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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

В курсе охвачены основные клинико-психологические теории, что позволяет 

студенту получить базовые знания об истории развития и основных направлениях 

клинической психологии.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать основные теоретические 

проблемы клинической психологии, а также содержание отдельных отраслей клинической 

психологии. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями (пререквизиты):  

• История психологии 

• Когнитивная психология  

• Психология эмоций и мотивации 

•  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Психиатрия, психология здоровья, психология и нейрофизиология языка и речи, 

Schizophrenia 

  

https://www.hse.ru/ba/psy/courses/292688837.html


 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

onl/cр 

Тема 1. Возникновение 

клинической 

психологии как 

отдельной отрасли 

знания. 

Методологические 

проблемы клинической 

психологии 

 

6 Усваивает следующие 

знания: Рождение 

клинической психологии 

(Л. Уитмер). 

Методологические 

проблемы общей и 

клинической психологии: 1) 

соотношение законов 

нормальной и 

патологической психики; 2) 

органическое и социальное 

в психике человека, 

психофизическая проблема.  

Специфические 

методологические 

проблемы клинической 

психологии: 1) проблема 

нормы и патологии 

(относительность границ 

между нормальным и 

отклоняющимся 

психическим 

функционированием; 

различные критерии нормы 

и патологии); 2) проблема 

классификации 

психических расстройств в 

отечественной и 

зарубежной клинической 

психологии;  

 

Групповая дискуссия 

6 

1

8 

 

Тема 2. 

Нейропсихология как 

6 Усваивает следующие 

знания: Предмет, задачи, 

методы нейропсихологии, 

актуальность 

Групповая дискуссия 

6 

1

8 



раздел клинической 

психологии. 

 

 нейропсихологии, как 

науки и практической 

отрасли. Сферы 

практической деятельности 

нейропсихолога, категории 

пациентов. 

История развития 

нейропсихологии по А.Р. 

Лурии: локализационизм и 

антилокализационизм. 

Теория системно-

динамической локализации 

высших психических 

функций А.Р. Лурии. 

Понятия 

«нейропсихологический 

симптом», 

«нейропсихологический 

синдром», 

«нейропсихологический 

фактор».  

 

Тема 3. Патопсихология 

как раздел клинической 

психологии. 

 

7 Усваивает следующие 

знания: Предмет, задачи, 

методы патопсихологии, 

актуальность 

патопсихологии, как науки 

и практической отрасли. 

Сферы практической 

деятельности 

патопсихолога, категории 

пациентов. 

Основные подходы в 

зарубежной 

патопсихологии: 

ассоцианистский, 

бихевиоральный, 

психоаналитический, 

когнитивный, 

гуманистический и 

экзистенциальный, 

биопсихосоциальный 

Групповая дискуссия 

7 

1

8 

 



Теоретические основы 

отечественной 

патопсихологии: 

культурно-историческая  

теория Л.С. Выготского; 

теория деятельности А.Н. 

Леонтьева. Б.В. Зейгарник – 

родоначальник 

отечественной 

патопсихологии.  

Три аспекта 

нарушения психической 

деятельности по Б.В. 

Зейгарник. 

Патопсихологический 

подход к изучению 

личности. Категория 

синдрома в 

патопсихологии. 

Нарушения мышления при 

психических расстройствах 

по Б.В. Зейгарник. 

Тема 4. Психосоматика 

как раздел клинической 

психологии 

 

6 Усваивает следующие 

знания: Предмет, задачи, 

методы психосоматики, 

актуальность 

психосоматики как науки и 

практической отрасли. 

Сферы практической 

деятельности специалиста 

по психосоматике, 

категории пациентов. 

Психосоматические 

феномены и симптомы. 

Гипотеза 

психосоматической 

специфичности, как 

основная теоретическая 

проблема психосоматики: 

специфические и 

неспецифические подходы. 

История психосоматики в 

контексте решения 

проблемы 

психосоматической 

специфичности: 

Групповая дискуссия 

6 

1

8 

 



психоанализ и конверсия 

как механизм 

симптомообразования (З. 

Фрейд); мультифакторная 

концепция В. Александера 

и соматизация, как 

механизм. Концепция 

алекситимии. 

симптомообразования. 

Бихевиоральный подход в 

психосоматике. Концепция 

стресса: понятия 

физиологического и 

психологического стресса 

(Г. Селье, Р. Лазарус). 

Культурно-исторический 

подход в психосоматике и 

понятие телесности, 

гиперпроизвольность как 

механизм 

симптомообразования, 

онтогенез телесности.  

 

Тема 5. Аномалии 

психического развития  

 

6 Усваивает следующие 

знания: Актуальность 

изучения аномалий 

психического развития. 

Сферы практической 

деятельности специалиста 

по аномалиям психического 

развития, категории 

пациентов. 

Теоретические основы 

учения об аномалиях 

психического развития: 

культурно-историческая  

теория Л.С. Выготского, 

концепция В.В. 

Лебединского. 

Основные понятия: 

гетерохрония и асинхрония 

развития, сензитивный 

период, возрастной 

симптом Понятие 

дизонтогенеза. Основные 

виды дизонтогенеза.  

Групповая дискуссия 

6 

1

8 

 



Основные особенности 

западного взгляда на 

проблему аномалий 

психического развития. 

Теория привязанности Дж. 

Боулби. Ранний детский 

аутизм и синдром дефицита 

внимания и 

гиперактивности как 

наиболее распространенные 

формы аномалий 

психического развития. 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

31 

31 

90 

Итого часов: 152 

 

 

3. Оценивание 

Оценки по всем формам  промежуточного контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Для сдачи самостоятельной работы студенту необходимо устно ответить на вопросы по 

содержанию работы А.Р. Лурии «Основы нейропсихологии». Критериями оценки 

самостоятельной работы являются: 

• наличие четкой, логичной, связной структуры ответа; 

• полнота описания проявлений и механизмов нарушений мышления, описанных 

в монографии; 

• способность соотносить типы нейропсихологических симптомов и синдромов; 

• способность соотносить тип нейропсихологических синдромов и локализацию 

очага повреждения мозга 

• полнота описания способов оценки нарушений ВПФ, описанных в монографии 

• способность привести самостоятельные примеры для описанных в монографии 

нарушений ВПФ; 

 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ 

«Отлично»: 10 Безупречное соблюдение всех указанных 

критериев 

«Отлично»: 9, 8 Оценка «9» может быть выставлена только при 

условии соответствия ответа всем критериям 

при наличии формальных неточностей. 



Оценка «8» может быть выставлена только при 

условии соответствия ответа всем критериям, но 

при наличии содержательных неточностей. 

«Хорошо»: 7, 6 Оценка «7» может быть выставлена только при 

условии соответствия ответа 5 критериям из 6 

перечисленных 

Оценка «6» может быть выставлена только при 

условии соответствия домашнего задания 4 

критериям из 6 перечисленных 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Оценка «5» может быть выставлена только при 

условии соответствия домашнего задания 3 

критериям из 6 перечисленных 

Оценка «4» может быть выставлена только при 

условии соответствия домашнего задания 2 

критериям из 6 перечисленных. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 1 Данные оценки выставляются в случае 

несоответствия работы большинству 

предъявляемых критериев 

 

 

При выполнении контрольной работы студент должен продемонстрировать владение 

основным материалом курса, терминологией, системой понятий разных отраслей 

клинической психологии, понимать историю развития основных теоретических проблем 

клинической психологии, знать основные школы клинической психологии и логику их 

возникновения. Оценка контрольной работы проводится в виде письменного ответа на 

вопрос.  

Критериями оценки  контрольной работы являются: 

• соответствие содержания ответа вопросу; 

• наличие четкой, логичной и связной структуры ответа; 

• обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых 

положений; 

• понимание основных теоретико-методологических проблем клинической 

психологии, связанных с вопросом;    

• знание фактического материала вопроса; 

• способность привести самостоятельные примеры, поясняющие содержание 

вопроса. 

 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ 



«Отлично»: 10 Безупречное соблюдение всех указанных 

критериев 

«Отлично»: 9, 8 Оценка «9» может быть выставлена только при 

условии соответствия ответа всем критериям 

при наличии формальных неточностей. 

Оценка «8» может быть выставлена только при 

условии соответствия ответа всем критериям, но 

при наличии содержательных неточностей. 

«Хорошо»: 7, 6 Оценка «7» может быть выставлена только при 

условии соответствия ответа 5 критериям из 6 

перечисленных 

Оценка «6» может быть выставлена только при 

условии соответствия домашнего задания 4 

критериям из 6 перечисленных 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Оценка «5» может быть выставлена только при 

условии соответствия домашнего задания 3 

критериям из 6 перечисленных 

Оценка «4» может быть выставлена только при 

условии соответствия домашнего задания 2 

критериям из 6 перечисленных. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 1 Данные оценки выставляются в случае 

несоответствия работы большинству 

предъявляемых критериев 

 

Экзамен осуществляется в форме письменной работы. Использование вспомогательных 

материалов на экзамене (тексты, конспекты и т. п.) запрещается. 

 По выбору преподавателя студенту даются для сопоставления две рассмотренные в рамках 

курса клинико-психологические концепции. Задачей студента является описание их 

сходств и различий. В работе студент должен продемонстрировать владение 

психологической терминологией, иметь представление об основных теоретических 

положениях наиболее влиятельных научных школ клинической психологии, понимать 

логику возникновения и развития этих школ.  

Оценки на экзамене выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Критериями оценки ответа на экзамене являются: 

• соответствие содержания ответа вопросам в билете; 

• наличие четкой, логичной и связной структуры ответа; 



• обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых 

положений; 

• понимание основных теоретико-методологических проблем, связанных с 

вопросами билета;    

• знание фактического материала по вопросам в билете; 

• способность соотносить содержание ответа с фактическим материалом и 

теоретическими проблемами клинической психологии, не отраженных в данном 

вопросе; 

• способность привести самостоятельные примеры, поясняющие содержание 

вопроса. 

 

ОЦЕНКА КРИТЕРИИ 

«Отлично»: 10 Безупречное соблюдение всех указанных 

критериев 

«Отлично»: 9, 8 Оценка «9» может быть выставлена только при 

условии соответствия ответа всем критериям 

при наличии формальных неточностей. 

Оценка «8» может быть выставлена только при 

условии соответствия ответа всем критериям, но 

при наличии содержательных неточностей, а 

также, трудностей, связанных с критерием 6. 

«Хорошо»: 7, 6 Оценка «7» может быть выставлена только при 

условии соответствия ответа 6 критериям из 7 

перечисленных 

Оценка «6» может быть выставлена только при 

условии соответствия домашнего задания 5 

критериям из 7 перечисленных 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Оценка «5» может быть выставлена только при 

условии соответствия домашнего задания 4 

критериям из 7 перечисленных 

Оценка «4» может быть выставлена только при 

условии соответствия домашнего задания 3 

критериям из 7 перечисленных. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 1 Данные оценки выставляются в случае 

несоответствия работы большинству 

предъявляемых критериев 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (от студента 

ожидается активное участие в обсуждении): критерием является доказательность 



высказываемых положений в сочетании со знанием фактического материала (текстов, 

данных к чтению на семинаре, и материала лекций).  

 Окончательная оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оокончат = 0,2* Оауд + 0,2* Оконтр + 0,2* Осамост +0,4 *Оэкз 

Оауд, Оконтр, Осамост пересдаче не подлежат. 

 

В случае если среднее арифметическое по Оауд, Оконтр, Осамост равно или превышает 8 

баллов, по желанию преподавателя студенту может быть выставлена окончательная оценка 

«отлично» без прохождения итогового испытания. В этом случае окончательная оценка 

будет равна среднему арифметическому по Оауд, Оконтр, Осамост 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Вопросы к контрольной работе по монографии Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. (Часть 2 «Локальные системы мозга и их 

функциональный анализ», Часть 3 психические процессы и их мозговая организация). 

 

1. Концепция трех функциональных блоков мозга. Первый блок мозга. 

2. Концепция трех функциональных блоков мозга. Второй блок мозга. 

3. Концепция трех функциональных блоков мозга. Третий блок мозга. 

4. Затылочные отделы мозга и их функции в норме и патологи.  

5. Височные отделы мозга и их функции в норме и патологи.  

6. Теменно-височно-затылочные отделы мозга и их функции в норме и патологи. 

7. Постцентральные отделы мозга и их функции в норме и патологи. 

8. Премоторные отделы мозга и их функции в норме и патологи. 

9. Лобные отделы мозга и их функции в норме и патологи. 

10. Зрительное восприятие. Психологическое строение и мозговая организация. 

11. Произвольные движения. Психологическое строение и мозговая организация. 

12. Память. Психологическое строение и мозговая организация. 

13. Внимание. Психологическое строение и мозговая организация. 

14. Импрессивная речь. Психологическое строение и мозговая организация. 

15. Экспрессивная речь. Психологическое строение и мозговая организация. 

16. Наглядное мышление. Психологическое строение и мозговая организация. 

17. Дискурсивное мышление. Психологическое строение и мозговая организация. 

 

Примеры вопросов при проверке самостоятельной работы: 

 

1. Бихевиоральный подход в клинической психологии. 

2. Виды нарушения мышления по Б.В. Зейгарник 

 



 

 

Примеры экзаменационных вопросов по всему курсу. 

 

1. Сопоставьте бихевиоральный и когнитивный подходы в патопсихологии.  

2. Изложите взаимосвязь между понятиями симптом, синдром, фактор в теории системно- 

динамической локализации ВПФ. 

 

Содержание этих и остальных вопросов, которые могут быть заданы студенту на экзамене, 

соответствует темам данной программы. 

 

 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование   
1 Холмогорова А.Б. Клиническая психология, Т. 1,2. 2013  

2 Александер В. Человек и его душа. Издательство: Прогресс- Культура, 1995 

3 Выготский Л. С. Собр. соч.: В 6т. М.: Педагогика, 1983. Т.5. 

4 Зейгарник Б.В. Патопсихология. Любое издание 

5 Лебединский В.В. Нарушение психического развития в детском возрасте. 

М.: ИЦ «Академия», 2004 

6 Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М.: Издательский центр «Академия». 

Любое издание 

7 Лучков И.И., Рокитянский В.Р. Понятие нормы в психологии. Вестник 

МГУ, серия 14, Психология, 1987, № 2, с. 68-75. 

8 
Николаева В.В., Арина Г.А. От традиционной психосоматики к 

психологии телесности.// Вестник МГУ. Серия 14. Психология. 1996, № 2, 

с. 8-18. 

 

9 Соколова Е.Т. Психотерапия: Теория и практика. М.: Академия, Любое 

издание 

1 Тхостов А.Ш. Психология телесности. М.: Смысл, 2002.  

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование    
Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека.Люб. изд. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 



1   Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 
 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование   Условия доступа/скачивания  

1. Электроннобиблиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblioonline.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  ПЭВМ, 

с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося)? а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 


