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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: подготовка специалиста к профессиональной деятельности в 

области психологии; формирование у студентов психологического сознания и мышления, 

овладение категориями научной психологии, принципами и методами психологического 

исследования, подходами к изучению психических явлений; освоение теоретических 

знаний и практических навыков для проведения научно-исследовательских работ в 

области клинической психологии, а также практической работы клинического психолога, 

связанной с психодиагностикой и психотерапией  

Задача освоения содержания курса: является общие представление о теоретико-

методологических основах и практических задачах в клинической психологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Введение в клиническую психологию»: (ОК-9, ПК-4). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1.Предмет, структура и задачи клинической психологии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

этические основы деятельности психолога-практика, её психические и 

психофизиологические особенности. 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; анализировать свою деятельность и применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции. 

Владеть: приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; навыками рефлексии своей профессиональной 

деятельности и саморегуляции 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека  

Вопросы по теме: 

1. Практические задачи и функции клинических психологов. 

2. Виды и цели клинико-психологической диагностики. 

3. Категория психического здоровья. 

4. Факторы, определяющие развитие психики. 

 

Список литературы 

Основная литература 
Голдсмит, Г. Клинические и исторические аспекты психоанализа: Избранные работы / 

Г. Голдсмит ; нучн. ред. пер. К.В. Ягнюк ; Институт Практической Психологии и 

Психоанализа. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 263 с. – (Библиотека Института 

практической психологии и психоанализа). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430536  

 

Сериков, Г.В. Этические проблемы в деятельности психолога : учебное пособие : [16+] / 

Г.В. Сериков, Т.А. Шкурко ; Министерство науки и высшего образования Российской 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430536
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Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и 

педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 139 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246  

 

Дополнительная литература 
Човдырова, Г.С. Клиническая психология: общая часть / Г.С. Човдырова, Т.С. Клименко. – 

Москва : Юнити, 2015. – 247 с. : табл., схемы – Режим доступа: по подписке. – 

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

 

Введение в клиническую психологию : учебно-методический комплекс / . – Москва : Директ-

Медиа, 2013. – 94 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210549  

 

 

Тема 2. Патопсихология, ее теоретические основы и актуальные проблемы 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

этические основы деятельности психолога-практика, её психические и 

психофизиологические особенности. 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; анализировать свою деятельность и применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции. 

Владеть: приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; навыками рефлексии своей профессиональной 

деятельности и саморегуляции 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека  

 

Вопросы по теме: 

1. Клиническая и психологическая феноменология нарушений памяти, мышления, 

умственной работоспособности, эмоционально-личностной сферы. 

2. Методические возможности патопсихологического изучения нарушения самосознания 

и сознания. 

Список литературы 

Основная литература 
Голдсмит, Г. Клинические и исторические аспекты психоанализа: Избранные работы / 

Г. Голдсмит ; нучн. ред. пер. К.В. Ягнюк ; Институт Практической Психологии и 

Психоанализа. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 263 с. – (Библиотека Института 

практической психологии и психоанализа). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430536  

 

Сериков, Г.В. Этические проблемы в деятельности психолога : учебное пособие : [16+] / 

Г.В. Сериков, Т.А. Шкурко ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430536
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педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 139 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246  

 

Дополнительная литература 
Човдырова, Г.С. Клиническая психология: общая часть / Г.С. Човдырова, Т.С. Клименко. – 

Москва : Юнити, 2015. – 247 с. : табл., схемы – Режим доступа: по подписке. – 

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

 

Введение в клиническую психологию : учебно-методический комплекс / . – Москва : Директ-

Медиа, 2013. – 94 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210549  

 

Тема 3. Нейропсихология: теоретические основы, методы и практическое значение 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

этические основы деятельности психолога-практика, её психические и 

психофизиологические особенности. 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; анализировать свою деятельность и применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции. 

Владеть: приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; навыками рефлексии своей профессиональной 

деятельности и саморегуляции 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека  

Вопросы по теме: 

1. Нарушение восприятия, движений и действий, речи, памяти и внимания, мышления, 

эмоционально-личностной сферы и сознания при локальных поражениях мозга. 

 

Список литературы 

Основная литература 
Голдсмит, Г. Клинические и исторические аспекты психоанализа: Избранные работы / 

Г. Голдсмит ; нучн. ред. пер. К.В. Ягнюк ; Институт Практической Психологии и 

Психоанализа. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 263 с. – (Библиотека Института 

практической психологии и психоанализа). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430536  

 

Сериков, Г.В. Этические проблемы в деятельности психолога : учебное пособие : [16+] / 

Г.В. Сериков, Т.А. Шкурко ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и 

педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 139 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246  

 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246
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Човдырова, Г.С. Клиническая психология: общая часть / Г.С. Човдырова, Т.С. Клименко. – 

Москва : Юнити, 2015. – 247 с. : табл., схемы – Режим доступа: по подписке. – 

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

 

Введение в клиническую психологию : учебно-методический комплекс / . – Москва : Директ-

Медиа, 2013. – 94 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210549  

 

Тема 4.. Психосоматика в системе междисциплинарных связей 
Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

этические основы деятельности психолога-практика, её психические и 

психофизиологические особенности. 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; анализировать свою деятельность и применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции. 

Владеть: приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; навыками рефлексии своей профессиональной 

деятельности и саморегуляции 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека  

Вопросы по теме: 

1. Представление о вегетативном неврозе. 

2. Сущность феномена алекситимии. 

3. Идеи российской физиологической школы. Роли стресса в симптомогенезе. 

4. Телесность как феномен, имеющий культурно-историческую детерминацию. 

5. Психодиагностика и коррекции личностных феноменов в психосоматике. 

 

 

Список литературы 

Основная литература 
Голдсмит, Г. Клинические и исторические аспекты психоанализа: Избранные работы / 

Г. Голдсмит ; нучн. ред. пер. К.В. Ягнюк ; Институт Практической Психологии и 

Психоанализа. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 263 с. – (Библиотека Института 

практической психологии и психоанализа). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430536  

 

Сериков, Г.В. Этические проблемы в деятельности психолога : учебное пособие : [16+] / 

Г.В. Сериков, Т.А. Шкурко ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Академия психологии и 

педагогики. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 139 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246  

 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561246
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Човдырова, Г.С. Клиническая психология: общая часть / Г.С. Човдырова, Т.С. Клименко. – 

Москва : Юнити, 2015. – 247 с. : табл., схемы – Режим доступа: по подписке. – 

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

 

Введение в клиническую психологию : учебно-методический комплекс / . – Москва : Директ-

Медиа, 2013. – 94 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210549  

 

Тема 5. Психология аномального развития 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

этические основы деятельности психолога-практика, её психические и 

психофизиологические особенности. 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; анализировать свою деятельность и применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции. 

Владеть: приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; навыками рефлексии своей профессиональной 

деятельности и саморегуляции 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека  

Вопросы по теме: 

1. Мозговые структуры и психическое развитие ребенка. 

2. Первичные и вторичные нарушения по Л.С.Выготскому. 

3. Диагностические методы нарушения развития и коррекционно-педагогической работы с 

аномальным детьми. 

Список литературы 

Основная литература 
Голдсмит, Г. Клинические и исторические аспекты психоанализа: Избранные работы / 

Г. Голдсмит ; нучн. ред. пер. К.В. Ягнюк ; Институт Практической Психологии и 

Психоанализа. – Москва : Когито-Центр, 2015. – 263 с. – (Библиотека Института 

практической психологии и психоанализа). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430536  
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Медиа, 2013. – 94 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210549  

 

Тема 6. Учение о неврозах 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

этические основы деятельности психолога-практика, её психические и 

психофизиологические особенности. 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; анализировать свою деятельность и применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции. 

Владеть: приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; навыками рефлексии своей профессиональной 

деятельности и саморегуляции 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека  

Вопросы по теме: 

1. История понятия. 

2. Некоторые современные представления о клинике неврозов и психологических 

детерминантах неврозов. 

3. Личностный стиль и структура характера при неврозах. 
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Тема 7. Базовые методы современной психотерапии в клинической психологии 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

этические основы деятельности психолога-практика, её психические и 

психофизиологические особенности. 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; анализировать свою деятельность и применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции. 

Владеть: приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; навыками рефлексии своей профессиональной 

деятельности и саморегуляции 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека  

Вопросы по теме: 

1. Общие этические принципы профессиональной деятельности. 

2. Основные психотерапевтические подходы. 

3. Стандартизированный самоотчет, наблюдение, диалоговые техники. 

4. Диагностика функциональных и эмоциональных состояний, темперамента, характера, 

ценностно-мотивационных черт личности, структуры интеллектуальных способностей. 
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Тема 8. Психодиагностика и экспертные методы в психодиагностике 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

этические основы деятельности психолога-практика, её психические и 

психофизиологические особенности. 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; анализировать свою деятельность и применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции. 

Владеть: приемами первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; навыками рефлексии своей профессиональной 

деятельности и саморегуляции 

Знать: Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных областях практики. 

Уметь: Анализировать психологические теории возникновения и развития психики. 

Владеть: Основными приемами диагностики психических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов человека  

Вопросы по теме: 

1. Мозговые структуры и психическое развитие ребенка. 

2. Первичные и вторичные нарушения по Л.С.Выготскому. 

3. Диагностические методы нарушения развития и коррекционно-педагогической работы с 

аномальным детьми. 
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