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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, 
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 Дисциплина «Введение в клиническую психологию» посвящена формированию 

целостного и систематизированного представления о клинической психологии,  

возможностях клинической психологии в повышении  адаптивных ресурсов человека, о 

принципах работы и функциях клинического психолога.  

Курс предполагает знакомство студентов с предметом и структурой клинической 

психологии, историей зарождения и становления специальности, объектом клинической 

психологии.  

Особое внимание уделяется рассмотрению теоретических основ и исследовательских 

проблем клинической психологии, базовых категории теоретического аппарата, сфер 

приложения клинической психологии, практическим задачам и функциям клинических 

психологов. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников 

и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей 

(ПК-26) 

 

Темы занятий: 

1. История развития и современное состояние клинической психологии 

2. Проблема психической  нормы 

3. Личность и болезнь 

4. Поведение и психология больного человека 

5. Психологические проблемы психосоматических расстройств 

6. Нарушения ощущения и восприятия 

7. Расстройства памяти 

8. Нарушения внимания 

9. Нарушения эмоциональной сферы 

10. Нарушения воли и двигательных актов 

11. Нарушения сознания 

 

Образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, 

подготовленными в среде MS PowerPoint; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 

 творческие задания.  
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