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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование целостного представления об особенностях 

функционирования психики у людей, имеющих нарушения психического развития, а так 

же о специфике работы с данной категорией. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представление о роли биологических и социальных факторов в 
возникновении психических заболеваний у человека; 

2. Определить роль и место педагога-дефектолога в системе медико-психолого- 

педагогической реабилитации пациентов с психоневрологической патологией; 

3. Формировать умение распознавать симптомы и синдромы психических 

отклонений, подлежащих лечению и психолого-педагогической коррекции; 

4. Развивать способность анализировать результаты медико-психолого- 

педагогического обследования лиц с психоневрологическими расстройствами на 

основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) 

классификаций нарушений в развитии, в том числе для осуществления 

дифференциальной диагностики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Клиническая психология» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана, модуля «Клинические основы профессиональной деятельности учителя- 

дефектолога». 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная психология», 

«Специальная педагогика и психология», «Невропатология». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Психология лиц с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения», а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. 

Демонстрирует знания 

особенностей и 
закономерностей 

психофизического развития 

обучающихся разного возраста, 

в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

знать: 

– классификацию психического 

дизонтогенеза в психиатрии и 

психологии; 

- возрастно-специфические 

заболевания, связанные с 

нарушением психического 

здоровья; 

- закономерности психического 

развития в норме и патологии; 

- специфику расстройств 

психического здоровья детей и 

подростков. 

уметь: 

– анализировать основные типы 

нарушений психической 
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  деятельности детей и 

подростков; 

- ориентироваться в 

возможностях и средствах 

психологической интервенции. 

владеть: 

- дифференциально- 

диагностическими знаниями 

при классификации 

отклонений; 

- способностью 

классифицировать психический 

дизонтогенез в психиатрии и 

психологии; 

- способностью определять 

расстройства психического 
здоровья детей и подростков. 

ОПК-8.2. 
Осуществляет научно- 

методическое 

знать: 
– методы 
патопсихологического 

обоснование процесса 
образования 

обследования; 
- методы 

обучающихся с ОВЗ нейропсихологического 
обследования 

 уметь: 
– осуществлять отбор методов 

 патопсихологического 
обследования; 

 - осуществлять отбор методов 
нейропсихологического 

 обследования 

 владеть: 

- способами применения 

методов патопсихологического 

 обследования; 
- способами применения 

 методов 
нейропсихологического 

 обследования. 

ОПК-8.3. 

Владеет методами и приемами 

анализа педагогической 

знать: 

– классификацию методов 

клинической психологии и их 

ситуации, 
профессиональной рефлексии 

применение в клинической 
психологии детей и подростков. 

на основе специальных научных 
знаний 

- методики 
нейропсихологической 

 диагностики. 

 уметь: 

– анализировать 
педагогическую ситуацию. 

 владеть: 
- специальными методиками 
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  определения причин 

возникновения педагогических 

ситуаций и способами их 
разрешения. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

3 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 6,3 6,3 

Лекции (Лек) 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
4 4 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

а 

я
 а

тт
ес

та
ц

и
я Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс) 

Курсовая работа (Кр) 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
65,7 65,7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 
 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

 я 
(в

 т
.ч

.П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

 ан
ят

и
яЛ

аб
о

р
ат

о
р

н
ы

е 

 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е
 

р
ез

у
л
ьт

ат
а 

о
б
у

ч
ен

и
я 

 
Ф

о
р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о

л
я 

Семестр 3 

Тема 1. Клиническая психология как 2   10, 12,7 ОПК- Глоссар 

наука 7 8.1. ий 
   термин 
   ов и 
   понятий 
   , 
   научное 
   сообще 
   ние, 
   аналити 
   ческая 



7  

       схема, 

собесед 
ование. 

Тема 2. Виды дизонтогенеза. Причины   

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 

ОПК- Глоссар 
возникновения нарушений 8.1. ий  

психического развития.   термин 
   ов и 
   понятий 
   ,  

   аналити 
   ческая 
   схема, 
   таблица 
   для  

   система 
   тизации 
   учебног 
   о  

   материа 
   ла, тест 
   по теме 
   1,2,  

   собесед 
   ование. 

Тема 3. Методы клинической     

 

 

11 

 

 

 

 
11 

ОПК- Заключ 
психологии  8.2, ение  

  ОПК- патопси 
  8.3. хологич 
   еского 
   обследо 
   вания, 
   собесед 
   ование. 
Тема 4. Виды нарушенного   

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 
11 

 

 

 

 

 

 
13 

ОПК- Таблица 

психического развития  8.1. для 
   система 
   тизации 
   учебног 

   о 
материа 

   ла, 
   реферат 
   ,  

   собесед 
   ование. 
Тема 5. Возрастная специфика    11 11 ОПК- Таблица 

проявления расстройств психического 8.1. для 

здоровья   система 
   тизации 
   учебног 
   о  

   материа 
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       ла, тест 

по теме 

4,5, 

собесед 
ование. 

Тема 6. Базовые задачи, принципы и     

 

 

 

 

 
 

11 
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 Таблица 

средства психологической коррекции в ОПК- для 

клинической психологии 8.3. система 
  тизации 
  учебног 
  о 
  материа 

  ла, 
глоссар 

  ий 
  термин 
  ов и 
  понятий 
  , 
  собесед 
  ование. 

Форма промежуточной аттестации    

 

0,3 

  

 

0,3 

ОПК- Собеседо 

вание по 

вопросам 

и 

типовым 

задачам 

(зачет) 8.1. 

 ОПК- 
8.2, 

 ОПК- 
 8.3. 

Всего за семестр: 2 4 0,3 65,7 72   

Итого: 2 4 0,3 65,7 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной   аттестации обучающихся   в ГБОУ   ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител 
ьно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
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Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить; 

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

составление глоссария терминов и понятий, работа с конспектом лекций; составление 

плана и тезисов ответа; подготовка научного сообщения, реферата; подготовка к 

практическим занятиям; составление аналитических схем; разработка заключения 

психопатологического обследования; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Колесник, Н. Т.  Клиническая психология : учебник для вузов / 
Н. Т. Колесник, Е. А. Орлова, Г. И. Ефремова ; под редакцией Г. И. Ефремовой. — 3-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 359 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02648-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488758 

 

2. Венгер, А. Л.  Клиническая психология развития : учебник и практикум для 
вузов / А. Л. Венгер, Е. И. Морозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 312 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03304-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491627 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Залевский, Г. В.  Введение в клиническую психологию : учебное пособие для вузов / 

Г. В. Залевский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10619-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494996 

2. Залевский, Г. В.  История клинической психологии : учебное пособие для вузов / 

Г. В. Залевский, Ю. В. Кузьмина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 180 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10608-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495152 

3. Степанов, В. Г.  Клиническая психология. Психологическое сопровождение 

онкологически больных детей и взрослых : учебное пособие для вузов / В. Г. Степанов, 

Е. А. Бауэр, Д. Н. Ефремова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 112 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11131-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493457 

 

 

 

Периодические издания: 

1. 1) Журнал «Психологическая наука и образование» 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 

2. Журнал «Психолого-педагогические исследования» 

http://psyjournals.ru/psyedu_ru/index.shtml 

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru, рубрика «Клиническая 

https://urait.ru/bcode/488758
https://urait.ru/bcode/491627
https://urait.ru/bcode/494996
https://urait.ru/bcode/495152
https://urait.ru/bcode/493457
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu_ru/index.shtml
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психология» http://psyjournals.ru/topic/clinical/index.shtml 

4. Портал психологических изданий PsyJournals.ru, рубрика 
«Нейропсихология» http://psyjournals.ru/topic/neuropsychology/index.shtml 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

http://psyjournals.ru/topic/clinical/index.shtml
http://psyjournals.ru/topic/neuropsychology/index.shtml
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
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5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874- 

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 
(УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

 

http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложенение 1. 

 

Методические материалы по дисциплине «Клиническая 

психология» 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Клиническая психология как наука 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы: 

1. История зарождения и становления клинической психологии. 

2. Предмет, объект и структура клинической психологии. 

3. Сфера приложения клинической психологии. 

4. Предмет и задачи клинической психологии детей и подростков. Проблемы, 

рассматриваемые в рамках этой отрасли. Структура детской клинической психологии. 

 

Тема 2. Виды дизонтогенеза. Причины возникновения нарушений психического 

развития. 

Практическое занятие 2.1. 

Вопросы: 

1. Строение головного мозга человека. Основные принципы его работы. 

2. Развитие головного мозга на протяжении детского и подросткового возраста. 

3. Теория системной динамической локализации высших психических функций А.Р. 

Лурия. 

4. Уровни нервно-психического реагирования у детей и подростков. Причины 

появления нарушений психики. 

 

Практическое занятие 2.2. 

Вопросы: 
1. Понятие об онтогенезе и дизонтогенезе. 

2. Возникновение различных вариантов патологии. 
3. Классификации психического дизонтогенеза в психиатрии и психологии: 

недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное развитие, дефицитарное развитие, 

искаженное развитие, дисгармоничное развитие. 

4. Расстройства психического здоровья детей и подростков: детский аутизм, 

синдром дефицита внимания с гиперактивностью, нарушения игры, нарушения пищевого  

поведения, аффективные расстройства, депрессивные нарушения, интеллектуальные 

нарушения, бродяжничество, агрессивное поведение, девиантное поведение, 

делинквентное поведение, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, 

токсикомания и другие. 

 

Тема 3. Методы клинической психологии. 

Практическое занятие 3.1. 

Вопросы: 

1. Принципы диагностической работы клинического психолога. 

2. Методы патопсихологического обследования. 

3. Методы нейропсихологического обследования. 



15  

Практическое занятие 3.2. 

Вопросы: 

1. Перечень методов и их применение в клинической психологии детей и 

подростков. 

2. Номотетический и идеографический подходы в детской клинической психологии. 

3. Психологическая диагностика и ее виды в детской клинической психологии. 

4. Особенности метода наблюдения к клинической психологии детей и подростков. 
5. Общая характеристика тестов интеллекта, применяемых в детской клинической 

психологии. 

6. Методы и методики исследования личности и эмоционального развития. 

7. Проективные и рисуночные методики в детской клинической психологии 

8. Методики нейропсихологической диагностики. 

9. Коррекционные и психотерапевтические методы 

10. Арт-терапия и игротерапия в детской клинической психологии 

 

Тема 4. Виды нарушенного психического развития. 

Практическое занятие 4.1. 

Вопросы: 

1. Типы классификаций психического дизонтогенеза. 

2. Психиатрические классификации дизонтогнеза (Сухарева Г.Е., Ковалев В.В., 

М.С Певзнер и К.С Лебединская, О. П. Юрьева, Н.В. Римашевская и Г.В. Козловская и 

др.). 

3. Классификация типов дизонтогенеза по В.В. Лебединскому. 

4. Поврежденное психическое развитие. 

5. Дифицитарное психическое развитие. 

6. Искаженное психическое развитие. 

7. Дисгармоническое психическое развитие. 

 

Тема 5. Возрастная специфика проявления расстройств психического здоровья. 

Практическое занятие 5.1. 

Вопросы: 

1. Уровни возрастного реагирования на воздействие негативных факторов, 
этиология и патогенез дизонтогений 

2. Возрастная специфика в патопсихологии. 

3. Возрастно-специфические заболевания, связанные с нарушением 

психического здоровья. 

4. Закономерности психического развития в норме и патологии. 

 

Практическое занятие 5.2. 

Вопросы: 

1. Нарушения психического развития детей и подростков. Детская 

нейропсихология. 

- Органическая и резидуально-органическая патология детей и подростков. 
- Классификация поражений нервной системы: перинатальные, наследственные, 

инфекционные, черепно-мозговые травмы, опухоли головного мозга, эпилепсия. 

- Задержка психического развития. 

- Огранические поражения мозга у детей. 

2. Нарушения психического развития детей и подростков. Детская патопсихология. 

- Анормальное развитие, вызванное психической патологией. 

- Ранний детский аутизм: синдром Аспергера и синдрома Каннера. 

- Детская шизофрения и ее особенности. 

- Эпилепсия и ее формы. 
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- Психореактивные состояния и неврозы. 

- Аффективные расстройства детей и подростков. 

 

Тема 6. Базовые задачи, принципы и средства психологической коррекции в 

клинической психологии. 

Практическое занятие 6.1. 

Вопросы: 

1. Определение психотерапии и психологической коррекции. 

2. Принципы психологической коррекции. 

3. Классификация видов психологической коррекции. 

4. Теоретические модели психологической коррекции. 

5. Формы реализации психологической коррекции. 

6. Психокоррекционная ситуация. 

7. Принципы подготовки и виды коррекционных программ. 

 

Практическое занятие 6.2. 

Вопросы: 

1. Особенности коррекции детей и подростков: с задержкой психического 

развития, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, аутическими 

расстройствами, психосоматическими проблемами и другими. 

2. Психокоррекционные технологии при различных нарушениях: 

- психическое недоразвитие и основные психокоррекционные технологии 

- психокоррекционные технологии при задержке психического развития у детей и 

подростков 

- психологическая коррекция при поврежденном психическом развитии 

- психологическая коррекция детей с искаженным психическим развитием 

- психокоррекционные технологии для детей с церебральным параличом 

- психокоррекционные технологии при дисгармонии психического развития у детей 
и подростков 

- эмоциональные нарушения в детском возрасте, пути их коррекции и 

психокоррекционные технологии 

3. Игровая и арт-терапия как средство психологической коррекции. 

4. Понятие о детской психотерапии и ее направлениях. Способы решения проблем 

детей и подростков. 

 

Методические рекомендации к практическим занятиям 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, 

дискуссия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 
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Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 
команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия. 
Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания 

группа делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае 

недостаточно полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют 

возможность поправлять и дополнять его. 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно. 

Обобщенная структура работы 

1. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

2. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для 

выполнения работы. 

3. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

4. Выполнение работы. 

5. Подготовка и оформление отчета по работе. 

6. Защита работы. 

 

Методические рекомендации к проведению мозгового штурма 

В мозговом штурме участвуют ведущий и от 2 до 6 групп студентов, генераторы идей 

и критики-аналитики. 

В группе выбираются: ведущего группы, статиста, генераторы идей, критики- 
аналитики. 

Требования к участникам: 

1. Требования к ведущему всего «мозгового штурма»: 

Ведущий регулирует ход мозгового штурма. 
Отвечает за процедуру и регламент работы (соблюдение правил). Прерывает 

неконструктивное поведение участников - переговоры между группами во время работы в 

группе. 

Обеспечивает психологическую поддержку участников, атмосферу активности и 
доброжелательности. 

2. Требования к ведущему группы: 

Ведущий обеспечивает качество регулированием хода мозгового штурма в группе. 

Отвечает за процедуру и регламент работы (соблюдение правил). Прерывает 
неконструктивное поведение участников - "перетягивание каната", "павлиний хвост" и др. 

Обеспечивает психологическую поддержку участников, атмосферу активности и 

доброжелательности (должен уметь мгновенно оценить любую идею). 

Управляет процессом поиска идей (необходимо постоянно уточнять формулировки 

задачи, расширять поле поиска, выделять новые направления и аспекты решений, задавать 

новые области поиска решений для участников). 

3. Требования к генератору идей: 
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Задача генераторов идей: непрерывно выдвигать идеи по поставленной проблеме или 

задаче. Требования к генераторам: выдвижение по широкому спектру тем большого 

количества идей, основанных на новых принципах, перенос идей из различных областей, 

использование ярких неожиданных аналогий. 

Использование ранее выдвинутых идей другим генератором. Должна быть присуща 

вера в то, что лучшие идеи ещё впереди, оптимизм. Недопустимо включать в группу 

генераторов прирождённых скептиков и критиков. 

4. Требования к критику-аналитику: 
Задача критика-аналитика: выявление рационального зерна в каждой предложенной 

к анализу идее на основе глубокого знания теории и практики, понимания специфики 

проблемы (задачи), способности к обобщению. Ему должна быть присуща вера в то, что 

лучшая идея - это та, которая анализируется в данный момент, оптимизм. 

Хорошие аналитики могут выявить новые принципы решения задачи после 

классификации принципов, выдвинутых генераторами. Очень часто самое ценное в 

мозговом штурме - новое направление поиска, а не конкретное решение. 

5. Правила для участников «мозгового штурма»: 
Стремитесь высказывать максимальное число идей. Отдавайте предпочтение 

количеству, а не качеству идей. Высказывайте свои идеи короткими предложениями - не 

более 30 сек. 

Абсолютно запрещена критика предложенных идей, неодобрительные замечания, 

иронические реплики, ядовитые шутки (например: Для практики это не годится! Это же 

чепуха и бред сивой кобылы! Так ещё никогда не делали!) 

Оказывайте предпочтение не логическому мышлению, а озарениям, необузданной и 

безграничной фантазии в самых разны направлениях. Возможно всё! 

Очень способствует продуктивному мышлению шутки, каламбуры, юмор и смех. 

Поддерживайте и создавайте обстановку. 

Стремитесь развивать, комбинировать и улучшать высказанные ранее идеи, получать 

от них новые ассоциативные идеи. 

Обеспечивайте между участниками мозгового штурма свободные, дружеские и 

демократические отношения. 

 

Методические рекомендации к проведению практического занятия в форме 

круглого стола 

Круглый стол – это практическое занятие, в основу которого преднамеренно 

заложены несколько точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение которых подводит 

к приемлемым для всех участников позициям и решениям. Основной целью круглого 

стола является углубление теоретически знаний и прогнозирование возможных 

практических результатов. В ходе круглого стола решаются следующие педагогические 

задачи через формирование навыков: 

• активного слушания и коммуникации: 

- умения выслушать различные точки зрения; 

- умения отстаивать собственную точку зрения; 

• критического мышления и прогнозирования: 

- нахождение значимой информации; 

- критическая оценка доказательств; - осознание предубеждений и предвзятости; 

• сотрудничества и позитивного разрешения проблемы; 

• участия в работе групп, решающих общественно значимые проблемы. 

Структура подготовки и проведения круглого стола: 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к проведению круглого стола. 

Преподаватель: 
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• выбирает тему, которая в свою очередь должна быть противоречивой и 
неоднозначной; 

• подбирает материал; 

• разрабатывает план занятия; 

• определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и 

мыслительной активности студентов; 

• подбирает наглядный материал и техническое сопровождение, которое 

располагается таким образом, чтобы всем участникам был виден экран; 

• консультирует студентов (в группе – на начальном этапе подготовки круглого 

стола, индивидуально – по собственной инициативе или по инициативе студента); 

• готовит аудиторию, позволяющую всем участникам разместиться по кругу. 

Студент: 

• самостоятельно прорабатывает материал по теме круглого стола; 

•готовит вопросы по теме круглого стола. 
3. Проведение круглого стола. Для ведения круглого стола обязательно назначается 

ведущий. Ведущим может быть как сам преподаватель, так и кто-то из студентов. 

Ведущему необходимо соблюдать принцип справедливости в очерёдности выступлений, 

быть готовым к непредвиденным ситуациям, которые могут возникнуть в ходе круглого 

стола, а также соблюдать нейтралитет и не склоняться ни к одной из точек зрения 

участников. Деятельность ведущего охватывает решение четырех основных вопросов: С 

чего начинать занятие? Кому и в какой последовательности давать слово? Что делать, если 

участники в своих выступлениях начали повторяться? Чего нельзя допускать за круглым 

столом? 

1. С чего начинать занятие? 
Занятие начинается со вступительного слова ведущего, в котором ставятся цели и 

задачи встречи, а также определяются позиции участников. Открытие круглого стола 

должно быть впечатляющим, так как от него зависит ход всего занятия и эмоциональный 

настрой участников. 

2. Кому и в какой последовательности давать слово? 

В ходе занятия важно, чтобы каждый участник неоднократно высказал своё мнение 

по обсуждаемому вопросу. Если микрогруппы по единым точкам зрения не 

сформировались, выступают все желающие. Когда микрогруппы уже обозначились, 

правильным будет поочерёдно давать слово представителю каждой из них. Возможен 

вариант, когда при наличии явных лидеров в микрогруппах слово поочерёдно 

предоставляется им. Лидеры же, в свою очередь, прежде чем выступить, советуются с 

членами микрогруппы. 

3. Что делать, если участники в своих выступлениях начали повторяться? 
В ходе занятия может наступить момент, когда происходит разговор об уже 

оговоренном, без приращения знаний, без корректировки позиций, без сближения позиций 

участников занятия. В этой ситуации ведущий должен проанализировать сложившую 

ситуацию и: 

- при очевидной бесплодности ведения дискуссии дальше - завершить обсуждение 
вопроса. 

- при затянувшемся теоретическом обсуждении – направить обсуждение вопроса в 

практическое русло. 

- при длительном обсуждении практической стороны вопроса – ориентировать 

участников на теоретическое обоснование вопроса или выработку практических заданий 

для студентов. 

4. Чего нельзя допускать за круглым столом? 

Ведущий не должен: 

- нарушать принцип равноправия всех участников круглого стола; 

- допускать разжигания конфликтных ситуаций между участниками; 
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- допускать уговаривания кого-либо кем-либо; 
- позволять бездоказательно, неаргументированно отрицать ту или иную точку 

зрения; 

- стремиться примирить спорящих участников, только для того, чтобы всем было 
хорошо; 

- отстаивать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу или склоняться к точке 

зрения кого-то из участников. 

Подведение итогов работы круглого стола является обязательным Ошибочный 

вариант подведения итогов: «Уважаемые участники встречи, гости. Несомненно, что 

разговор за круглым столом носил полезный и плодотворный характер. Были высказаны 

точки зрения, позиции многих участников занятия. Всё это мы постараемся использовать в 

дальнейшей учёбе. Мы благодарим наших гостей, что они нашли время и пришли к нам. 

Спасибо, до свидания». 

Правильный вариант подведения итогов предусматривает: 

• напоминание целей и задач круглого стола; 

• демонстрацию итоговой расстановки точек зрения участников встречи на 

проблему; 

• формулирование общей позиции, к которой пришли или близки все участники 

встречи; 

• ориентирование студентов на изучение вопросов, которые не нашли должного 

освещения на занятии; 

• задание на самоподготовку; 

• слова благодарности всем участникам встречи. 

2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Клиническая психология как наука 

1. Составление глоссариев терминов и понятий 
Сопоставьте определения следующих понятий: клиническая психология и 

медицинская психология; патопсихология и психопатология. Обозначьте различия между 

ними. 

2. Подготовка научных сообщений к выступлению на семинарских и 

практических занятиях 

Найти информацию о том, какой вклад в становление клинической психологии 

внесли: Э. Сеген и Ж. Итар; Ж.Э.Д. Эскироль; А. Бине и Т. Симон. Подготовиться к 

обсуждению на занятии. 

3. Составление аналитических схем 

Взаимосвязь клинической психологии с другими науками. 

 

Тема 2. Виды дизонтогенеза. Причины возникновения нарушений психического 

развития. 

1. Составление глоссария терминов и понятий 
Основные понятия: дизонтогенез, недоразвитие, задержанное развитие, 

поврежденное развитие, дефицитарное развитие, искаженное развитие, дисгармоническое 

развитие, высшая психическая функция (ВПФ), симптом, синдром, дефект, первичный 

дефект, вторичный дефект, фактор, теория системной динамической локализации высших 

психических функций. 

2. Составление аналитических схем: 
- головной мозг человека (вид сбоку), отметьте на нем основные отделы головного 

мозга: задний мозг (мост и мозжечок), продолговатый мозг, средний мозг, промежуточный 

мозг, передний мозг (большие полушария). 
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- головной мозг человека (вид сбоку), обозначьте на нем доли головного мозга, 
центральную и латеральную борозды. 

- головной мозг человека (вид сбоку), укажите на нем основные функциональные 

блоки головного мозга, выделенные и описание А.Р. Лурия. 

3. Составление таблицы для систематизации учебного материала 

Вклад в развитие клинической психологии детей и подростков 

Ф.И.О. ученого Содержание вклада 

Л.С. Выготский  

А.Р. Лурия  

В.В. Лебединский  

 

Тема 3. Методы клинической психологии 

1. Ознакомление со следующим комплексом методик: 
Патопсихологический блок: - Корректурная проба; - Отыскивание чисел; - Счет по 

Крепелину; - Заучивание десяти слов; - Воспроизведение рассказов; - Исключение 

предметов; - Существенный признаки; - Простые аналогии; 

Нейропсихологический блок: - Оценка латеральной организации функций; - 

Исследование соматосенсорного гнозиса; - Исследование слухового гнозиса и 

слухомоторных координаций; - Исследование речи. 

2. Проведение данного комплекса методик на одном испытуемом. 

3. Оформление результатов исследования в форме протокола обследования с 

заключением. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО ДАННЫМ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Подобно тому, как нет и не может быть стереотипного построения исследования, 

стереотипного подбора методик, не может быть и стандарта в составлении заключения. 

Каждое заключение составляется обычно как ответ на поставленный клиникой вопрос. 

Оно не может быть понято и не должно рассматриваться вне этого клинического вопроса, 

вне истории болезни и задачи исследования. После того как применение нескольких 

экспериментальных приемов позволяет (с большей или меньшей степенью 

убедительности) ответить на поставленный вопрос, т.е. после анализа полученных 

экспериментальных данных, составляется заключение. Может быть дана некоторая 

внешняя форма или схема таких заключений, но основная часть содержания заключений 

не поддается никакой унификации, она всегда пишется как ответ на конкретный вопрос. 

Схема заключений такова. Вначале в одной или двух фразах описываются жалобы 

больного на состояние умственной работоспособности, памяти, внимания, утомляемости, 

но отнюдь не жалобы на состояние здоровья в целом. Такое ограничение возникает по 

следующим причинам. Поскольку экспериментальное исследование проводится не 

лечащим врачом, а сотрудником психологической лаборатории или кабинета, он (даже 

если он и является сам тоже врачом-психиатром) не должен вмешиваться в тактику 

лечащего врача, не должен подменять его в беседе. Поэтому исследование в целом 

мотивируется для относительно сознательных больных, как исследование их памяти, 

внимания, умственной работоспособности. Из этого не следует, конечно, что психолог 

этим ограничивается; он исследует, разумеется, мышление и личностную сферу, т. е. 

критичность больного и внутреннюю картину болезни в целом. Но поскольку с самого 

начала больному объявляют, что цель исследования — проверка памяти и внимания, то и 

расспрос ведется главным образом в отношении памяти, внимания, работоспособности. 

Однако даже эти жалобы в сопоставлении с последующим фактическим исследованием 

интеллектуальной деятельности больного дают очень ценный материал для представления 

о критичности больного, его самооценке и сознании болезни. Если же больной, не 

обращая внимания на вопросы экспериментатора, начинает жаловаться ему на боли в 
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ногах, в сердце или излагать какие-либо бредовые идеи, в заключении эти жалобы 

опускаются. Нередко бывает, что больной сообщает психологу какие-либо заслуживающие 

внимания, но не отраженные в истории болезни, т. е. неизвестные лечащему врачу, 

данные. 

Эти факты необходимо, конечно, сообщить врачу, но не следует вносить их в 

заключение. Последнее замечание адресовано не психиатрам, а сотрудникам лаборатории, 

имеющим психологическое, дефектологическое или педагогическое образование. Их 

иногда соблазняет возможность дополнить, расширить клинические данные лечащего 

врача. Такие дополнения могут быть ценными, но вносить их в заключение по 

экспериментальному исследованию не следует. Следующая часть заключения (также 

очень краткая) представляет собой описательную характеристику того, как больной 

работал, т. е. как он выполнял задания — старательно или неохотно, проявлял ли 

заинтересованность в достижении правильных решений, мог ли критически оценить свои 

успехи. Об этом психолог судит по тому, старался ли больной исправлять свои ошибки, 

если замечал их, огорчался ли, замечая свои неудачи, выражал ли желание довести 

начатую работу до конца или предпочитал от нее отказаться, принимал ли незаслуженную 

похвалу. У больных-учащихся можно иногда даже спросить о том, какую оценку они бы 

считали справедливым получить за тот или иной вид работы. Все эти данные, 

характеризующие отношение больного к факту обследования его умственных 

способностей и к качеству своих действий, могут быть выражены в одной - двух фразах, 

но они составляют важную часть заключения, так как дают материал для суждения о 

личности больного. Эту часть заключения, хотя она и имеет форму описания и 

обозначается в устной речи как микростатус, как статус за столом экспериментатора, не 

следует рассматривать как внеэкспериментальную. Она является материалом 

естественного эксперимента, каким в целом представляется ситуация проверки 

умственных способностей человека. Чем сохраннее личность, тем обычно глубже 

выражена эмоциональная реакция на исследование в целом. У психопатов она принимает 

иногда утрированный характер. Безучастное отношение к факту исследования 

наблюдается при глубоком распаде личности либо при очень глубокой депрессии. Третья, 

наиболее содержательная часть заключений должна ответить на конкретный вопрос 

клиники. Она пишется в виде отдельных положений, доказываемых или хотя бы 

иллюстрируемых экспериментальными данными, полученными с помощью разных 

методик. Таким образом, эту часть заключений нецелесообразно писать ни по отдельным 

методикам, ни по психическим процессам (мышление, память и т. д.). Иногда возникает 

сомнение в необходимости конкретных иллюстраций, примеров или фактических 

экспериментальных данных в заключении. Необходимо, конечно, очень скупо подбирать 

всякие доказательства из большого количества экспериментальных данных, нужно 

научиться кратко их формулировать, но приводить их в заключении, на данном этапе 

необходимо. В конце заключения резюмируются наиболее важные данные, полученные 

при исследовании. Эта концовка ни в коем случае не должна содержать суждения о 

диагнозе, так как диагноз может быть лишь итогом общего клинического изучения 

больного, в то же время концовка, несомненно, содержит данные, имеющие 

диагностическое значение. Так, например, если на первый план в этом итоге заключения 

выступает разноплановость мышления и неадекватная эмоциональная реакция на 

исследование, такой итог более типичен для шизофрении. Если же на первый план в 

резюме выносится ослабление памяти и внимания, утомляемость при правильности 

суждений и содержательности ассоциаций, то такой итог более типичен для органического 

заболевания, чем для шизофрении. 

Приведем несколько примеров заключений. Эти заключения вовсе не должны 

рассматриваться как некоторые идеальные образцы; они приведены лишь затем, чтобы 

проиллюстрировать зависимость заключения от клинической задачи. 
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1. Больная Н. несколько раз госпитализировалась в психиатрические больницы 

разных городов, с разными диагнозами: шизофрения, психопатия, эпилепсия. Во время 

предыдущей госпитализации после консультации очень авторитетного психиатра ей 

поставили диагноз «эпилепсии», хотя припадков в стационаре никто не наблюдал. 

Поведение психопатоподобное, с признаками выраженной деградации (в прошлом педагог, 

в последние годы не работает, ведет легкомысленный образ жизни). Была направлена на 

исследование с целью разграничения эпилептической деградации от шизофрении. 

Заключение по данным экспериментально-психологического исследования. Считает себя 

совершенно здоровой, работоспособной, охотно, даже азартно выполняет 

экспериментальные задания, потому что ей кажутся занятными подобные «задачки», но  

настоящего личностного отношения к факту проверки ее умственных способностей у 

больной на выявляется. Некритично, с удовольствием принимает похвалу 

экспериментатора, не замечая, что похвала не заслужена, так как в большинстве заданий 

больная обнаруживает несостоятельность. Не устанавливает зависимости между данным 

исследованием и оценкой ее здоровья в целом. Инструкции к новым видам деятельности 

улавливает легко, работает довольно быстро. Может понять довольно сложные 

абстрактные логические связи, а иногда устанавливает их самостоятельно. Легко 

переключается, подхватывает помощь, подсказ, может исправить допущенную ошибку.  

Однако самостоятельные рассуждения больной отличаются непоследовательностью, 

обилием пропущенных звеньев, соскальзываниями, приводящими к разноплановости, 

растекаемости и нелепости суждений. Так, например, она не может выделить 

существенные признаки чтения. И рассуждает при этом так: «Читать можно и по 

картинкам... печатными бывают картинки и книги... напечатанного без глаз не прочтешь... 

слово мы не читаем, а слышим...». В конце концов, выделила слова «печать и картинка», 

объяснив это тем, что «слова не только читают, но и слышат, а к печати картинка ближе...». 

Такого рода «кривая логика» встречалась в рассуждениях больной очень часто. Она 

отказалась признать делимое и делитель существенными признаками деления на том 

основании, что у этих слов общий корень, а так не может быть. Множество побочных, 

идущих в разных направлениях ассоциаций, не только усложняют и загромождают ход 

рассуждений больной, но и вовсе отвлекают ее от заданной темы. Понимает переносный 

смысл пословицы, но, пытаясь записать объяснение пословицы, совершенно отходит от ее 

логического смысла. Не может даже запомнить конкретный рассказ: начинает писать его 

изложение и отходит от заданного содержания. Лучше запоминает отдельные слова (5, 7, 

7, 7, 9, спустя час — 8), но хуже воспроизводит пиктограмму. Таким образом, на первый 

план при исследовании выступила эмоциональная неадекватность (эмоции живые, но 

хаотичные) и растекаемость, беспорядочность мышления (при живой сообразительности). 

По совокупности клинических данных, но с учетом данных патопсихологического 

исследования этой больной был поставлен диагноз шизофрении. 

2. Больной Е. учился, но не закончил вспомогательную школу. Во время 

стационарной психиатрической воинской экспертизы была диагностирована олигофрения 

в степени дебильности. Во время настоящего поступления поведение больного показалось 

врачу странным. Был направлен на исследование для разграничения олигофрении и 

шизофрении. Заключение по данным экспериментально-психологического исследования. 

В начале исследования больной сидит, отвернувшись; односложно, неохотно отвечает на 

вопросы. Говорит, что «память пропала, а старое вспоминать неохота». Постепенно 

втянулся в экспериментальную работу, стал более разговорчив, выполнил много заданий. 

Предлагавшиеся больному тексты, картинки, слова он часто сам связывал с вопросами 

своей жизни и с пережитыми невзгодами. При выполнении экспериментальных заданий 

выявилось, что больному доступно понимание довольно сложных для его 

образовательного уровня обобщений, он легко, без помощи выполняет классификацию, 

самостоятельно устанавливает группу измерительных приборов, одушевленных, 

неодушевленных предметов и т. д. Речь больного отличается богатым словарным запасом, 
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выявляется также неожиданно большой запас представлений. Больной сообразителен 

(иногда это и не выявляется из-за медлительности, инертности и отсутствия 

направленности на задание). В ряде экспериментальных заданий выявилась большая 

причудливость суждений и ассоциаций больного. Так, в опыте на опосредованное 

запоминание (по Леонтьеву) больной для запоминания слова «собрание» выбрал рисунок 

кровати, отвергнув лежащие рядом рисунки стола и стула, «так как кровать большей 

вместительности». К слову «сосед» он выбрал рисунок с двумя ученическими перьями, 

объясняя это тем, что «хотя это неодушевленные, но их два рядышком». Для запоминания 

слова «праздник» больной выбрал кошку, для слова «пожар» — солнце. Классифицируя 

предметы, больной наряду с правильно обобщенными группами пытался объединить 

карточки по признаку элементов движения, изображенных на рисунке. «Кузнец двигает 

молотком, а ребенок двигает зубами». Лисицу больной также отнес к этой группе, отделив 

от остальных животных, так как «в ее изображении также есть элемент движения». 

Исключая предметы, выделяет в одной из задач «барабан», «так как зонт, наган и фуражка 

являются средством защиты». Относительно рисунка лыжника сказал, что это «видимость 

движущегося одушевленного предмета в виде человека». Сравнивая понятия, больной 

говорит, что «дождь — это капля, снег — пушинка, если погреть, то когда масса 

сгущается, получается влага». Объединяя в классификации посуду, называл ее 

«вместимости». Подобного рода причудливых выражений и своеобразных изменений слов 

у больного было много. Так, например, исключая предметы, больной говорит: «Конверт — 

это "письменное", а остальное — "все слуховое"». И далее: «Барабан осуществляет 

мелодию своим стуком». Правильно, исключая солнце, больной говорит: «Солнышко 

всходит ежедневно и находится на просторах независимо от масштабов его окружения, а 

остальное в помещении». Таким образом, на первый план при исследовании больного 

выступили явления разноплановости, инертности мышления, причудливость ассоциации 

при хорошем уровне обобщений. В данном случае доступность обобщений, 

сообразительность, богатый запас представлений — все это говорило против 

олигофрении, а наличие разноплановости и причудливости ассоциации свидетельствовали 

в пользу диагноза шизофрении. Клинический диагноз больного по получении 

дополнительных объективных данных и после длительного наблюдения: шизофрения. 

3. Следующий больной — студент. Не стационировался, был направлен на 

амбулаторное исследование с целью разграничения шизофрении (простой формы), 

психопатии и неясного органического заболевания. Заключение по данным 

экспериментально-психологического исследования. Больной жалуется на апатию, 

трудность сосредоточить мысли, невозможность заниматься какой бы то ни было работой. 

Задания выполняет послушно, подчеркнуто дисциплинирован, но к факту исследования 

его умственной работоспособности остается совершенно безучастным, ни о чем не 

спрашивает, неудачами не огорчается, похвале не рад. Новый материал понимает и 

запоминает хорошо. Обращает на себя внимание несоответствие выхолощенных, 

псевдоабстрактных связей, устанавливаемых больным в пиктограмме, и 

непоследовательности конкретности суждений, выступающих в классификации. Так, 

например пиктограмма больного состоит главным образом из штрихов и черточек 

(развитие — извилистые линии, справедливость — параллельные, счастье — завитушка 

кверху, болезнь — такая же завитушка книзу и т. д.). В классификации больной наряду с 

обобщенными группами объединяет доктора и термометр, кузнеца и лопату, считает, что 

ботинки могли бы быть отнесены к средствам передвижения, так как в них ходят. Больной 

работает вообще внимательно, но, допуская в процессе такой внимательной работы 

ошибки, не спешит их исправить, иногда даже оспаривает, не замечая их нелепости. Таким 

образом, на первый план при исследовании выступили нарушения мышления больного 

(выхолощенность, непоследовательность) и эмоциональная безучастность. Клинический 

диагноз после стационирования: шизофрения. 
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4. Еще два примера заключений, направленных на разграничение сосудистой 

патологии и шизофрении. Заключение по данным экспериментально-психологического 

исследования. Больная говорит, что еще в детстве «стала тупицей и плаксой». Задания 

выполняет старательно, спокойно, во все время исследования остается однообразной, 

вежливой, но безучастной. Обнаруживает хороший уровень умственного развития; 

больной доступно понимание абстракций и установление логических связей. Решила 

сложные аналогии, методику Сахарова—Выготского. Неплохо запоминала новый 

материал, читала, усваивала сложные инструкции. В то же время в работе, требовавшей 

самостоятельных рассуждений и обобщений, выявились элементы разноплановости 

мышления, соскальзывания, синкретические связи. Так, например, правильно в основном 

классифицируя предметы, установила также группу «красоты», сложив в нее бабочку, 

золотую рыбку и двух птиц. Сама предположила, что бабочка должна быть объединена с 

жуком «как насекомое», но передумала, так как жук может быть противный, вредный, и 

предпочла объединить его с грибоммухомором, а бабочку — с «красотой». В конце (при 

легкости абстрагирования) у больной группы назывались так «жизнь, природа и труд». 

Таким образом, у больной выявились элементы разноплановости и причудливости 

суждений при достаточной сообразительности и хорошей памяти. Клинический диагноз 

при выписке: шизофрения. 

5. При аналогичной клинической задаче (разграничение сосудистой патологии на 

почве ревматизма от шизофрении у больного с депрессией, идеями отношения и падением 

трудоспособности) экспериментальные данные оказались иными. Заключение по данным 

экспериментально-психологического исследования. Больной жалуется на забывчивость, 

утомляемость. Просит выяснить и устранить причину снижения работоспособности. 

Задания выполняет старательно, беспрерывно проверяет свои действия и, если замечает 

ошибку, огорчается и тотчас исправляет ее. Следит за выражением лица экспериментатора, 

пытаясь ориентироваться в том, правильно или ошибочно выполняет задания. Новый 

материал понимает быстро, правильно, но запоминает хуже, из 10 слов воспроизвел 5, 7, 9, 

8, 7, спустя час — 4 слова. Ассоциации больного (при составлении пиктограммы) в меру 

конкретны, содержательны, воспроизвел 11 из 15, остальные 4 приблизительно верны по 

содержанию, но неточны. Суждения больного также просты, адекватны; при небольшой 

организующей помощи приходит к правильным обобщениям. Внимание неустойчивое; как 

в счетных заданиях, так и во многих мыслительных — много случайных, легко 

исправляемых ошибок. К концу исследования число таких ошибок нарастало. При 

исследовании зрительно-моторной координации — толчкообразность движений. Таким 

образом, на первый план при исследовании выступило ослабление внимания, памяти, 

утомляемость. Клинический диагноз при выписке: ревматическое поражение центральной 

нервной системы. 

6. Приводим пример заключения, составленного с целью разграничения сосудистого 

слабоумия с последствиями локального кровоизлияния, опухоли и атрофического 

заболевания мозга. Больная жила одиноко, объективные сведения крайне скудны, в 

больницу поступает впервые. Образование 7 классов, работала счетоводом, давно на 

пенсии. Заключение по данным экспериментально-психологического исследования. 

Беседовать с больной чрезвычайно трудно. Она плохо понимает обращенную к ней речь, 

отвечает бессвязно. В то же время старательно выполняет предлагаемые ей задания в меру 

своего разумения. Работает довольно долго, не утомляясь и мало отвлекаясь. При явной 

несостоятельности (не может читать и писать) удивляется этому и пытается объяснить, что 

раньше она это хорошо делала. На первый план выступили явления выраженной 

сенсорной афазии и апраксии и грубые расстройства памяти. Больная узнает предметы и 

пытается объяснить их назначение, но часто не может их назвать. Подсказ части слова или 

даже всего слова полностью не помогает больной. Так, например, показаны ботинки. 

Больная указывает на ноги, говорит: «Их две». Экспериментатор подсказывает: «Боти...». 

Больная говорит: «Бойцы?» Показывают вишни. Больная говорит: «Из нее делают... там 
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разные, похожие на эту, забыла все, пошла бы, купила ее и узнала бы...». Экспериментатор 

подсказывает: «Вишня». Больная говорит: «Вище?». Больной подсказывают: «Лошадь» 

Больная повторяет: «Локоть». «Ландыши» «Ламбыши» «Слон» «Клон» «Дом» «Гомка» 

Больную спрашивают: «Какой цвет?». Больная переспрашивает: «Кепка?». Больную 

спрашивают про внучку, она повторяет: «Внутри». Ее утешают: «Пройдет это». Больная 

переспрашивает: «Праздник?». Просят написать ее фамилию: «Жукова». Больная 

повторяет «Укола?». Читая слово «погреб», больная каждый раз прочитывает его по- 

разному: «погреде, в пограду, поргабе, порбебе». Не может зашнуровать ботинок. Больная 

совершенно не может писать не только под диктовку, но даже не может написать 

собственную фамилию. Не может списать слово, пишет лишь отдельные буквы. 

Беспомощна в повторении движений и поз рук. Больная ничего не помнит, не только 

прошлого, но даже того, что с ней только что произошло (заново поздоровалась с 

экспериментатором после эксперимента). Не усваивает самый короткий рассказ, фразу. 

Таким образом, на первый план выступают явления амнезии, сенсорной афазии и 

апраксии. Диагностического вывода в конце заключения нет, но сочетание грубых 

расстройств памяти, сенсорной афазии и апраксии без утомляемости может 

рассматриваться клиницистами как дополнительный довод в пользу диагноза болезни 

Альцгеймера. Приведем примеры заключений, составленных при исследовании больных с 

заведомо ясным и бесспорным диагнозом. Задача в этих случаях заключалась в том, чтобы 

выявить, какие интеллектуальные возможности еще сохранились у этих больных и в чем 

сущность их дефекта. 

7. Так, например, на исследование была направлена больная в исходном состоянии 

шизофрении, т. е. в состоянии глубокого дефекта, оставшегося неизменным на протяжении 

последних 10 лет. Больной 42 года, больна 25 лет. Заключение по данным 

экспериментально-психологического исследования. Больная по-детски радуется 

исследованию, как какому-то развлечению; рада тому, что прошлась по двору, что с ней 

разговаривают, занимаются и т. д. Эмоциональные реакции на смысл исследования и на 

свои достижения и неудачи чрезвычайно поверхностны, ребячливы; радуется тому, что 

задача получилась правильной, что ее похвалили, совершенно не интересуясь общим 

выводом о состоянии ее умственных способностей и психического здоровья. При 

выполнении предложенной работы мало утомляема, однообразна. В связи с 

предложенными ей вопросами или показанными пособиями стереотипно, одними и теми 

же выражениями жалуется на то, что ее все «спихивают», на то, что ей не приносят 

конфеток и т. д. Несмотря на детскость поведения, больная довольно многие 

экспериментальные задания в состоянии выполнить. Она классифицирует и обобщает 

предметы до 3 групп, устанавливает аналогии отношений между понятиями, сравнивает 

понятия, составляет пиктограмму, записывает изложение рассказа и т. д. При выполнении 

всех этих заданий обращает на себя внимание аспонтанность, расплывчатость, 

разноплановость суждений больной. Ей доступно понимание сложных обобщений и 

логических связей, но наряду с правильными рассуждениями она высказывает 

паралогичные, причудливые. Так, например, правильно выделив в классификации группы 

мебели, инструментов, измерительных приборов, животных и т. д. больная объединяет 

затем лопату с мебелью, так как эти вещи «наиболее нужные». Диван же отделила от 

мебели, соединив с велосипедом и чернильницей на том основании, что это «вещи», а 

остальной мебелью «чаще пользуются». В «простых аналогиях» больная отлично решала 

и объясняла большинство сложных задач, но с правильными решениями чередовались 

нелепые: «Железо кует кузнец, а дерево имеет кору», «Вода утоляет жажду, а пищу дает 

еда». После замечаний и возражений больная могла найти правильное решение, а затем 

снова с легкостью вернуться к прежнему нелепому или иному столь же абсурдному: 

никакого чувства обязанности следовать инструкции, никакого предпочтения истины у нее 

не было. При составлении пиктограммы ассоциации больной были конкретными, но не 

связанными по содержанию, «пустыми». К слову «развитие» — вишни, так как «смотришь 
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на вишни и развиваешься», к слову «теплый ветер» — платье, так как если бы было 
пальто, то это бы означало холодный ветер, к слову «справедливость» — портфель, так как 

справедливость— это человек к чему-то стремится, у него ясные мысли... К слову 

«разлука» больная рисует стул и объясняет это так: «я сижу за столом одна со своими 

мыслями», воспроизводит как «одиночество». К слову «сомнение» рисует забор и 

объясняет: «Сомнение — это значит незнание — человек валяется под забором — он без 

всяких знаний валяется — если б не было забора, то он бы знал, забор — препятствие». 

Несмотря на такие выхолощенные, бессодержательные связи, больная некоторые слова 

вспомнила правильно. Без напряжения и вдумывания запоминала 10 слов, рассказ и т. д. 

Правильно употребила в свободной беседе пословицу, но при вопросе, что значит «не все 

то золото, что блестит», ответила: «Это кому что нравится — вот стоят на окне цветы — 

вам они нравятся...». Таким образом, на первый план при исследовании выступила 

аспонтанность, расплывчатость, разноплановость мышления больной. Эмоциональные 

реакции больной неадекватны; при кажущейся безучастности и аспонтанности поведения 

больной они содержат также активную негативистичность; больная пуэрильна, но в ней 

нет детской послушности, внушаемости. Она остается отгороженной, упорно 

бездеятельной; принятая ею позиция беспомощности фиксирована и неподвижна. 

Аналогичные вопросы о структуре дефекта были поставлены клиникой при некоторых 

редких заболеваниях. 

8. Так, например, больная П., которой был установлен диагноз «эритремия», 

обращала на себя внимание склонностью к шуткам, благодушными, иногда нелепыми 

высказываниями. Была направлена для характеристики структуры дефекта, так как 

возникали сомнения, обусловлены ли нарушения психики эритремией или имеются 

дополнительные, может быть, локальные нарушения. Заключение по данным 

экспериментально-психологического исследования. Больная не может сформулировать 

свои жалобы, говорит лишь, что ей трудно, она больная, ей дурно. В процессе 

исследования выявляются элементы осознания своей интеллектуальной неполноценности: 

больная отказывается от трудных для нее заданий, охотнее выполняет доступную ей 

простую работу. Замечает свою несостоятельность, огорчается; следовательно, хотя 

отдельные поверхностно-шутливые высказывания больной наводят на мысль о 

благодушии, в эксперименте обнаруживаются элементы критичности. Признаков 

преимущественной локальной корковой патологии не выявилось. Обращенную к ней речь 

понимает, легко парирует, по крайней мере, простые реплики. В самостоятельной речи — 

легко выраженные амнестические западения. Больная читает, пишет, узнает рисунки, 

выполняет простые задания. Однако во всех этих действиях отчетливо выступает быстро  

нарастающая по мере утомляемости недифференцированность актов. Больше всего 

выступает недифференцированность зрительных восприятий. Рисунок ландыша она 

называет сиренью, сантиметр — термометром, вишни — яблоками, собаку — кошкой и т. 

д. В письме и чтении часто заменяет одни буквы другими. Вставляя вкладки Сегена, 

путает звездочку с крестиком, ромб — с длинным шестиугольником. Неловки, 

некоординированы движения больной. При исследовании интеллектуальной деятельности 

на первый план выступают признаки выраженной инактивности и грубые расстройства 

памяти. Больная совершенно не может удержать в памяти ни слов, ни текста рассказа, ни 

простейших инструкций. Даже плохо узнает то, что видела раньше. Очень показательной 

для характеристики интеллектуальной деятельности больной была проба с отыскиванием 

чисел. Поняв инструкцию, больная медленно, с трудом находила числа, но почти после 

каждого поиска забывала, что нужно делать дальше. Нуждалась в подталкивании: 

например, «Нашли 6, а затем что нужно делать?» Тогда больная сама начинала искать 7, 

но, найдя, опять забывала, что делать дальше и, если напоминаний не было, начинала 

просто «читать» числа какие попало. Почти так же производилась больной любая работа: 

для каждого следующего акта нужен был толчок извне, после которого, спустя миг, 

деятельность больной угасала. При отсутствии коррекции со стороны экспериментатора 
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начинала действовать бездумно или просто замолкала. В заданиях, требовавших 

воспроизвести какой-нибудь материал, заменяла забытое вымыслом типа конфабуляций. 

Однако конфабуляции эти были крайне скудны, неразвернугы. В целом больная крайне 

непродуктивна. Лишь тогда, когда ей предлагают работу, доступную имбецилам (доска 

Сегена), она оживляется, начинает старательно, охотно, с достаточной 

целенаправленностью ее выполнять. Таким образом, на первый план выступила слабость, 

истощаемость, инактивность интеллектуальных актов больной, недифференцированность 

всех анализаторов. Мы привели лишь небольшое количество заключений для того, чтобы 

показать, сколь различны они могут быть по построению и как велика их зависимость от 

клинической ситуации. Так разнообразно строятся заключения в итоге исследования 

больных в больнице. Это так называемое общее исследование больных. Совсем иначе 

строится исследование и иначе составляется заключение при исследовании больных по 

какой-либо теме клиницистов. В этих случаях, как уже говорилось в главе о выборе 

программы исследования, должны быть подобраны однотипные экспериментальные 

методики, направленные на выяснение какого-либо запланированного исследованием 

вопроса. Задача как бы перемещается с анализа отдельного больного на анализ группы 

больных либо стадии заболевания, либо результатов лечения определенным препаратом и 

т. д. (анализ отдельного больного лишается особого значения, ибо для исследования 

избираются больные, бесспорные в диагностическом отношении). Исследование в таких 

случаях строится по «жесткой» программе. Поэтому перед началом исследования всегда 

необходимо заранее отобрать минимальный набор экспериментальных методик и 

исследовать этими методиками всех тематических больных. Совершенно иначе строятся 

при этом и заключения по данным экспериментального исследования. При исследовании 

тематических больных заключения должны быть написаны обязательно по отдельным 

методикам; иными словами, кроме сохранения фактических протоколов и материалов 

исследования, должны быть написаны также краткие заключения, но написаны так, чтобы 

было видно, что в каждом отдельном случае получилось в итоге каждого отдельного 

эксперимента. Это необходимо для того, чтобы в конце исследования можно было 

подвести итоги по каждой методике в отдельности. 

 

Тема 4. Виды нарушенного психического развития 

1. Составление таблиц для систематизации учебного материала 

Классификации психического дизонтогенеза 

Классификация, автор Содержание 

Сухарева Г.Е.  

Ковалев В.В.  

М.С Певзнер и К.С Лебединская  

О. П. Юрьева  

Н.В. Римашевская и Г.В. Козловская  

В.В. Лебединский  

2. Подготовка рефератов: 

Темы рефератов: 

 Категория развития в современной психологии. 

 Соотношение онтогенеза, микрогенеза и функционального генеза в условиях 

нарушенного развития. 

 Культурно-историческая теория Л.С. Выготского и понимание сущности феномена 

нарушенного развития. 

 Понимание сущности нарушенного развития с точки зрения разных 

психологических школ. 

 Олигофрения: причины возникновения и степени проявления. 
3. Составление глоссария терминов и понятий 
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Основные понятия: органическая патология, задержка психического развития (ЗПР), 

минимальные мозговые дисфункции (ММД), синдром Дауна, фенилпировиноградная 

олигофрения (фенилкетонурия), невроз, невроз страха, астенический невроз 

(неврастения), астения, истерический невроз, невроз навязчивых состояний (невроз 

навязчивых страхов - фобический невроз, невроз навязчивых действий – обсессивный 

невроз), системный невроз, невротический тик, гиперкинез, энурез, энкопрез, 

патологические навязчивые действия, аффективные расстройства, страх, фобия, 

аффективная возбудимость, реакция горя, тревожно-фобическое расстройство, депрессия, 

дисморфофобия, маниакальный синдром, шизофрения, резонерство, неологизмы, бред, 

синдром Каннера, синдром Аспергера. 

 

4. Составление таблицы для систематизации учебного материала 

Персоналии 

Ф.И.О. ученого Вклад в исследование нарушений 
психического развития 

Дж. Даун  

И. Фёллинг  

А.И. Захаров  

В.Н. Мясищев  

В.В. Лебединский  

М.К. Бардышевская  

А.И. Захаров  

Э. Крепелин  

Е. Блейлер  

Л. Каннер  

Г. Аспергер  

Г.Е. Сухарева  

 

Тема 5. Возрастная специфика проявления расстройств психического здоровья 

Составление таблиц для систематизации учебного материала 

Уровни возрастного реагирования на воздействие «вредности». 

Уровень Характеристика 

Соматовегетативный (0—3 года).  

Психомоторный (4— 7лет).  

Аффективный (5— 10лет).  

Эмоционально-идеаторный (11— 
17лет). 

 

 

Возрастная специфика в патопсихологии 

 

Возраст Специфика потопсихологии 

ранний возраст  

дошкольный возраст  

младший школьный возраст  

подростковый возраст  

юношеский возраст  

 

Тема 6. Базовые задачи, принципы и средства психологической коррекции в 

клинической психологии 
 

1. Составление таблиц для систематизации учебного материала 
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Принципы психологической коррекции. 

Название принципа Описание содержания 

принцип комплексности 
психологической коррекции 

 

принцип единства диагностики и 
коррекции 

 

принцип личностного подхода  

принцип деятельностного подхода  

иерархический принцип 
психологической коррекции 

 

каузальный принцип психологической 
коррекции 

 

 

Виды психологической коррекции в клинической практике 

Вид психологической коррекции Описание применения в клинической 
практике 

по форме организации коррекционной 
работы 

 

по характеру направленности 
психокоррекционных воздействий 

 

по форме дизонтогенеза  

 

2. Составление глоссария терминов по материалам лекции. 

 

4. Примерные темы рефератов 
1. Методы исследования в клинической психологии (общий обзор). 

2. Клиническое интервьюирование как метод исследования в клинической психологии. 

3. Экспериментально – психологические методы в клинической психологии. 

4. Оценка эффективности психокоррекционного и психотерапевтического воздействия. 

5. Принципы разграничения психологических феноменов и психопатологических 

симптомов (диагностические принципы – альтернативы). 

6. Психология индивидуальных различий. 

7. Психология лечебного взаимодействия. 

8. Понятие о внутренней картине болезни. 

9. Понятие о внутренней картине здоровья. 

10. Различные типы психического реагирования на заболевания. 

11. Психологические особенности больных с онкологической патологией 

12. Психологические особенности больных с акушерской и гинекологической 

патологией. 

13. Психологические особенности больных с терапевтической патологией. 

14. Психологические особенности больных с хирургической патологией. 

15. Расстройства ощущений. 

16. Расстройства восприятия. 

17. Агнозии. Псевдоагнозии при деменции. 

18. Расстройства внимания. 

19. Расстройства сознания. 

20. Расстройства памяти. 

21. Расстройства мышления 

22. Нарушения интеллекта. 

23. Эмоциональные расстройства. 

24. Патология воли. 
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25. Аномалии характера и акцентуации индивидуально – психологических свойств 

личности. 

26. Синдром раннего детского аутизма. 

27. Невротические расстройства. 

28. Расстройства личности. 

29. Шизофрения. 

30. Эпилептические психические расстройства. 

31. Органические психические расстройства. 

32. Психосоматические расстройства. 

33. Девиантное поведение. 

34. Психическое реагирование на заболевание и психология соматически больного. 

35. Психология лечебного взаимодействия. 

36. Агрессивное поведение. 

37. Аутоагрессивное поведение. 

38. Нарушение пищевого поведения. 

39. Злоупотребление веществами, вызывающими состояния измененной психической 

деятельности. 

40. Социальные и биологические составляющие нормального и аномального человека. 

41. Акцентуации характера. 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы  по дисциплине «Клиническая психология» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Тема 1. Клиническая психология как наука, Тема 2. Виды дизонтогенеза. 

Причины возникновения нарушений психического развития. 

Тестовые задания 

1. Развитие нозологического подхода в психиатрии связано с именем: 

А) З. Фрейда 

Б) Э. Сегена 

В) Э. Крепелина 

Г) Л.С. Выготского 

2. Педология это наука: 

А) изучающая причины психических заболеваний, их проявления, способы лечения 
и предупреждения у детей. 

Б) объединяющая подходы различных наук к развитию ребёнка. 

В) изучающая содержание развития ребенка в каждом психологическом возрасте. 
Г) о психофизических особенностях развития детей с психическими и физическими 

недостатками. 

3. Автором подхода к анализу психического развития аномального ребенка с опорой 

на сопоставление психического развития нормально развивающихся детей и детей с 

отклонениями, является: 

А) Г.Я. Трошин; 

Б) А.П. Нечаев; 

В) Г.И. Россолимо; 

Г) Н.Е. Румянцев. 

4. Что из перечисленного не является подходом к исследованию в клинической 

психологии детей и подростков: 

А) Социокультурный; 

Б) Психодиагностический; 
В) Фармакологический; 

Г) Естественно-научный. 
5. Состояние, предшествующее и способствующее развитию болезни, когда 

защитные и приспособительные силы организма перенапряжены или резко ослаблены, 

называется: 

А) преморбид; 

Б) дефект; 

В) синдром; 

Г) патогенез. 

6. Признаки, а также закономерности и механизмы нарушения психической 

деятельности у детей в связи с наличием душевных заболеваний, патологии мозга и 

особых условий развития, изучает: 

А) нейропсихология; 

Б) специальная психология; 

В) психологическая коррекция: 

Г) патопсихология. 
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7. Исследование, которое проводится с целью описания нарушения высших 
психических функций (ВПФ), эмоционально-личностной сферы (ЭЛС) и сознания для 

выделения тех факторов, которые лежат в их основе, называется: 

А) патопсихологическое; 

Б) сбор анамнеза; 

В) нейропсихологическое; 

Г) клиническая беседа. 

8. Что из перечисленного не является критерием оценки нормы: 

А) интуитивно-эмпирический; 

Б) статистический; 
В) политический; 

Г) феноменологический. 

9. Микрогенез – это: 

А) процессы функционирования психики в данный момент; 

Б) качественная перестройка функций и отношений ребенка; 

В) специфические закономерности развития; 

Г) убыстрения и замедления темпа развития. 

10. Что из перечисленного не относится к параллельной терминологии: 
А) дизонтогенез; 

Б) отклоняющееся развитие; 

В) дефицитарное развитие; 

Г) нарушенное развитие. 

11. На выраженность повреждения при психическом развитии не оказывает влияние: 

А) гетерохрония; 

Б) характер повреждения; 

В) время повреждения; 

Г) интенсивность повреждения. 

12. Сложная организация межфункциональных связей в нормальном системогенезе 
называется: 

А) микрогенез; 

Б) инволюции более ранних форм развития; 

В) утрированные проявления нормального детского развития; 

Г) уровень нервно-психического реагирования. 

13. Пограничными между симптомами болезни и проявлениями дизонтогенеза 

являются: 

А) симптомы психопатии; 

Б) продуктивные симптомы; 

В) возрастные симптомы; 

Г) негативные симптомы. 

14. Тики, заикания являются проявлениями: 

А) эмоционально-идеаторного уровня реагирования; 

Б) сомато-вегетативного уровня реагирования; 

В) аффективного уровня реагирования; 

Г) психомоторного уровня реагирования. 

15. Для аффективного уровня реагирования характерны: 

А) синдромы и симптомы возбудимости с явлениями негативизма и агрессии; 

Б) повышенная общая и вегетативная возбудимость с нарушениями сна, аппетита, 

желудочно-кишечными расстройствами; 

В) преимущественно гипердинамические расстройства различного генеза; 

Г) сверхценные увлечения и интересы. 

16. Гетерохрония – это 

А) грубые диспропорции в развитии; 
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Б) психогенные нарушения развития; 
В) естественная неравномерность развития; 

Г) отставание развития психической функции. 

17. Изоляция функций друг от друга есть: 

А) нарушение ассоциативного типа связи между функциями; 

Б) нарушение иерархического типа связи между функциями; 

В) нарушение временной независимости функций друг от друга; 

Г) проявление гетерохронии. 

18. В классификации дизонтогенеза, предложенной Г.Е. Сухаревой, признаками, 

используемыми в качестве основы для типизации, являются: 

А) время возникновения нарушения; 

Б) обратимость нарушения; 

В) этиология нарушения; 

Г) темп развития и последовательность формирования разных сторон психической 
деятельности. 

19. Замедление или стойкое психическое недоразвитие (общее и парциальное) 

называется: 

А) ретардация; 

Б) акселерация; 

В) асинхрония; 

Г) регресс. 

20. Искаженное развитие является частным случаем: 
А) дисгармонии в развитии; 

Б) асинхронии в развитии; 

В) поломки в развитии; 

Г) отставания в развитии. 

 

Критерии оценки теста: 

- оценка «удовлетворительно» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

- оценка «хорошо» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

- оценка «отлично» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания учебного 

материала считается коэффициент усвоения учебного материала – Ку. Он определяется как 

отношение правильных ответов обучающихся к общему количеству вопросов. 

Ку=N/K, где N – количество правильных ответов обучающихся, а К – общее число 

вопросов. Если Ку >0,7, то учебный материал считается усвоенным. 

 

Тема 4. Виды нарушенного психического развития, Тема 5. Возрастная 

специфика проявления расстройств психического здоровья. 

Тестовые задания 

1. Умственная отсталость это частный случай: 

А) ретардации развития; 

Б) асинхронии развития; 

В) задержки развития; 

Г) поломки развития. 

2. Что не относится к этиологии олигофрении: 

А) генетические факторы; 

Б) ранние черепно-мозговые травмы; 

В) психогенные факторы; 

Г) интоксикации плода. 

3. Клинико-психологическая структура дефекта при олигофрении включает: 
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А) неравномерность интеллектуальной продуктивности с лучшим выполнением 
наглядного по сравнению с вербальным; 

Б) своевременную инволюцию ранних форм психического реагирования; 

В) парциальность нарушений; 

Г) патологическая инертность мыслительной и сенсо-моторной сфер. 

4. Афазия – это: 

А) нарушение кратковременной памяти; 

Б) неузнавание букв; 

В) системное нарушение уже сформировавшейся речи; 

Г) снижение волевого потенциала. 

5. Какой из патопсихологических синдромов не имеет отношения к развитию 

дементного процесса у детей с ЧМТ: 

А) снижение уровня обобщения; 

Б) искажение уровня обобщения; 

В) недостаточность побуждений к деятельности; 

Г) нарушения критики и целенаправленности мышления. 

6. Травматическая церебропатия включает следующие проявления: 

А) неспособность к умственному напряжению, повышенная утомляемость; 

Б) снижение интеллектуальной деятельности, снижение критики, бездеятельность, 

тугоподвижность, ригидность мышления; 

В) возникновение эпилептических припадков; 
Г) вялость, общую заторможеность, апатодинамический синдром, либо повышенную 

возбудимость, двигательную расторможенность, агрессивность, взрывчатость. 
7. Изменения личности у детей и подростков, страдающих эпилепсией, включают: 

А) замедленность, заторможенность реакций, устойчивый, напряженный, вязкий, 

ригидный аффект с повышенной раздражительностью; 

Б) повышенную внушаемость и подчиняемость; 

В) колебания настроения, чрезмерно быструю вовлекаемость и включаемость; 

Г) тормозимость, неуверенность в себе, наличие «умственной жвачки». 

8. Психогенное заболевание формирующейся личности, которое затрагивающее 

значимые аспекты ее формирования, систему отношений (в семье, со сверстниками и 

другими взрослыми) называют: 

А) неврастения; 

Б) невроз; 

В) психоз; 

Г) невропатия. 

9. Конфликт самоопределения характерен для: 

А) истерического невроза; 

Б) фобического невроза; 

В) неврастении; 

Г) обсессивного невроза. 

10. Особенность аффективных нарушений у мальчиков и девочек заключается в том, 

что:  

А) девочки более склонны к депрессивным проявлениям, чем мальчики; 

Б) аффективные реакции у мальчиков и девочек больше проявляются в школьной 

среде, чем дома; 

В) аффективная возбудимость у мальчиков проявляется в раздражительности, 

взрывчатости, у девочек она имеет чаще истериоформный характер; 

Г) нарушения аффективной сферы и поведения могут проявляться у детей разного 

возраста, но сглаживаются в пубертатный период. 

11. Патохарактерологическое развитие приводит к формированию: 

А) неврозу; 
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Б) мозаичной психопатии; 
В) «ядерной» психопатии; 

Г) «краевой» психопатии. 

12. К симптомам депрессии в детском и подростковом возрасте не относятся: 

А) ощущение утраты чувств; 

Б) снижение самооценки/самокритика; 

В) склонность к вымыслам; 

Г) вегетативные жалобы (головные боли, боли в животе). 

13. «Раннее слабоумие» впервые описал: 

А) Е. Блейлер; 

Б) Е. Кречмер; 

В) Е. Крепелин; 

Г) Ф. Калмен. 

14. Что из перечисленного менее характерно детям и подросткам, страдающим 

шизофренией: 

А) «любовь к дальнему, отвращение к ближнему»; 

Б) застреваемость, ригидность аффекта; 

В) усиленная реакция на незначительные стимулы, аффект злобы; 
Г) создание своего «царства». 

15. Что из перечисленного описывает скрытые мотивационные нарушения 

мышления при шизофрении: 

А) большая доступность наглядного материала по сравнению с вербальным; 

Б) большая доступность вербального материала по сравнению с наглядным; 

В) большая доступность простого материала по сравнению со сложным; 

Г) большая доступность сложного материала по сравнению с простым. 

16. Соматические симптомы, которые нельзя в достаточной степени объяснить 

органическими заболеваниями и которые не являются вторичными последствиями другой, 

уже описанной психической симптоматики, называются: 

А) соматоформные; 

Б) психогенные; 

В) патогенные; 

Г) неорганические. 

17. Конверсионная модель З. Фрейда предполагает: 

А) трансформацию бессознательного конфликта в эмоциональное напряжение без 

символизации выбранного органа; 

Б) психотическое симптомообразование; 

В) отыгрывание нарушенных объектных отношений; 

Г) смещение психического конфликта и попытку разрешить его через различные 

симптомы в области тела. 

18. Что из перечисленного не является этапом развития психосоматического 

заболевания у детей и подростков: 

А) локализованное психосоматическое состояние: 

Б) психосоматическое заболевание; 

В) психосоматический приступ; 

Г) психосоматические реакции. 
19. Аффективно-обусловленные   соскальзывания уровня обобщения являются 

признаком: 

А) олигофренического патопсихологического синдрома; 

Б) экзогенно-органического патопсихологического синдрома; 

В) психопатического патопсихологического синдрома; 

Г) шизофренического патопсихологического синдрома. 
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20. Принцип физиологической деятельности определенной мозговой структуры 
называют: 

А) нейропсихологическим фактором; 

Б) нейропсихологическим синдромом; 

В) нейропсихологическим подходом; 

Г) нейропсихологическим феноменом. 

 

Критерии оценки теста: 

- оценка «удовлетворительно» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

- оценка «хорошо» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

- оценка «отлично» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания учебного 

материала считается коэффициент усвоения учебного материала – Ку. Он определяется как 

отношение правильных ответов обучающихся к общему количеству вопросов. 

Ку=N/K, где N – количество правильных ответов обучающихся, а К – общее число 

вопросов. Если Ку >0,7, то учебный материал считается усвоенным. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Клиническая психология как наука 

Вопросы 

1. История зарождения и становления клинической психологии. 

2. Предмет, объект и структура клинической психологии. 

3. Сфера приложения клинической психологии. 

4. Предмет и задачи клинической психологии детей и подростков. Проблемы, 

рассматриваемые в рамках этой отрасли. Структура детской клинической психологии. 

 

Тема 2. Виды дизонтогенеза. Причины возникновения нарушений психического 

развития. 

Вопросы 

1. Строение головного мозга человека. Основные принципы его работы. 

2. Теория системной динамической локализации высших психических функций А.Р. 

Лурия. 

4. Уровни нервно-психического реагирования у детей и подростков. Причины 
появления нарушений психики. 

5. Понятие об онтогенезе и дизонтогенезе. 

6. Классификации психического дизонтогенеза в психиатрии и психологии: 

недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное развитие, дефицитарное развитие, 

искаженное развитие, дисгармоничное развитие. 

7. Расстройства психического здоровья детей и подростков: детский аутизм, 

синдром дефицита внимания с гиперактивностью, нарушения игры, нарушения пищевого 

поведения, аффективные расстройства, депрессивные нарушения, интеллектуальные 

нарушения, бродяжничество, агрессивное поведение, девиантное поведение, 

делинквентное поведение, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, 

токсикомания и другие. 

 

Тема 3. Методы клинической психологии. 

Вопросы 

1. Принципы диагностической работы клинического психолога. 

2. Методы патопсихологического обследования. 

3. Методы нейропсихологического обследования 
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4. Перечень методов и их применение в клинической психологии детей и 
подростков. 

5. Психологическая диагностика и ее виды в детской клинической психологии. 

6. Особенности метода наблюдения к клинической психологии детей и подростков. 

7. Общая характеристика тестов интеллекта, применяемых в детской клинической 

психологии. 

8. Методы и методики исследования личности и эмоционального развития. 

 

Тема 4. Виды нарушенного психического развития. 

Вопросы 

1. Типы классификаций психического дизонтогенеза. 

2. Психиатрические классификации дизонтогнеза (Сухарева Г.Е., Ковалев В.В., 

М.С Певзнер и К.С Лебединская, О. П. Юрьева, Н.В. Римашевская и Г.В. Козловская и 

др.). 

3. Классификация типов дизонтогенеза по В.В. Лебединскому. 

 
 

Тема 5. Возрастная специфика проявления расстройств психического здоровья. 

Вопросы 

1. Уровни возрастного реагирования на воздействие негативных факторов, 
этиология и патогенез дизонтогений 

2. Возрастная специфика в патопсихологии. 

3. Возрастно-специфические заболевания, связанные с нарушением психического 

здоровья. 

4. Нарушения психического развития детей и подростков. Детская 

нейропсихология. 

5. Нарушения психического развития детей и подростков. Детская 

патопсихология. 
 

Тема 6. Базовые задачи, принципы и средства психологической коррекции в 

клинической психологии. 

Вопросы 

1. Определение психотерапии и психологической коррекции. 

2. Принципы психологической коррекции. 

3. Классификация видов психологической коррекции. 

4. Теоретические модели психологической коррекции. 

5. Формы реализации психологической коррекции. 

6. Психокоррекционная ситуация. 

7. Принципы подготовки и виды коррекционных программ. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он свободно ориентируется в 

предложенных вопросах, владеет терминологией; демонстрирует системность при 

изложении материала; логично и аргументировано излагает свою точку зрения, опирается 

на данные наук из различных отраслей знания, привлекает примеры из опыта; грамотно 

рефлексирует отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в основном ориентируется в 

предложенных вопросах, однако не вполне уверенно владеет терминологией; при 

изложении материала не достигает системности, стройности аргументов и логичности; 

затрудняется с приведением для аргументации данных из других отраслей знания, лишь 

фрагментарно может привлечь примеры из опыта; не вполне верно рефлексирует 

отличные от своей точки зрения подходы в рассмотрении вопросов; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо владеет 

вопросами, поставленными на обсуждение, ошибается с использованием базовых 

терминов; затрудняется с построением системных связей в процессе обсуждения 

вопросов; не может аргументировано излагать свою точку зрения и не привлекает данные 

смежных наук; испытывает трудности с рефлексированием отличных от своей точки 

зрения подходов в рассмотрении вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет поставленными 

вопросами, не оперирует и не владеет основными категориями, не может внятно изложить 

свою точку зрения. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата; обозначена проблема и обоснована ее актуальность; сделан  

краткий анализ различных точек зрения на изучаемую проблему и аргументировано 

изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью; 

соблюдены требования к оформлению реферата; приведены экспериментальные данные, 

обозначена перспектива дальнейшего изучения проблематики; 

- оценка «хорошо» выставляется в том случае, если выполнены большинство 

предъявляемых требований: допущены небольшие неточности, имеются стилистические 

ошибки; на дополнительные вопросы при защите даны не полные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются отклонения от 

требований: тема освещена не в полном объеме (или студент использует не достаточное 

количество реферируемых источников), допущены фактические ошибки в изложении 

содержания реферата, не достает выводов, при ответе на дополнительные вопросы студент 

допускает неточности; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное отклонение от темы, маленький объем, или реферат не 

сдан. 

 

1.4. Критерии оценки глоссария терминов и понятий 

 

№п/ 

п 

 

Критерий оценки 

Баллы 

(максимальное 

количество 

при полной 

выраженности 
критерия 

1. Соответствие терминов теме. 10 

2. Проработан материал источников, выбраны главные термины, 
непонятные слова 

10 

3. Многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их 
трактовки в соответствии со спецификой изучения дисциплины 

10 

4. Соответствие оформления требованиям 10 

5. Работа сдана в срок (устное собеседование по терминам) 60 

 

Критерии перевода баллов в оценку 

Количество баллов Оценка 

0–25 «Неудовлетворительно» 
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26–50 «Удовлетворительно» 

51–75 «Хорошо» 

76–100 «Отлично» 
 

1.5. Критерии оценки научного сообщения 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он представил достаточно полное 

и развернутое научное сообщение в рамках исследуемой проблемы, знает основные 

термины, фамилии ученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать 

и синтезировать научную литературу по заявленной проблеме; продемонстрировал уверенное 

владение компьютерными технологиями; умеет применить психолого-педагогические 

знания для решения конкретных методических проблем. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам содержания научного сообщения, логично излагает 

материал, продемонстрировал эффективное владение и интеграцию всех элементов 

медиаработы; умеет применить психолого-педагогические знания для решения 

конкретных методических проблем. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно 

изложить материал, осуществить отбор и анализ материала, включаемого в научное 

сообщение по исследуемой проблеме; проявил некоторую степень владения большинством 

элементов презентации научного сообщения. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который представил 

научное сообщение, не соответствующую заявленным требованиям или представил не 

авторское сообщение, не освоил основного содержания проблемы, не смог четко и грамотно 

изложить материал; продемонстрировал минимальное владение основными элементами 

медиаработы или же их полное отсутствие. 

1.6. Критерии оценки аналитических схем 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он представил достаточно полную 

и развернутую аналитическую схему в рамках исследуемой проблемы, знает основные 

термины, фамилии ученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать 

и синтезировать научную литературу по заявленной проблеме; продемонстрировал уверенное 

владение компьютерными технологиями; умеет применить психолого-педагогические 

знания для решения конкретных методических проблем. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам содержания аналитической схемы, логично излагает 

материал, продемонстрировал эффективное владение и интеграцию всех элементов 

медиаработы; умеет применить психолого-педагогические знания для решения 

конкретных методических проблем. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно 

изложить материал, осуществить отбор и анализ материала, включаемого в аналитическую 

схему по исследуемой проблеме; проявил некоторую степень владения большинством 

элементов презентации научного сообщения. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который представил 

аналитическое схему, не соответствующую заявленным требованиям, или представил не 

авторскую схему, не освоил основного содержания проблемы, не смог четко и грамотно 

систематизировать материал; продемонстрировал минимальное владение основными 

элементами медиаработы или же их полное отсутствие. 
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1.7. Критерии оценки таблицы систематизации научного материала 

 

Критерии оценки таблицы: 

.         - оценка «отлично» выставляется студенту, который изложил все элементы 

таблицы грамотно. Таблица лаконична, выполнена аккуратно, материал изложен логично и 

последовательно, грамотно и уместно используются термины. Таблица содержит всю 

информацию по проблеме и легко читается; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который изложил элементы таблицы 

грамотно. Содержание таблицы изложено достаточно лаконично, материал изложен 

достаточно логично и последовательно. Схема содержит информацию по проблеме, но есть 

некоторые неточности; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии в выполненной 

таблице орфографических ошибок, таблица содержит очень много лишнего текста, 

встречаются нарушения логики и последовательности изложения материала, есть 

затруднения в прочтении; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, при отсутствии  

выполненной таблицы, либо наличии большого объема лишнего текста, изложении 

материала непоследовательно и нелогично, неграмотном и неуместном использовании 

терминов. 

 

1.8. Критерии оценки составления заключения по данным 

патопсихологического обследования 

 

Критерии оценки таблицы: 

.         - оценка «отлично» выставляется студенту, который грамотно изложил все 

структурные элементы заключения. Заключение лаконично, выполнено аккуратно, 

материал изложен логично и последовательно, грамотно и уместно используются термины. 

Заключение содержит всю необходимую информацию по пациенту в соответствии с 

предложенным комплексом диагностических методик; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который изложил элементы заключения по 

данным психологического обследования грамотно. Содержание заключения изложено 

достаточно лаконично и последовательно. Заключение содержит всю требуемую информацию 

по пациенту, но есть некоторые неточности; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии в выполненном 

заключении логических и орфографических ошибок, заключение содержит очень много 

лишнего текста, встречаются нарушения логики и последовательности изложения 

материала, есть затруднения в прочтении и постановке клинического диагноза; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, при отсутствии  

выполненного заключения, либо наличии большого количества ошибок в интерпретации и 

анализе полученных диагностических данных, изложении материала непоследовательно и 

нелогично, неграмотное и неуместное использование терминов. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. История зарождения и становления клинической психологии. 

2. Предмет, объект и структура клинической психологии. 

3. Сфера приложения клинической психологии. 

4. Предмет и задачи клинической психологии детей и подростков. Проблемы, 

рассматриваемые в рамках этой отрасли. Структура детской клинической психологии. 

5. Строение головного мозга человека. Основные принципы его работы. 
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6. Развитие головного мозга на протяжении детского и подросткового возраста. 
7. Теория системной динамической локализации высших психических 

функций А.Р. Лурия. 

8. Уровни нервно-психического реагирования у детей и подростков. Причины 
появления нарушений психики. 

9. Принципы диагностической работы клинического психолога. 

10. Методы патопсихологического обследования. 

11. Методы нейропсихологического обследования. 

12. Перечень методов и их применение в клинической психологии детей и 

подростков. 

13. Номотетический и идеографический подходы в детской клинической 

психологии. 

14. Психологическая диагностика и ее виды в детской клинической психологии. 

15. Особенности метода наблюдения к клинической психологии детей и 
подростков. 

16. Общая характеристика тестов интеллекта, применяемых в детской 

клинической психологии. 

17. Методы и методики исследования личности и эмоционального развития. 

18. Проективные и рисуночные методики в детской клинической психологии 

19. Методики нейропсихологической диагностики. 

20. Коррекционные и психотерапевтические методы 

21. Арт-терапия и игротерапия в детской клинической психологии 

22. Типы классификаций психического дизонтогенеза. 

23. Психиатрические классификации дизонтогнеза (Сухарева Г.Е., Ковалев В.В., 

М.С Певзнер и К.С Лебединская, О. П. Юрьева, Н.В. Римашевская и Г.В. Козловская и 

др.). 

24. Классификация типов дизонтогенеза по В.В. Лебединскому. 

25. Поврежденное психическое развитие. 

26. Дифицитарное психическое развитие. 

27. Искаженное психическое развитие. 

28. Дисгармоническое психическое развитие. 

29. Уровни возрастного реагирования на воздействие негативных факторов, 

этиология и патогенез дизонтогений 

30. Возрастная специфика в патопсихологии. 

31. Возрастно-специфические заболевания, связанные с нарушением 

психического здоровья. 

32. Закономерности психического развития в норме и патологии. 
33. Нарушения психического развития детей и подростков. Детская 

нейропсихология. 

34. Нарушения психического развития детей и подростков. Детская 
патопсихология. 

35. Определение психотерапии и психологической коррекции. 

36. Принципы психологической коррекции. 

37. Классификация видов психологической коррекции. 

38. Теоретические модели психологической коррекции. 

39. Формы реализации психологической коррекции. 

40. Психокоррекционная ситуация. 

41. Принципы подготовки и виды коррекционных программ. 
42. Особенности коррекции детей и подростков: с задержкой психического 

развития, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, аутическими 

расстройствами, психосоматическими проблемами и другими. 

43. Психокоррекционные технологии при различных нарушениях. 
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44. Игровая и арт-терапия как средство психологической коррекции. 
45. Понятие о детской психотерапии и ее направлениях. Способы решения 

проблем детей и подростков. 

 
 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

 

Клиническая задача 1. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

сделайте предварительные диагностические предположения относительно нарушений 

памяти пациента. Больной 80 лет, страдающий выраженным церебросклерозом, сообщает, 

что его только что допрашивали одновременно Малюта Скуратов и Иван Грозный. 

Попытки доказать ему, что оба вышеуказанных пресонажа давно мертвы, оказались 

тщетными. 

 

Клиническая задача 2. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

сделайте предварительные диагностические предположения относительно памяти 

пациента. Больной с радостью сообщает врачу, что сочинил стихи: «Я помню чудное 

мнгновенье…» и был искренне огорчен тем, что это стихотворение задолго до него 

написал А.С. Пушкин. 

 

Клиническая задача 3. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

сделайте предварительные диагностические предположения. Какие нарушения выявил 

патопсихологический эксперимент? При исследовании больной В., предъявленную ей 

картинку с изображением граблей она интерпретирует следующим образом: это щетка, 

может половая, а может зубная. Но почему у нее такие редкие ворсинки? Нет, это не 

щетка. Может, это грабли? Но почему здесь грабли? Зачем? Не знаю что это такое. 

Изображение гвоздя больная описывала как что – то кругленькое, говоря при этом: 

наверху шапочка, внизу палочка, что это такое – не знаю. Или ключ: кольцо и стержень. 

При этом он точно описывает конфигурацию предмета. 

 

Клиническая задача 4. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

сделайте предварительные диагностические предположения. Вот как описаны 

переживания Алисы в стране чудес: «Все страньше и страньше! – вскричала Алиса. От 

изумления она совсем забыла, как нужно говорить. – А теперь раздвигаюсь, словно 

подзорная труба. Прощайте, ноги! (В эту минуту она как раз взглянула на ноги и увидела,  

как стремительно они уносятся вниз. Еще мгновение – и они скроются из виду). – Бедные 

мои ножки! Кто же вас будет теперь обувать? Кто натянет на вас чулки и башмаки? Мне до 

вас теперь, мои милые, не достать. Мы будем так далеки друг от друга, что мне будет 

совсем не до вас. Придется вам обходиться без меня. Тут она призадумалась. – Все-таки 

надо быть с ними поласковее, – сказала она про себя. – А то еще возьмут и пойдут не в ту 

сторону. Ну, ладно! На рождество буду присылать им в подарок новые ботинки. И она 

принялась строить планы. – Придется отправлять их с посыльным, – думала она. – Вот 

будет смешно. Подарки собственным ногам! И адрес какой странный! «Каминный Коврик 

(что возле Каминной Решетки) Госпоже Правой Ноге – С приветом от Алисы». – Ну что за 

вздор я несу! В эту минуту она ударилась головой о потолок: ведь она вытянулась футов 

до девяти, не меньше... Увы! было уже поздно; она все росла и росла». 

 

Клиническая задача 5. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

сделайте предварительные диагностические предположения. Л. Кэрролл. "Приключения 

Алисы в стране чудес" Она огляделась и принялась думать о том, как бы незаметно 

улизнуть, как вдруг над головой у нее появилось что-то непонятное. Сначала Алиса никак 

не могла понять, что же это такое, но через минуту сообразила, что в воздухе одиноко 
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парит улыбка. – Это Чеширский Кот, сказала она про себя. – Вот хорошо! Будет с кем 

поговорить, по крайней мере! – Ну, как дела? – спросил Кот, как только рот его 

обозначился в воздухе. Алиса подождала, пока не появятся глаза, и кивнула. «Отвечать  

сейчас все равно бесполезно, – подумала она. – Подожду, пока появятся уши – или хотя бы 

одно!». 

 

Клиническая задача 6. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

сделайте предварительные диагностические предположения. Л. Кэрролл. "Приключения 

Алисы в стране чудес" "Ну вот, голова, наконец, освободилась! – радостно воскликнула 

Алиса. Впрочем, радость ее тут же сменилась тревогой: куда-то пропали плечи. Она 

взглянула вниз, но увидела только шею невероятной длины, которая возвышалась, словно 

огромный шест, над зеленым морем листвы – Что это за зелень? – промолвила Алиса. – И 

куда девались мои плечи? Бедные мои ручки, где вы? Почему я вас не вижу? С этими 

словами она пошевелила руками, но увидеть их все равно не смогла, только по листве 

далеко внизу прошел шелест". 

 

Клиническая задача 7. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

сделайте предварительные диагностические предположения. Пациентка Б.: "Стала 

заболевать еще в октябре. Виски стало ломить, и тело стали пронзать стрелы из воздуха.  

Эти стрелы меня беспокоили дней 10. Кроме стрел какая-то крапива всю меня жгла. А 

затем стали залетать какие-то "лярвы" (так их называла). Когда сильно болела голова, надо 

мной летали вороны, говорят, это сатанисты. Срочно приехала к брату. Он меня полечил у 

экстрасенса. Медитировать я сразу перестала. 

С работой я справляюсь. Поведение не страдало. Только вот эти стрелы 

дополнительно меня беспокоили. При полном ясном сознании мешают дополнительно, 

какая-то энергия. В последнее время было такое состояние, как будто я магнит и я 

притягиваю какие-то легкие удары. Стала ощущать все каналы энергетически. Видимо 

аура, то есть биополе ослабло. После этого магнита у меня болела голова в лобно- 

теменной части и тошнота под ложечкой. Испугалась за свою жизнь и добровольно 

приехала сюда. Возможно мне нужен гипноз, чтобы забыть о состоянии медитации". 

 

Клиническая задача 8. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

сделайте предварительные диагностические предположения. Н.В. Гоголь "Нос" 

"Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами: "брр..." – что 

всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. 

Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое стоявшее на столе зеркало. Он хотел 

взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу; но, к 

величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место! 

Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза: точно, нет носа! Он 

начал щупать рукою, чтобы узнать: не спит ли он? кажется, не спит. Коллежский асессор 

Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся: нет носа! Он велел тотчас подать себе одеться и 

полетел прямо к обер-полицмейстеру. С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской 

и решился, против своего обыкновения, не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. 

Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в глазах его произошло явление 

неизъяснимое: перед подъездом остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, 

согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и 

вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос! При этом 

необыкновенном зрелище, казалось ему, все переворотилось у него в глазах; он 

чувствовал, что едва мог стоять; но решился во что бы ни стало ожидать возвращения в 

карету, весь дрожа, как в лихорадке. Чрез две минуты нос действительно вышел. Он был в 

мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые 

панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он 
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считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с 

визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру: "Подавай!" – сел и уехал. Бедный 

Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. 

Как же можно в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог 

ездить и ходить, – был в мундире! Он побежал за каретою, которая, к счастию, проехала 

недалеко и остановилась перед Казанским собором. Он поспешил в собор, пробрался 

сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над 

которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было 

немного; они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком 

расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться, и искал глазами этого 

господина по всем углам. Наконец увидел его стоявшего в стороне. Нос, спрятал 

совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей 

набожности молился". 

 

Клиническая задача 9. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

определите виды структурных нарушений мышления. Слово «часы» больной определяет 

как «импульс или пульс жизнедеятельности всего человечества». Сравнение слов «сани» и 

«телега» определяются больным как «видоизменение видимости». 

 

Клиническая задача 10. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

определите виды структурных нарушений мышления. При выполнении задания «Назови 

противоположное слово» больной к слову «пение» подбирает слово «молчание», а к слову 

«колесо» – «тишина». 

 

Клиническая задача 11. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

определите виды структурных нарушений мышления. 8 - летний мальчик с бредом чужих 

родителей: Они мне огромную коробку «Лего» купили. Все родные родители своих детей  

воспитывают и наказывают, а не задабривают. Зачем родных детей задабривать? Вот Вы 

своих детей задабриваете? 

 

Клиническая задача 12. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

определите виды структурных нарушений мышления. На вопрос: «Сколько вам лет?», 

больной правильно отвечает: «65». И далее: «Как вас зовут?» – «65», «Где вы живете» – 

«65» и т.д. 

 

Клиническая задача 13. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

определите виды структурных нарушений мышления. Больной на вопрос врача о 

самочувствии отвечает. «Смотря что вы имеете в виду под самочувствием. Оно зависит не 

только от магнитного возмущения земной коры, но и от солнечной активности, которая 

подчиняется более общим космическим законам, и количества "черных дыр" в нашем 

участке Млечного пути. Кроме того, мое самочувствие напрямую зависит от 

эмоционального состояния микроорганизмов, обитающих в моем кишечнике». 

 

Клиническая задача 14. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

определите виды структурных нарушений мышления. Больной, страдающий синдромом 

раздраженной толстой кишки, длительное время подозревал, что его проблемы со стулом 

обусловлены раком толстой кишки или сифилитическим поражением, или СПИДом. По 

поводу подозреваемых заболеваний неоднократно обследовался в соответствующих 

медицинских учреждениях, несмотря на отрицательные результаты анализов, врачам не 

верил. Попав в санаторное отделение психиатрической больницы, он каждый день просил, 

чтобы лекарство набирали в одноразовый шприц в его присутствии, т.к. панически боялся 

заразиться СПИДом. Клиническая задача 17. Самостоятельно проанализируйте 
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описанный случай и определите виды структурных нарушений мышления. При чтении 
человек регулярно пропускает десятую страницу, т.к. это возраст его ребенка, пропуск же 

соответствующей страницы предохраняет ребенка от болезней и смерти. 

 

Клиническая задача 15. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

определите виды структурных нарушений мышления. Пациент, в детстве писавший 

стихи, одно из которых даже опубликовали в районной газете, начинает считать себя 

незаурядным, самобытным поэтом, вторым Есениным, которого игнорируют и не 

печатают из зависти. Вся его жизнь по существу превратилась в цепь последовательных 

доказательств своей поэтической одаренности. Больной постоянно говорит не о поэзии, а 

о своем месте в ней, носит как доказательство своей одаренности свое опубликованное 

стихотворение и не к месту его декламирует, легко отбрасывает все контраргументы 

собеседников. Будучи фанатиком своей поэзии, он во всех остальных аспектах жизни 

выявляет совершенно адекватный стиль существования. 

Клиническая задача 16. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

определите виды структурных нарушений мышления. Больной в течение полугода 

исколесил всю страну, пытаясь избавиться от «слежки», постоянно менял поезда и 

направления, высаживался на первой попавшейся станции, но по голосу диктора, по 

выражению лица дежурного милиционера или случайного прохожего понимал, что «его  

сдали одни и приняли другие преследователи». 

 

Клиническая задача 17. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

определите виды структурных нарушений мышления. А.А. Портнов, ДД. Федотов. 

"Учебник психиатрии", 1960 г. "Честь имею сообщить вам сведения о поэте – совершенно 

серьезно считая поэта Пушкина таким образом вопрос к чему вся эта дамская кавалькада 

слов к сказанному припоэчиваю, если я за собой не нахожу вины это позорно". 

 

Клиническая задача 18. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

определите виды структурных нарушений мышления. А. Кемпинский. "Психология 

шизофрении" "Это выглядит так, как если бы в горшок бросили и перемешали понятия 

определенной категории, а затем стали в случайном порядке вынимать их и соединять с 

помощью грамматических форм и некоторых вспомогательных представлений". 

 

Клиническая задача 19. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

определите виды структурных нарушений мышления. Больной, у которого во время 

обострения шизофрении были слуховые и зрительные галлюцинации, говорил спонтанно: 

"Через окно видел знак южного креста, т. е. символический знак прежде всего народа 

Австралии, который боролся за свою свободу по образцу Соединенных Штатов, в то время 

когда в этой стране господствовали английские колонисты. На этом поле боя то были 

двусторонние в минуту, когда я проходил этот транс, слово транс скорее с индийского, 

скорее частичного усыпления, а точнее пробуждения как если бы... Я проходил через 

улицы города теми дорогами, где мне встречались несчастья, где я скорее встречался с 

рядом трудностей, с рядом противоречий и начал идти этими дорогами и везде начал 

наступать на некоторые вещи, которые передали мне рефлексы и одновременно великие 

размышления". 

 

Клиническая задача 20. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

определите виды структурных нарушений мышления. "Я действительно крайне 

ослабевший благодаря безответственным махинациям семей и редактора Х., который 

нахальным образом считал уместным вмешиваться в мою жизнь и личные взгляды. Врачи, 

которые все это одобряли, – это одна клика, послушная приказам тех, кто из Нафты, 

нефтовцев, нафцяжей, нафциков, нафцюков. Это они хотят меня заканистровать, 
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кастрировать, да, я – психический кастрат, не верю ни в какие лекарства врачей, не 

доверяю людям, потому что это помачане, помахтане, вэрмахтане, Вэрмахт. Я это знаю, ты 

не имеешь понятия об этом. Я знаю эти скелеты рыб, это подговаривание в пивнушках,  

потому что это все пивнушка, говорят может селедка, может компотик, может без 

компотика, может чай, может бата. Знаю это хорошо, о чем тут говорить. 

 

Клиническая задача 21. Самостоятельно проанализируйте описанный случай и 

определите виды структурных нарушений мышления. И.Ф. Случевский "Психиатрия", 

1957: "А что у вас там что? Сад или нет... Нет сада...доктор какой-то вызывал так же, как 

вы, и одетый.. скажите, а где доктор у вас, которого звали Геннадий Александрович...он 

хорошую книгу писал..."Лес" Павлова... я ее не читал... вы меня перевели с кроватки той ... 

там обижаются... а я начинаю кричать. Что тут рассказывать... я слышала, будто одному 

руки и ноги отрубили, дали деревянные ноги... подарили кому-то сапоги... желтую 

рубашку... я вот смотрю... тут все написано на стенах... мы все кричали: не бей своих... не 

бей чужих...- как-то все сразу... умереть так уж умереть... где тут у вас электричество? 

Раньше я работала хорошо... а теперь... как выскочу, так топаю ногами... ругаются... 

работала я с загоста... пошла работать.. на Гатчинской улице... на кухне работала... 10 лет 

что ли работала... до сорок ли девятого года... я даже не знаю...желаю вам всего 

хорошего...- чтобы у вас мама была...у вас товарищи...Владимир ведь был...а вы мне 

расскажите, что меня спрашивать... То я уже женщина пожилая...- да ведь он племянник 

совсем не мой... у него своя была память... доктор, а вы встречаетесь с докторами 

женскими... запишите меня показать... потом Пищевой и Биржевой мост не 

прикрепляли...В 12 часов ходила...не боялась...весь Ленинград был освещен". 

 

Критерии оценивания зачета: 

«Зачтено» (60-100 баллов) выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

«Не зачтено» (0-59 баллов) выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. 
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