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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Абитов И.Р. кафедра дефектологии и

клинической психологии Институт психологии и образования , IRAbitov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

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

возможностях клинической психологии в повышении адаптивных ресурсов человека, охране

здоровья, преодолении недугов, диагностике, коррекции и реабилитации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.05.01 Клиническая психология и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Освоение дисциплины должно опираться на знания, умения и компетенции, приобретенные в

процессе изучения курсов 'Общая психология', 'Общий психологический практикум',

'Психология развития и возрастная психология'. Знания и умения, сформированные при

изучении дисциплины 'Введение в клиническую психологию' являются основой для изучения

таких дисциплин как 'Клиническая психология', 'Психология отклоняющегося поведения',

'Психотерапия: теория и практика'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 8

(профессиональные

компетенции)

умение формулировать развернутое структурированное

психологическое заключение, отвечающее целям

исследования в контексте психологической теории,

обеспечивать пациента (клиента) и медицинский персонал

(заказчика услуг) информацией о результатах диагностики,

формулировать рекомендации.

ПК -2

(профессиональные

компетенции)

готовность инициировать психологические исследования:

определение области прикладной психологии,

предоставляющие возможности для развития

исследований, проверку и оценку существующих методов,

техник и моделей, выявление возможности для развития

фундаментальной и прикладной психологии.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Основные понятия клинической психологии, ее прикладные задачи и вклад в развитие

теории психологии; историю зарубежной и отечественной клинической психологии как базовой

дисциплины для развития других прикладных областей психологии. 

- Цели и задачи, стоящие перед клинической психологией. 

- Основные виды и психологические механизмы нарушений психической деятельности и

изменений личностной сферы при психических, поведенческих и соматических заболеваниях. 

- Основные виды отклоняющегося поведение, биопсихосоциальные механизмы их

формирования, способы психологической коррекции и профилактики. 

- Основные направления деятельности клинического психолога: психологическая диагностика,

психологическая коррекция (психотерапия), психологическое консультирование, социальная

реабилитация больных, массовые психопрофилактические исследования. 
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- Основные методические подходы (экспериментально-психологический и

клинико-психологический) и методы клинической психологии. 

 

 2. должен уметь: 

 - применять все выше перечисленные знания и умения с учетом возрастной специфики, имея

основные представления о детской и подростковой клинической психологии, клинической

психологии зрелого возраста и клинической геронтопсихологии. 

- применять базовые клинико-психологические знания в практической работе с различными

(возрастными, социальными, профессиональными, нозологическими) группами населения,

пропагандировать знания в области психогигиены, здорового образа жизни и профилактики

состояний нервно-психической дезадаптации. 

- применять знания клинической психологии для решения научных и практических задач в

других прикладных областях психологии. 

 

 3. должен владеть: 

 - основными понятиями клинической психологии, представлениями об основных современных

ее проблемах и направлениях развития (включая проблемы адаптации личности к болезни,

качества жизни, связанного со здоровьем, превенции и коррекции социально-стрессовых

расстройств). 

- приемами работы со специальной литературой, информационной поисковой работы и

приемами критического анализа научной информации. 

- основными представлениями о методологии планирования, проведения и обработки

результатов психологического исследования в клинике и в массовых психопрофилактических

исследованиях различных групп здорового населения. 

- основными представлениями о методологии и технологии различных видов психологического

вмешательства (психологическое консультирование, индивидуальная, групповая, семейная

психотерапия, психосоциальная и нейро-реабилитация). 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать знания и умения в области клинической психологии в практической

деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Клиническая

психология как наука.

3 4 2 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2.

Методологические

проблемы клинической

психологии.

3 8 4 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Основные

модели психических

расстройств в

психологии и общей

медицине.

3 8 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Нарушения

психической

деятельности при

психических,

поведенческих и

соматических

заболеваниях.

Психопатии,

личностные

расстройства и

девиантные формы

поведения.

Психологические

механизмы неврозов и

эмоционально-

стрессовых

расстройств.

3 8 4 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5.

Психологические

основы психотерапии,

реабилитации,

психогигиены и

психопрофилактики,

восстановительного

обучения. Этические

принципы

деятельности

клинического

психолога.

3 8 4 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Клиническая психология как наука.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Предмет и объект клинической психологии. Основные определения клинической психологии в

отечественной и зарубежной науке. Предмет и задачи клинической психологии, ее

прикладной и междисциплинарный характер. Вклад клинической психологии в разработку

теоретических проблем психологии. Основные направления клинической психологии

(нейропсихология, патопсихология, психологическая реабилитация и восстановительное

обучение, психотерапия, психологическая коррекция и психологическое консультирование,

психосоматика и психология телесности, психология аномального развития).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Краткая история развития клинической психологии в России и за рубежом. Проявления

психических отклонений и их объяснения в разные культурно-исторические периоды.

Основные этапы развития клинической психологии. Основные направления практической

деятельности клинического психолога: психологическая диагностика, экспертиза,

психологическая коррекция (психотерапия), социальная реабилитация больных. Методы

клинической психологии. Соотношение экспериментально-психологического и

клинико-психологического подходов при исследовании психических расстройств.

Классификация методов клинической психологии. Номотетический и идеографический

подходы в клинической психологии.

Тема 2. Методологические проблемы клинической психологии.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Проблема нормы и патологии. Норма как реально существующий устойчивый феномен.

Границы между нормой и патологией: психопатология обыденной жизни, пограничные и

транзиторные расстройства. Социо-культурная детерминация представлений о норме.

Релятивистские представления о норме. Норма как статистическое понятие. Адаптационные

концепции нормы. Норма как идеал.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проблема развития, регресса и распада в клинической психологии. Кризис развития как

невозможность развития в неизменных условиях. Кризис как причина патологического

развития. Кризис как источник нормального развития. Нормальные и патогенные кризисы.

Регрессия. Понятие регрессии. Виды регрессии. Проблема соотношения развития и распада

в клинической психологии. Распад как негатив развития. Роль компенсации при распаде.

Внутренняя картина болезни (ВКБ). Аллопластическая и аутопластическая картина болезни

(К. Гольдшейдер). Сензитивная и интеллектуальная аутопластическая картина болезни (Р.А.

Лурия). Болезнь как семиотическая система. Чувственная ткань, первичное означение,

вторичное означение и личностный смысл болезни.

Тема 3. Основные модели психических расстройств в психологии и общей медицине.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Медико-биологическая модель психических расстройств. Каузальный принцип. Понятие

болезни. Психосоциальная модель: роль социума и внутриличностных факторов.

Биопсихосоциальная модель.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Развитие болезни: предиспозиционные факторы, запускающие факторы, поддерживающие и

хронифицирующие факторы. Соотношение внешних и внутренних факторов в этиологии

психических заболеваний. Ограничения существующих моделей. Методологические и

практические трудности, возникающие при их применении в клинической психологии.

Тема 4. Нарушения психической деятельности при психических, поведенческих и

соматических заболеваниях. Психопатии, личностные расстройства и девиантные

формы поведения. Психологические механизмы неврозов и эмоционально- стрессовых

расстройств.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Классификация психических и поведенческих расстройств. Основные типы психических

расстройств. Краткая характеристика основных видов психической патологии в соответствии

с МКБ-10. Основные представления о психологических механизмах, лежащих в основе

психических, поведенческих и психосоматических расстройств. Расстройства личности.

Понятия психопатии, акцентуации характера и личности. Определение, критерии

диагностики, варианты патохарактерологического развития личности.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Психофизиологические, психологические, социальные механизмы развития поведенческих

девиаций и их формы. Профилактика нарушений личности и поведения. Понятие психогении.

Психогенная природа невротических расстройств. Патогенетическая концепция неврозов.

Позитивная и негативная диагностика неврозов. Типы неблагоприятного семейного

воспитания и их роль в формировании патохарактерологического и невротического развития

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

адаптация к болезни, качество жизни, связанное со здоровьем. Основные представления о

психологии телесности.

Тема 5. Психологические основы психотерапии, реабилитации, психогигиены и

психопрофилактики, восстановительного обучения. Этические принципы деятельности

клинического психолога. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Понятие психологической интервенции: ее определение, основные направления, причины

терапевтического эффекта. Место психотерапии и психологической коррекции в комплексном

лечении больных с психическими, поведенческими и психосоматическими расстройствами.

Основные направления современной психотерапии (психодинамическая,

когнитивно-бихевиоральная, экзистенциально-гуманистическая психотерапия). Отечественная

традиция психотерапии и психологического консультирования. Проблема оценки

эффективности психотерапии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Психологические аспекты лечебного процесса. Взаимоотношения врача (психолога,

психотерапевта) и больного. Проблемы копинга и комплаенса. Концепция реабилитации

психически больных: основные принципы, формы и методы. Роль психолога в создании

терапевтической среды. Восстановительное обучение при локальных поражениях мозга. Его

основные принципы и подходы. Психогигиена и психопрофилактика в системе клинической

психологии. Психология здоровья. Этические принципы деятельности клинического психолога

и ее деонтологические аспекты.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Клиническая

психология как наука.

3

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

2.

Тема 2.

Методологические

проблемы клинической

психологии.

3

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

3.

Тема 3. Основные

модели психических

расстройств в

психологии и общей

медицине.

3

подготовка

домашнего

задания

10

письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Нарушения

психической

деятельности при

психических,

поведенческих и

соматических

заболеваниях.

Психопатии,

личностные

расстройства и

девиантные формы

поведения.

Психологические

механизмы неврозов и

эмоционально-

стрессовых

расстройств.

3

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

5.

Тема 5.

Психологические

основы психотерапии,

реабилитации,

психогигиены и

психопрофилактики,

восстановительного

обучения. Этические

принципы

деятельности

клинического

психолога.

3

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проведение лекционных занятий с использованием мультимедийной техники, осуществление

контроля знаний с использованием компьютерных технологий, использование тестов и

практических заданий с обратной связью, дискуссии, обсуждения, разбор конкретных

клинических случаев.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Клиническая психология как наука.

письменная работа , примерные вопросы:

Темы: 1. Охрана психического здоровья как функция клинического психолога. 2. Значение

клинической психологии (отдельных ее разделов) для решения общепсихологических проблем.

Тема 2. Методологические проблемы клинической психологии.

дискуссия , примерные вопросы:

Тема: Возможность решения проблемы роли социального и биологического в психике человека

в клинической психологии.

Тема 3. Основные модели психических расстройств в психологии и общей медицине.
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письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Задание: Опишите все известные Вам модели возникновения и развития психических

расстройств.

Тема 4. Нарушения психической деятельности при психических, поведенческих и

соматических заболеваниях. Психопатии, личностные расстройства и девиантные

формы поведения. Психологические механизмы неврозов и эмоционально- стрессовых

расстройств.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Какие типы психопатий Вам известны? 2. Каковы психологические механизмы

невротических расстройств?

Тема 5. Психологические основы психотерапии, реабилитации, психогигиены и

психопрофилактики, восстановительного обучения. Этические принципы деятельности

клинического психолога. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Темы: Основные направления (школы) психотерапии.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Клиническая психология. Определение, предмет, задачи.

2. Понятия клинической и медицинской психологии.

3. Разделы клинической психологии и связанные с ними отрасли медицины.

4. Патопсихология как раздел клинической психологии. Определение, предмет, задачи.

5. Нейропсихология как раздел клинической психологии. Определение, предмет, задачи.

6. Психосоматика как раздел клинической психологии. Определение, предмет, задачи.

7. Психология аномального развития как раздел клинической психологии. Определение,

предмет, задачи.

8. Практическая направленность профессиональной деятельности клинических психологов

(профилактика, лечение, реабилитация).

9. Факторы, обуславливающие практическую направленность профессиональной

деятельности клинических психологов.

10. Функции клинических психологов.

11. Виды клинико-психологической диагностики.

12. Особенности участия психологов в решении задач медицинской экспертизы.

13. Участие клинических психологов в профилактической работе.

14. Психотерапия и психокоррекция.

15. Психологическое консультирование.

16. Симптом, синдром, фактор.

17. Понятие синдрома в клинике психических болезней и локальных поражений мозга.

18. Отличия психопатологии и патопсихологии.

19. Соотношения между развитием и распадом психики.

20. Проблемы клинической психологии.

21. Проблемы локализации высших психических функций.

22. Понятие нормы и патологии в клинической психологии.

23. Проблема типологических различий.

24. Патопсихологический эксперимент.

25. Особенности психологической реабилитации.

26. Основные принципы психологического исследования в клинике.

27. Нейропсихологический анализ.

28. Патопсихологическое исследование.



 Программа дисциплины "Введение в клиническую психологию"; 37.05.01 Клиническая психология; доцент, к.н. Абитов И.Р. 

 Регистрационный номер 80116517

Страница 11 из 13.

29. Пути восстановления высших психических функций.

30. Нейропсихологическая реабилитация.

31. Проблемы и принципы нейропсихологической реабилитации.

32. Базисные, общепсихологические проблемы, инициированные и решаемые клинической

психологией.

33. Значение синдромного анализа для решения общепсихологических проблем.

34. Различия между клиническим и психологическим синдромом.

 

 7.1. Основная литература: 

Нагаев, В. В. Основы клинической психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для

студентов вузов / В. В. Нагаев, Л. А. Жолковская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. -

463 с. - ISBN 978-5-238-01156-1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490736

Ковальчук, М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / М.А. Ковальчук, И.Ю. Тарханова. ?

Электрон. дан. ? М. : Владос, 2010. ? 288 с. http://e.lanbook.com/view/book/2974/

Клиническая психология: учебник. Сидоров П.И., Парняков А.В. 3-е изд., испр. и доп. 2010. -

880 с.: ил. - http://www.studmedlib.ru/ru/books/ISBN9785970414071.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Клиническая психиатрия. Избранные лекции: Учебное пособие / Л.М. Барденштейн и др.; Под

ред. Л.М. Барденштейна и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: ISBN 978-5-16-006541-0,

1000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396337

Семиотика психических заболеваний. Общая психопатология: Учебное пособие/Г.Н.Носачев,

Д.В.Романов, И.Г.Носачев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: ISBN

978-5-00091-086-3, 300 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510601

Фролова, Ю.Г. Психология здоровья [Электронный ресурс] : пособие / Ю.Г. Фролова. - Минск:

Вышэйшая школа, 2014. - 255 с. - ISBN 978-985-06-2352-2.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509369

Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа,

2014. - 896 с. : ил.- http://www.studmedlib.ru/ru/books/ISBN9785970430798.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Куб - электронная библиотека - http://www.koob.ru/

Образовательный портал - http://www.metodiki.ru/met_rus/index.htm

Психея - http://www.psycheya.ru/history/blons.html

Психологическая библеотека Киевского Фонда содействия развитию психической культуры -

http://psylib.kiev.ua

Флогистон - http://flogiston.ru/library

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение в клиническую психологию" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

При освоении дисциплины необходимы стандартная учебная аудитория, мультимедийный

проектор, доступ к сети Интернет. Студенты так же должны иметь свободный доступ к

библиотеке периодических изданий по психологии (в том числе, и к электронным).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 37.05.01 "Клиническая психология" и специализации Клинико-психологическая

помощь ребенку и семье .
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