Сочетание биологических признаков /симптомов/, характерное для какой-либо 
болезни. 
Ответ: БИОДРОМАЛЬНЫЙ 

16. Нарушение мышления, в результате которого восприятие реальной 
действительности резко искажается, заставляя больного действовать и вести себя в 
соответствии с этими ирреальными концепциями; бред /если его не «снять» 
фармакологическими средствами/ очень быстро разрушает личность и зачастую 
провоцирует у больных опасные /даже криминальные/ поступки. 
Ответ: БРЕД 

17. Ложное восприятие; в отличие от иллюзии, возникает при отсутствии субъекта 
восприятия; когда больной «видит», «слышит», «ощущает» то, чего нет в реальной 
действительности. 
Ответ: ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ 

18. Учение о наследственности. 
Ответ: ГЕНЕТИКА 

19. Наука, изучающая физические и психические особенности людей старческого 
возраста. 
Ответ: ГЕРИАТРИЯ 

20. Нарушения волевой сферы личности, заключающееся в стремлении больного 
постоянно находиться в стационаре /не выписываясь домой или же сразу после 
выписки стремясь снова попасть в больницу/.  
Ответ: ГОСПИТАЛИЗМ 

21. Расстройство сознания, заключающееся в дезориентировке в окружающем, 
наплывах ярких представлений, непрерывно возникающих обрывков 
воспоминаний, ложной ориентировке во времени и пространстве. 
Ответ: ДЕЛИРИЙ 

22. Слабоумие, возникающее в результате органического поражения центральной 
нервной системы. 
Ответ: ДЕМЕНЦИЯ 

23. Нарушение самосознания, характеризующееся чувством отчуждения собственных 
мыслей, аффектов, действий, своего «Я», которые воспринимаются как бы со 
стороны. 
Ответ: ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 

24. Аффективный симптомокомплекс, характеризующийся отрицательным 
эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы, когнитивных 
представлений, подавленностью, снижением настроения и общей пассивностью 
поведения. Влечения, мотивы, волевая активность резко снижены. Характерны 
мысли о собственной малоценности, вине перед окружающими, ненужности. 
Самооценка резко снижена, выражено чувство беспомощности. Восприятие 
времени искажено - человеку кажется, что оно течет мучительно долго.  
Ответ: ДЕПРЕССИЯ 

25. Различные формы нарушений речи.  
Ответ: ДИЗАРТРИЯ 

26. Пониженное настроение, с чувством  безысходности.  
Ответ: ДИСТИМИЯ 

27. Пониженное настроение, с оттенком тоски и злобы. 
Ответ: ДИСФОРИЯ 

28. Самая тяжелая степень врожденного слабоумия /олигофрении/. Такие люди 
необучаемы, речь их не развивается, отсутствует способность к самообслуживанию 
- они неопрятны, бывают агрессивными или тупыми /в эмоциональном плане/, 
вялыми. 
Ответ: ИДИОТИЯ 
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29. Ошибка восприятия; в отличии от галлюцинации,  объект восприятия существует в 
реальной действительности, он лишь неправильно, искаженно воспринимается 
субъектом. 
Ответ: ИЛЛЮЗИЯ 

30. Средняя степень врожденного слабоумия /оли-гофрении/. Практически не 
обучаемы, речь их бедна, ограничена конкретными названиями предметов и 
необходимыми глаголами, часто ограничивается вокализацией; двигательная сфера 
в общем развита удовлетворительно, но тонкие движения удаются плохо. Эти люди 
не умеют читать, очень редко обучаются писать лишь отдельные буквы, реже - 
слова, счет у них не развивается дальше первого десятка чисел. Их можно 
приучить к опрятности, а также приспособить к несложной работе, однако под 
постоянным контролем и наблюдением. 
Ответ: ИМБЕЦИЛЬНОСТЬ 

31. Кровоизлияние в мозг, гематома мозга вследствие высокого артериального 
давления /гипертонического криза/ и его частых перепадов. 
Ответ: ИНСУЛЬТ 

32. Заполнение провалов памяти несуществующими событиями, фактами, фантазиями.  
Ответ: КОНФАБУЛЯЦИЯ 

33. Слабоумие, возникшее вследствие заболеваний желез внутренней секреции 
/эндокринных заболеваний/.  
Ответ: КРЕТИНИЗМ 

34. Половое влечение, половой инстинкт.  
Ответ: ЛИБИДО 

35. Часть патологии, учение о сущности отдельных болезней, включающее и их 
описание. 
Ответ: НОЗОЛОГИЯ 

36. Оклики; слуховые вербальные галлюцинации, при которых больной «слышит», как 
его окликают по имени. 
Ответ: ОКААЗМЫ 

37. Врожденное слабоумие; недоразвитие сложных форм психической деятельности 
вследствие патологической наследственности /природной патологии/, 
органических поражений ЦНС во внутриутробном периоде или на самых ранних 
этапах постнатального развития. По степени недостаточности интеллекта 
различают три группы данного расстройтсва: наиболее тяжелая - идиотия, менее 
тяжелая - имбецильность и относительно легкая - дебильность, которая в свою 
очередь, подразделяется на легко, умеренно и  значительно выраженную. 
Ответ: ОЛИГОФРЕНИЯ 

38. Сновидное состояние сознания, его расстройство, характеризующееся смесью 
отражения реального мира и ярких чувственных представлений фантастического 
характера. 
Ответ: ОНЕЙРОИД 

39. Приступообразный (подобрать синоним). 
Ответ: ПАРАКСИЗМАЛЬНЫЙ 

40. Крайне повышенная болевая чувствительность, обнаруживающаяся даже при 
воздействии самых незначительных раздражителей внешней среды /например, 
звука, света и т.п./. 
Ответ: ПАРАСТЕЗИЯ 

41. Раздел психологии; наука, изучающая болезненные нарушения психики. 
Ответ: ПАТОПСИХОЛОГИЯ 

42. Часть психиатрии, в ведении которой находятся так называемые  функциональные 
психогенные и психосоматические заболевания, протекающие, без психотических 
нарушений /например, без бреда и галлюцинаций/. 
Ответ: ПОГРАНИЧНАЯ, или малая, психиатрия  
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43. Предупреждение /болезней, нарушений психики и поведения и т.п./. 
Ответ: ПРЕВЕНЦИЯ 

44. Непрерывность течения /заболевания/. 
Ответ: ПРОГРЕДИЕНТНОСТЬ 

45. Нарушение сознания, выражающееся в остро наступающих расстройствах 
суждения и интеллектуально-мнестических расстройствах, когда больные не 
помнят названия предметов, с трудом воспринимают внешние раздражители, 
образуют новые связи; при этом у них периодически возникают иллюзии, нестойки 
в галлюцинации, сопровождающиеся двигательным беспокойством. 
Ответ: ПСЕВДОДЕМЕНЦИЯ 

46. Патологическое развитие личности, дисгармония психических свойств человека. 
При психопатиях наиболее выражены эмоционально-волевые нарушения /нередко 
при достаточном и даже выдающемся интеллекте/. Психопатию часто определяют 
как патологию характера.  
Ответ: ПСИХОПАТИЯ 

47. Совокупность болезненных нарушений психики, прежде всего при душевных 
заболеваниях; наука, изучающая их. 
Ответ: ПСИХОПАТОЛОГИЯ 

48. Исправление нарушенных сфер психической деятельности, межличностных 
отношений, поведения клиента и т.п.  
Ответ: ПСИХОКОРРЕКЦИЯ 

49. 49. Процесс восстановления /полного или частичного/ личного, социального и 
трудового статуса больного человека. 
Ответ: РЕАБИБИЛИТАЦИЯ 

50. Субъективное, необычное, тягостное, непереносимое ощущение боли или жжения 
в различных участках тела даже при отсутствии каких-либо реальных воздействий. 
Ответ: СЕНЕСТОПАТИЯ 

51. Больной старческого возраста; болезни старческого возраста. 
Ответ: СЕНИЛЬНЫЙ /больной, болезни/ 

52. Притворство, при помощи которого стремятся создать впечатление о наличии 
болезни и ее признаков.  
Ответ: СИМУЛЯЦИЯ 

53. Телесный, физический; соматические заболевания - внутренние, телесные, 
физические заболевания. 
Ответ: СОМАТИЧЕСКИЙ 

54. Эмоции, переживание которых характеризуется повышением жизнедеятельности 
состоянием возбуждения, радости, волнения, подъема, бодрости и т.п. При 
переживании данных эмоций дыхание становится глубоким и легким, частота 
вдохов увеличивается, сердце работает энергичнее, в глазах появляется блеск, 
корпус выпрямляется, организм мобилизуется для выполнения действий, 
требующих затраты большей, чем обычно, энергии. Эти эмоции активны, 
переживаются с положительным чувственным тоном. Противоположностью им 
являются астенические эмоции. 
Ответ: СТЕНИЧЕСКИЕ /эмоции/ 

55. Раздел специальной психологии, изучающий психическое развитие глухих и 
слабослышащих людей, возможности его коррекции в условиях обучения и 
воспитания. 
Ответ: СУРДОПСИХОЛОГИЯ 

56. Раздел специальной психологии, изучающий психическое развитие слепых и 
слабовидящих людей, пути и способы его коррекции при обучении и воспитании. 
Ответ: ТИФЛОПСИХОЛОГИЯ 

57. Навязчивое состояние страха, развивающееся при некоторых заболеваниях. 
Ответ: ФОБИЯ 
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58. Психическое заболевание эндогенного генеза, характеризующееся расщеплением 
психики, выраженными /иногда очень грубыми/ нарушениями эмоционально-
волевой сферы и расстройствами мышления, а также нарушениями восприятия и 
некоторыми другими психотическими расстройствами. 
Ответ: ШИЗОФРЕНИЯ 

59. Повышенное, зачастую с оттенком экзальтации, настроение, сопровождающееся 
нередко нарушением критичности, ослаблением самоконтроля, неадекватно 
завышенной самооценкой. 
Ответ: ЭЙФОРИЯ 

60. Болезнь, вызванная тяжелым поражением ЦНС и сопровождающаяся припадками с 
потерей сознания, тоническими и клоническими судорогами. Припадку 
предшествует состояние ауры /в пер. - дуновение/ - при котором больной как бы 
чувствует легкое дуновение ветра, а зачастую видит окружающий мир в необыч-
ных ярких красках. Приступы зачастую кончаются тяжелыми травмами, так как 
больной, теряя сознание, падает, получает ушибы головы и других частей тела, во 
время судорог прокусывает язык и т.п.; лицо его при этом синеет до черноты, 
поэтому в народе это заболевание иначе называют «падучей болезнью», «черной 
немочью».  
Ответ:  ЭПИЛЕПСИЯ 

 
8.5. Вопросы к экзамену 

 
13. Предмет и задачи клинической психологии. 
14. Суицидальное поведение. Мысли, намерения, попытки. Гендерные различия 

суицидов. 
15. Клиническая психология и психиатрия. Их различия. 
16. Методы обследования соматического больного с психическими нарушениями. 
17. Патология ощущений, восприятия у больных непсихиатрических лечебных 

учреждений. 
18. Психология умирания. Хоспис и клиническая психология. 
19. Патология памяти, мышления у больных непсихиатрических лечебных 

учреждений. 
20. Общие вопросы психотерапии. Значение психотерапии в лечении больных 

неврозами и психосоматическими заболеваниями. 
21. Патология интеллекта, воображения у больных непсихиатрических лечебных 

учреждений. Деменция. 
22. Общая и специальная психотерапия. 
23. Патология эмоций, влечений, воли, внимания у больных непсихиатрических 

лечебных учреждений. 
24. Современная классификация методов психотерапии. Области применения 

психотерапии в медицине. 
25. Психопатологические синдромы у больных непсихиатрических лечебных 

учреждений. 
26. Предмет и задачи медицинской психологии. Методы исследования соматического 

больного с психическими нарушениями. 
27. Сознание, неосознаваемое, бессознательное. Структура бессознательного и 

сознание в учении З. Фрейда. 
28. Алкоголизм. Стадии алкоголизма. Клинические проявления. 
29. Роль психических факторов в происхождении заболеваний (неврозов и 

психосоматических расстройств). 
30. Наркомания. Клинические проявления. Профилактика. 
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31. Значение подсознательного в происхождении болезней. Разрешение 
интропсихических конфликтов в лечении неврозов и психосоматических 
патологий. 

32. Токсикоманиии. Клинические проявления. Профилактика. 
33. Психосоматическое направление в медицине. Понятие о психосоматическом 

заболевании. 
34. Актуальные проблемы медицинской этики и деонтологии. Требования к личностям 

психолога и врача. 
35. Патохарактерологическое развитие личности. 
36. Учение В. Райха о телесных и эмоциональных зажимах. Психоаналитическая 

модель возникновения болезней. 
37. Патология ощущений, восприятия. Психосенсорные расстройства. 
38. Вопросы детской, школьной, семейно-бытовой психогигиены. 
39. Невротическая защита. Понятие, классификация, значение, механизмы. 
40. Патология воли, влечений. 
41. Классификация неврозов. Клиническая картина. 
42. Деонтология в медицине. Проблемы взаимоотношений в медицинских 

учреждениях. 
43. Личность. Структура личности. Характер. Акцентуации характера. 
44. Понятие о типах невротического конфликта. Роль психотерапии, ее виды. 
45. Социопатия. Психопатизация личности. Патохарактерологическое развитие 

личности. 
46. Непсихотические расстройства у больных с гипотонической, гипертонической 

болезнью, атеросклерозом. 
47. Сфера приложения клинической психологии. Практические задачи и функции 

клинических психологов. 
48. Личность и болезнь. 
49. Предмет и структура клинической психологии. История развития клинической 

психологии. 
50. Соматические заболевания. Внутренняя картина здоровья. Понятие здоровья. 
51. Направленность клинической психологии. «Психология здоровья», двоякий смысл 

понятия. 
52. Алкоголизм. Нарушение эмоций у лиц с различной степенью опьянения. 
53. Психопрофилактика. Задачи. Первичная и вторичная психопрофилактика. 
54. Психогигиена. Задачи, разделы психогигиены. 
55. Патология волевой активности при инфекциях, протекающих с токсикозом. 
56. Психологические и нейродинамические механизмы психосоматических 

нарушений. Алекситимия. 
 
 

8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

 
    Написание курсовой работы не предусмотрено. 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 
1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и рефератов. 
4. Промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
5. Подготовка индивидуальных и групповых проектов. 
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