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Ââåäåíèå
Клиническая психология — это междисциплинарная об-

ласть знаний, развивающаяся на стыке психологии и меди-
цины. 

Истоки клинической психологии просматриваются в ра-
ботах психиатров конца XIX в. Многие имена исследовате-
лей широко известны и сейчас (некоторые методы иссле-
дования, используемые в практике не только клинических 
психологов, носят их имена) — Э. Крепелин, Э. Кречмер, 
П. Жане, Дж. Кеттелл, Ф. Гальтон и другие ученые. 

Практическое прикладное значение клинической психо-
логии базируется на прочном фундаменте отечественных 
психологов-классиков — В. М. Бехтерева, Л. С. Выготско-
го, Б. В. Зейгарник, А. Р. Лурия, В. Н. Мясищева и многих 
других. 

В теоретическом плане клиническая психология пред-
ставляет собой отрасль психологической науки, направлен-
ную на решение теоретических и практических задач, свя-
занных с психопрофилактикой заболеваний, диагностикой 
болезней и патологией состояний, психокоррекционными 
формами влияния на процесс выздоровления; на решение 
различных экспертных вопросов, социальную и трудовую 
реабилитацию. 

В практическом плане клиническая психология — это об-
ласть профессиональной деятельности специалистов, кото-
рым необходимы знания клинической психологии в целях 
охраны и укрепления здоровья детей, подростков и взрослых, 
направленных на профилактику заболеваний, преодоление 
болезней, на успешную социально-психологическую адапта-
цию, реабилитацию. Достаточно широкая область приклад-
ной психологии — психология клиническая — имеет дело 
с диагностикой отклонений в интеллектуальном и личност-
ном развитии, коррекцией дезадаптации и делинквентных 
форм поведения детей и подростков, психопрофилактикой, 
психотерапией и социально-психологической реабилитаци-
ей лиц (не только детского и подросткового возраста) с про-
явлениями психических и пограничных расстройств.
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В совокупности с другими дисциплинами базовой ча-
сти профессионального цикла ФГОС ВПО дисциплина 
«Клиническая психология» обеспечивает инструментарий 
формирования профессиональных компетенций бакалавра 
психологии.

При изучении дисциплины «Клиническая психология» 
бакалавр должен обладать следующими компетенциями:

знать
• основные понятия, категории и методы клинической 

психологии;
• специфику применения знаний клинической психоло-

гии в различных учреждениях;
• понятия «норма», «патология», «здоровье», «болезнь», 

«инвалид» и «инвалидность»;
• внутреннюю картину болезни в контексте развития 

личности;
• основные понятия нейропсихологии и патопсихологии;
уметь
• применять полученные теоретические знания при ра-

боте в воспитательных и образовательных учреждениях;
• анализировать внутреннюю картину болезни как ха-

рактеристику субъективной стороны заболевания;
• анализировать возрастные особенности внутренней 

картины болезни;
• планировать и осуществлять психодиагностическое 

обследование больного клиническим психологом;
владеть
• понятийным аппаратом в области клинической психо-

логии, нейропсихологии и патопсихологии;
• основными методами и методиками психодиагностики.
Изучение дисциплины «Клиническая психология» осно-

вывается на сумме знаний, полученных студентами в ходе 
освоения целого ряда психологических дисциплин.



Ðàçäåë I

ÂÂÅÄÅÍÈÅ 
Â ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÓÞ 

ÏÑÈÕÎËÎÃÈÞ



Ãëàâà 1. Êëèíè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ 
êàê îòðàñëü ïñèõîëîãè÷åñêîé íàóêè

1.1. Ïîíÿòèå è ïðåäìåò êëèíè÷åñêîé ïñèõîëîãèè

Клиническая психология (греч. klinike — врачевание, 
kline — постель, ложе) — область медицинской психологии, 
изучающая психические факторы происхождения и тече-
ния болезней, влияния болезней на личность, психологиче-
ские аспекты целебных воздействий. 

Цель и задачи клинической психологии определяются 
потребностями психиатрической, неврологической, сома-
тической клиники.

В центре внимания клинической психологии (предмета) 
находится человек с душевными «болями» и проблемами, 
с трудностями адаптации и самореализации, связанными 
с состоянием его здоровья. Эти связи имеют двусторонний 
характер. Во-первых, особенности психики обусловлива-
ют трудности адаптации человека, приводящие к риску 
возникновения болезненных состояний (психосоматика, 
психические расстройства). Во-вторых, болезни и их по-
следствия могут влиять на изменения психического склада 
человека, что ведет к дезадаптации. 

По мнению ведущих специалистов кафедры клиниче-
ской психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, клиническая 
психология представляет собой область психологической 
науки, изучающую частные и общие закономерности из-
менений и восстановления психической деятельности 
при разных патологических состояниях и аномалиях 
развития, а также закономерности влияния психических 
факторов на укрепление здоровья и преодоление болез-
ней, на успешную реабилитацию, социально-трудовую 
адаптацию. 

В практическом плане клиническая психология пред-
ставляет собой область профессиональной деятельности 
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психологов в целях охраны и укрепления здоровья населе-
ния, направленную на профилактику заболевания, преодо-
ление болезней, на успешную социально-трудовую адапта-
цию, реабилитацию. Существует подход, предполагающий 
отождествление клинической и медицинской психоло-
гии (Б. М. Карвасарский, В. М. Бехтерев, В. Н. Мясищев, 
А. Р. Лурия, Е. Д. Хомская и другие исследователи).

Медицинской психологией называют отрасль психоло-
гической науки, направленную на решение теоретических 
и практических задач, связанных с психопрофилактикой 
заболеваний, диагностикой болезней и патологией состоя-
ний, психокоррекционными формами влияния на процесс 
выздоравливания; на решение различных экспертных во-
просов, социальную и трудовую реабилитацию. Она изуча-
ет влияние психологических факторов на возникновение, 
течение и процесс выздоровления людей. 

Другое значение клинической психологии — термин, 
близкий по значению термину медицинской психологии 
(сформировался в западной психологии) — психологиче-
ская психиатрия. Он означает достаточно широкую область 
прикладной психологии, имеющую дело с диагностикой от-
клонений в интеллектуальном и личностном развитии, кор-
рекцией дезадаптации и делинквентных форм поведения 
детей и подростков, психопрофилактикой, психотерапией 
и социальной реабилитацией пациентов с психическими 
и пограничными расстройствами. 

Клиническая психология — это особый подход, ме-
тод в широком смысле, позволяющий изучать не болезнь, 
а больного человека, и не столько классифицировать и диаг-
ностировать, сколько понимать и помогать. Метод объеди-
няет различные знания о человеке, общепсихологические 
закономерности, выводимые в клинической психологии 
«методом прецедента», т.е. путем клинического наблюде-
ния, изучения или психотерапевтического анализа случая. 
Это позволяет сформировать целостное представление об 
уникальных и устойчивых паттернах переживания и осо-
знания человеком наиболее значимых аспектов его субъек-
тивной жизненной истории. 

В рамках клинической психологии психодиагностика 
и психологическая помощь направлены на выявление не 
столько дефицитарных, сколько сохранных аспектов лич-
ности больного, на развитие способности к духовному ро-
сту, порождению новых творческих способов совладания 
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с болезненными состояниями и критическими жизненны-
ми ситуациями. 

Клинический подход в широком смысле слова позволяет 
решать проблемы диагностики и психологической помощи 
взрослым, детям в сфере воспитания и образования, иметь 
дело с трудовой и социальной реабилитацией пожилых лю-
дей, инвалидов, других нуждающихся, создавать специаль-
ные программы работы с жертвами насилия и посттравма-
тического стресса. 

1.2. Ñîâðåìåííàÿ ñòðóêòóðà êëèíè÷åñêîé ïñèõîëîãèè 

Современная клиническая психология как дисциплина, 
изучающая психологическими методами различные нару-
шения психики и поведения, может применяться не только 
в медицине, но и в различных воспитательных, социальных 
и консультативных учреждениях, обслуживающих людей 
с аномалиями развития и психологическими проблемами. 
В педагогической практике клинико-психологические зна-
ния позволяют вовремя распознавать у ребенка нарушения 
психического развития или отклонения в поведении, что, 
в свою очередь, дает возможность избирательного и эффек-
тивного применения к нему адекватных технологий вос-
питания, психолого-педагогической коррекции и создания 
оптимальных условий для развития его личности с учетом 
индивидуальных особенностей. 

Перечислим основные задачи психологической науки 
применительно к педагогической практике:

—  изучение влияния психологических и психосоциаль-
ных факторов на развитие поведенческих и личност-
ных нарушений у ребенка, их профилактику и коррек-
цию;

—  изучение влияния отклонений и нарушений в психи-
ческом и соматическом развитии на личность и пове-
дение ребенка;

—  изучение специфики и характера нарушений развития 
психики ребенка;

—  изучение характера отношений аномального ребенка 
с ближайшим окружением;

—  разработка принципов и методов клинико-психо ло-
гического исследования в педагогических целях;
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—  создание и изучение психологических методов воз-
действия на психику ребенка в коррекционных и про-
филактических целях. 

Основные разделы клинической психологии: пато-
психология, нейро психология и психосоматическая ме-
дицина. Помимо этого в нее часто включают такие спе-
циальные разделы, как психотерапия, реабилитология, 
психогигиена и психопрофилактика, психология девиант-
ного поведения, психология пограничных психических 
расстройств (неврозология). Количество специальных раз-
делов постоянно увеличивается, и сегодня можно встре-
тить такие частные области клинической психологии, как 
психология посттравматического стресса, психология инва-
лидности, психовенерология, психоонкология, социальная 
психология здоровья и т.д. 

Клиническая психология тесно связана с такими дис-
циплинами, как психиатрия, психопатология, неврология, 
психофармакология, физиология высшей нервной дея-
тельности, психофизиология, валеология, общая психоло-
гия, психодиагностика, специальная психология и педаго-
гика. 

Сферой пересечения научного и практического интере-
са клинической психологии и психиатрии служит диагно-
стика. Исторически клиническая психология зародилась 
в недрах психиатрии в качестве вспомогательного диагно-
стического инструмента. Психиатр основной акцент делает 
на распознавании патологических органических процес-
сов, обусловливающих расстройства психической деятель-
ности, а также на фармакологическом воздействии на эти 
процессы и на профилактике их возникновения. Процесс 
же диагностики психических расстройств, с одной стороны, 
предполагает разделение собственно расстройств, вызван-
ных органическими нарушениями, и индивидуальных осо-
бенностей личности, а с другой — диагностика психических 
расстройств требует подтверждения наличия у человека 
собственно психологических нарушений, что делается с по-
мощью пато психологических и нейро психологических экс-
периментов, а также посредством различных психологиче-
ских тестов (проб). Совпадающим предметом психиатрии 
и клинической психологии являются психические рас-
стройства. Однако клиническая психология также занима-
ется расстройствами, не относящимся к болезням, — так на-
зываемыми пограничными психическими расстройствами. 
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Связь клинической психологии с психопатологией про-
слеживается в особой области медицинской науки — психо-
патологии. И пато психология, и психопатология имеют дело 
с одним и тем же объектом: нарушениями психической дея-
тельности. Б. В. Зейгарник утверждала, что пато психология, 
в отличие от психопатологии, занимается изучением законо-
мерностей распада психической деятельности в сопоставле-
нии с закономерностями формирования и протекания психи-
ческих процессов в норме, тогда как психопатология изучает 
только нарушенные психические функции. Б. Д. Карвасар-
ский замечает, что невозможно представить себе изучение 
психических расстройств без какого-либо обращения к нор-
ме и учета ее. Этот ученый усматривает различие между 
пато психологией как разделом клинической психологии 
и психопатологией как сугубо медицинской дисциплиной 
только в том, какими категориями пользуется та или иная 
дисциплина для описания психических нарушений. Патоп-
сихология описывает преимущественно психологическую 
сторону психических нарушений, т.е. изменения сознания, 
личности и основных психических процессов — восприя-
тия, памяти и мышления, тогда как психопатология описы-
вает психические нарушения медицинскими категориями 
(этиология, патогенез, симптом, синдром, симптомокинез 
(динамика возникновения, развития, существования, соот-
ношения и исчезновения элементов синдрома), синдромо-
таксис (взаимосвязь различных синдромов)) и критериями 
(возникновение, прогноз и исход патологического процесса). 

Связь клинической психологии и неврологии проявляет-
ся в концепции психоневрального параллелизма: каждому 
событию в психической сфере обязательно соответствует 
отдельное событие на уровне нервной системы (не только 
центральной, но и периферической). Существует даже от-
дельная междисциплинарная область медицины — психо-
неврология. 

Психосоматическая медицина — это частный раздел 
клинической психологии, в основе которого лежит кон-
цептуальный подход к здоровью и болезни, рассматрива-
ющий эти состояния как взаимодействие психологических, 
социальных и биологических факторов. Данный подход, 
нашедший применение в различных областях медицины, 
принципиально отличается от традиционной биомеди-
цинской модели болезни как строго физической анома-
лии, вызванной физико-химическими факторами. Вопреки 
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распространенному заблуждению, психосоматическая 
медицина — не отдельная медицинская специальность. 
Небольшая группа врачей и других ученых, имеющих от-
ношение к здравоохранению, проявила особый интерес 
к исследованию биопсихосоциальных взаимодействий и их 
клинических проявлений. Считаясь в этом общем для них 
деле «специалистами», все они пришли, однако, из разных 
медицинских специальностей. Множество других врачей 
самых различных специальностей в той или иной степени 
используют в своей работе психосоматический подход. Од-
ним из основоположников психосоматической медицины 
считают Ф. Александера (F. Alexander), американского вра-
ча и психоаналитика (1891—1964). 

Связь клинической психологии и психофармакологии 
заключается в изучении последней психологических эф-
фектов лекарственных средств. Сюда же можно отнести 
и проблему плацебо-эффекта при разработке новых лекар-
ственных соединений. 

Связь клинической психологии с физиологией высшей 
нервной деятельности и психофизиологией проявляется 
в поиске корреляций между пато психологическими про-
цессами и их физиологическими коррелятами. 

Связь клинической психологии с валеопсихологией и пси -
хогигиеной заключается в совместном определении факторов, 
противостоящих возникновению психических и соматиче-
ских расстройств, и уточнении критериев психического 
здоровья. 

Связь клинической психологии со специальной психо-
логией и педагогикой проявляется в поиске путей коррек-
ции проблемного поведения детей и подростков, вызван-
ного нарушениями психического функционирования или 
аномалиями личностного развития. 

1.3. Îñíîâíûå èñòî÷íèêè êëèíè÷åñêîé ïñèõîëîãèè 
(èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïðåäìåòà)

В истории развития клинической психологии можно 
условно выделить пять этапов. 

1.  Истоки клинической психологии просматривают-
ся в работах психиатров в конце XIX в. (Э. Крепе-
лин, Э. Кречмер, И. Брайер, З. Фрейд, Ж.-М. Шарко, 
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П. Жане и другие ученые). Заметно их стремление 
с естественнонаучных позиций понять природу пси-
хической патологии, описать ее феноменологию и спе -
цифические отличия от нормы. Клиническая пси-
хология складывалась, объединяя лучшие традиции 
классической психиатрии с новаторскими тенденци-
ями к экспериментированию, открытием уникальных 
возможностей гипноза как метода проникновения 
в бессознательное. 

2.  На данном этапе наблюдается проникновение экс-
периментального метода в психиатрию и психоло-
гию (В. Вундт, Г. Эбингауз, Э. Титченер и другие 
ученые). При крупных психиатрических клиниках 
в конце XIX в. начали организовываться психологи-
ческие лаборатории: Э. Крепелина в Германии (1879), 
П. Жане во Франции (1890). Экспериментально пси-
хологические лаборатории были открыты и при пси-
хиатрических клиниках в России — вторая в Европе 
лаборатория В. М. Бехтерева в Казани (1885), затем 
в Санкт-Петербурге, лаборатории С. С. Корсакова 
в Москве (1886), В. Ф. Чижа в Юрьеве, И. А. Си-
корского в Киеве, П. И. Ковалевского в Харькове. 
Ряд лабораторий был организован в США и Англии. 
В 1907 г. В. М. Бехтерев писал в журнале «Образо-
вание психиатрии»: «Пренебрегать положениями со-
временной психологии, опирающейся на эксперимент, 
а не на умозрение, для психиатра уже не представля-
ется возможным». 

3.  Изучение индивидуальных различий Ф. Гальто-
ном, Дж. Кеттеллом в Англии, А. Бине, Ф. Симоном 
во Фран  ции — начало применения тестов при иссле-
довании психических больных. По окончании Второй 
мировой войны в западной клинической психологии 
происходит смещение интереса с тестирования интел-
лекта на индивидуальные особенности. Растет при-
менение проективных методик в клинике для более 
глубокого, тонкого понимания бессознательных тен-
денций личности и их психологического смысла. 

4.  С 1960-х гг. в клинической психологии формируется 
антипсихиатрическое течение, характерное проникно-
вением в эту область знаний гуманистических идей. 
Психотерапия становится основной формой про-
фессиональной деятельности психолога в клинике. 
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