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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: представление о патопсихологии,  как отраслью психологии, 

изучающей закономерности нарушений психической деятельности и свойств личности при 

заболеваниях мозга - науки, возникшей на стыке медицины и психологии. 

на уровне воспроизведений: основные психические закономерности нарушения или 

распада психики при психических  заболеваниях, в сопоставлении с протеканием психических 

процессов в норме, роль личностного компонента в структуре познавательной деятельности: 

мышления, восприятия, памяти при заболеваниях мозга, влияние  психических отклонений на 

основные характеристики личности. 

умения:  

теоретические: ориентироваться в основных проблемах, понятиях и классификация, 

методах исследования, основ патопсихологии; 

практические: использовать полученные знания для решения различного рода 

практических задач; 

навыки:  использовать экспериментальные методы исследования структуры той или иной 

формы нарушения психической деятельности,  методами исследования  закономерностей 

распада в их сопоставлении с нормой. 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

профессиональных 

ПК-4- способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; 

ПК-5 - способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека; 

ПК-9 - способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 



Дисциплина «Основы патопсихологии»  относится к  базовой части дисциплин по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания по анатомии 

центральной нервной системы, физиологии высшей нервной деятельности, а также 

клинической психологии и основ нейропсихологии. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

«Анатомия ЦНС», «Физиология ВНД», «Нейрофизиология», «Введение в клиническую 

психологию», «Психофизиология»,  и служит основой для освоения дисциплин «Основы 

психогенетики», «Дифференциальная психология». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-4 Анатомия ЦНС 

Нейрофизиология 

Физиология ВНД 

Введение в клиническую 

психологию 

Психофизиология 

Основы психогенетики 

Дифференциальная 

психология 

 

2. ПК-5 Анатомия ЦНС 

Нейрофизиология 

Физиология ВНД 

Введение в клиническую 

психологию 

Психофизиология 

Основы психогенетики 

Дифференциальная 

психология 

 

3. ПК-9 Анатомия ЦНС 

Нейрофизиология 

Физиология ВНД 

Введение в клиническую 

психологию 

Психофизиология 

Основы психогенетики 

Дифференциальная 

психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 72  часа. 
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1 

1 

Патопсихология:  

теоретические основы и практическое 

значение. 

4 4 - 5 13 

2 
2 

Основные психические закономерности 

нарушения, распада психики. 
11 8 - 11 30 

3 

Экспериментальные методы исследования 

структуры нарушений психической 

деятельности. 

2 5 - 8 15 

Домашнее задание - - - 10 10 

Зачет - - - 4 4 

ИТОГО: 17 17 - 38 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Патопсихология: теоретические основы и практическое значение».   
Дидактическая единица 1. (1.1) Предмет, задачи и методы патопсихологии. 

Патопсихологический эксперимент; 

Дидактическая единица 2. (1.2). История и методология патопсихологии. 

Раздел 2. «Основные психические закономерности нарушения, распада психики».  

Дидактическая единица 1. (2.1) Патопсихологический синдром;  

Дидактическая единица 2. (2.2) Диффузные органические поражения головного мозг; 

Дидактическая единица 3. (2.3) Представление о неврозах; 

Дидактическая единица 4. (2.4) Психопатии. 

Раздел 3. «Экспериментальные методы исследования структуры нарушений 

психической деятельности» 
Дидактическая единица 1. (3.1) Практические задачи патопсихологии. 

Дидактическая единица 2. (3.2) Принципы конкретного патопсихологического 

исследования 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1. 1 2 

Предмет, задачи и методы патопсихологии. Основные понятия 

патопсихологии. Значение патопсихологии для решения 

методологических и теоретических проблем психологической  

и медицинской наук. 

2. 1 2 
Патопсихологический эксперимент. Принципы построения 

патопсихологического эксперимента. 



3. 2 2 
Понятие и структура патопсихологического синдрома. 

Написание патопсихологического синдрома. 

4. 2 2 Патопсихологический синдром шизофрении. 

5. 2 2 Нарушение мышления при психических заболеваниях. 

6. 2 2 

Диффузные органические поражения головного мозга.  

Структура патопсихологического синдрома при диффузных 

органических поражениях головного мозга.  

7. 2 2 
Обессивно-компульсивные расстройства - навязчивые 

состояния. 

8. 2 1 Психопатии. Патопсихологический синдром - эпилепсия. 

9. 3 2 
Принципы конкретного патопсихологического исследования.  

Патопсихологические методики. 

Итого: 17  

 

3.3. Практические    занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема семинарского  занятия 

1 1 2 История развития патопсихологии как науки. 
2 1 2 Методологические основы патопсихологии 

3 2 2 Два подхода к пониманию нарушения мышления при 

шизофрении: школа Зейгарник 

4 2 2 
Два подхода к пониманию нарушения мышления при 

шизофрении: школа Полякова. 

5 2 2 
Патопсихологический синдром - эпилепсия. Описание 

составляющих патопсихологического синдрома – эпилепсия 

6 2 2 
Представление о неврозах.  Когнитивный подход в 

патопсихологии. 

7 3 2 Практические задачи патопсихологии. 

8 3 3 

Принципы конкретного патопсихологического исследования.  

Патопсихологические методики. Проблемы психологического 

консультирования детей и взрослых  с отклонениями в 

развитии.  Деонтологические правила работы психолога с 

психически больными. 

Итого: 17  

 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1. 
Подготовка к семинарскому занятию 1.  

Подготовить доклад по истории патопсихологии. 

1 

 

2. 

Подготовка к семинарскому занятию 2.  

Составить схему о связи патопсихологии с 

другими науками. 

2 

 Подготовка к тестированию по модулю 1. 2 

Раздел 2 3. 

Подготовка к семинарскому занятию 3. Подготовить 

доклад о научной деятельности Зейгарник Б.В. 

 

2 



4. 

Подготовка к семинарскому занятию  4. Сравнить 

два подхода к пониманию нарушения мышления 

при шизофрении: школа Зейгарник Б.В., школа 

Полякова. 

 

2 

5. 

Подготовка к семинарскому занятию   5. Описать 

составляющих патопсихологического синдрома – 

эпилепсия. 

 

2 

6. 
Подготовка к семинарскому занятию  6. Описать 

невроз. 
2 

7. 

Подготовка к семинарскому занятию  7. Объяснить 

письменно, как происходит решение практических 

задач по патопсихологии. 

3 

Раздел 3 
8. 

Подготовка к семинарскому занятию    8. Анализ 

методик для патопсихологических исследований. 

Деонтологические правила работы психолога с 

психически больными. 

6 

 Подготовка к тестированию по модулю 2. 2 

Подготовка домашнего задания 10 

Подготовка к зачету 4 

Итого 38 

 

3.5. Домашнее задание 

1. Значение патопсихологии для решения методологических и теоретических проблем 

психологической  и медицинской наук. 

2. История развития патопсихологии как науки. 

3. Методологические основы патопсихологии. 

4. Патопсихологический эксперимент. Принципы построения патопсихологического 

эксперимента. 

5. Психологическое исследование при решении задач нозологической диагностики. 

6. Психологические исследования при решении задач психиатрической экспертизы. 

7. Психологическое исследование при установлении структуры дефекта, особенностей и 

динамики психического состояния больных. 

8. Рекомендации к составлению психологических заключений.  

9. Диагностика психических нарушений у детей. 

10. Проблемы психологического консультирования детей с отклонениями в развитии. 

11. Два подхода к пониманию нарушения мышления при шизофрении. Школа Зейгарник. 

12. Два подхода к пониманию нарушения мышления при шизофрении. Школа Полякова. 

13. Нарушение мышления при психических заболеваниях. 

14. Патопсихологический синдром шизофрении. 

15. Понятие и структура патопсихологического синдрома. Написание патопсихологического 

синдрома. 

16. Диффузные органические поражения головного мозга: структура патопсихологического 

синдрома.   

17. Патопсихологический синдром - эпилепсия. Описание составляющих 

патопсихологического синдрома – эпилепсия.  

18. Представление о неврозах. 

19. Когнитивный подход в патопсихологии. 

20. Обессивно-компульсивные расстройства  -  навязчивые состояния. 

21. Психопатии. 



22. Патопсихологический синдром - эпилепсия. 

23. Патопсихологические методики. 

24. Практические задачи патопсихологии. 

25. Принципы конкретного патопсихологического исследования. 

26. Деонтологические правила работы психолога с психически больными. 

 

3.6. Рефераты  не предусмотрены учебным планом 
 

3.7. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 



  

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы ПАТОПСИХОЛОГИИ» 

а) основная литература:  

1. Бадалян, Л.О. Невропатология : Учебник для пед.вузов (МО) / Л. О. Бадалян. - 2-е 

изд.,испр. - М. : Академия, 2003. - 368с.  (? экз. в библиотеке КГТА). 

2. Бухановский, А.О. Общая психопатология: Пособие для врачей / А. О. Бухановский, Ю. 

А. Кутявин, М. Е. Литвак. - 2-е зд.перераб и доп. - Ростов н/Д : Феникс , 2000. - 416с : 

Бадалян, Л.О. Невропатология : Учебник для пед.вузов (МО) / Л. О. Бадалян. - 2-е 

изд.,испр. - М. : Академия, 2003. - 368с. (2 экз. в библиотеке КГТА). 

3. Зейгарник Б. В. Патопсихология. — Из-во МГУ, 1976. — С. 287. Бадалян, Л.О. 

Невропатология : Учебник для пед.вузов (МО) / Л. О. Бадалян. - 2-е изд.,испр. - М. : 

Академия, 2003. - 368с.  (1 экз. в библиотеке КГТА). 

4. Зейгарник Б.В.  Патопсихология. М.: Издательский центр «Академия» , 2003. — 208с.— 

2-е изд., стереотип.  (1 экз. в библиотеке КГТА). 

5. Клиническая психология: Учебник / Под ред. Б.Д.Карвасарского. - 2-е изд.,стереотип. - 

СПб. : Питер, 2006. - 960с. (15 экз. в библиотеке КГТА). 

6. Клиническое руководство по психическим расстройствам/Под ред. Д.Барлоу. 3-е изд.- 

СПб.: Питер, 2008. – 912 с. (? экз. в библиотеке КГТА). 

7. Корсакова Н.К. Москвичюте Л.И. Клиническая нейропсихология: Учеб. пособие для 

вузов (УМО).- М.: Академия, 2003.-144с. (7 экз. в библиотеке КГТА). 

8. Марилов, В.В. Общая психопатология : Учеб.пособие для вузов (УМО) / В. В. Марилов. 

- 3-е изд.,стер. - М. : Академия, 2009, 2008, 2007, 2002 - 224с. (? экз. в библиотеке КГТА). 

9. Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий.: Учебное пособие. 

— М.: Высш. школа, 1984. — С. 94. (2 экз. в библиотеке КГТА). 

10. Хрестоматия по патопсихологии /Под ред. Б.В.Зейгарник, В.В.Николаевой, 

А.П.Корнилова/ М.,1981. (1 экз. в библиотеке КГТА). 

11. Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х томах. Гл. ред. Б. В. 

Петровский. — М.: Сов. энциклопедия. — Т. 2, — 1983. — С. 302. (1 экз. в библиотеке 

КГТА). 

12. Эрик Мэш, Дэвид Вольф. Детская патопсихология. 2003.-522 с. (1 экз. в библиотеке 

КГТА). 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Глейтман, Г. Основы психологии:Пер.с англ. / Г. Глейтман, А. Фридлунд, Д. Райсберг. - 

СПб. : Речь, 2001. - 1247с. (2 экз. в библиотеке КГТА). 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

 

1. http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

2. http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 
  

основная литература: 

1.Немов Р. Психология. Общие основы психологии.-2013. (ЭБС) 
 

дополнительная литература: 

1. Личность: норма и патология/Артемьева М., Сулейманов Р., Брюхин А.-2012.- (ЭБС) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы патопсихологии» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Основы патопсихологии» входит в базовую  часть  дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 37.03.01  «Психология». 

Дисциплина реализуется на  факультете Экономики и менеджмента кафедрой Общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций: ПК-4- 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; ПК-5 - 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека; ПК-9 - способностью к реализации базовых 

процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях. 

Содержание дисциплины раскрывает круг вопросов связанных с нарушениями 

психической деятельности и экспериментальными методами, рассматривается понятие 

патопсихологического эксперимента и принципы его организации, основные психические 

закономерности нарушения или распада психики при психических заболеваниях и 

органических поражениях головного мозга. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические   занятия, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, рубежный 

и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (17 часов), практические  

занятия (17 часов),  самостоятельная работа студента (38 часов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы   патопсихологии» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

Информационная лекция.  Ведущей формой организации процесса обучения в вузе 

является  информационная лекция  - лекция как способ передачи готовых знаний студентам 

через монолог. 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект) при подготовке к лекциям, практическим занятиям. Проведение 

лекционных занятий с использованием мультимедийной техники. 

Проблемное обучение: предлагаются для самостоятельного изучения и анализа 

дополнительные материалы с целью поиска ответов на поставленные вопросы или для 

выполнения конкретных заданий по разделам. Проблемная лекция: в ней процесс познания 

студентов приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Проблемная лекция - 

на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», которое необходимо «открыть». 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения 

материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного 

решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что 

деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На 

подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

Лекция-пресс конференция. Она близка к пресс-конференции как форме 

профессиональной деятельности со следующими изменениями. Назвав тему лекции, 

преподаватель просит студентов письменно задать ему вопросы по данной теме. 

Междисциплинарное обучение: использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте исполняемых заданий для самостоятельной работы по 

разделам. 

Семинары-дискуссии посвящаются обсуждению различных методик психологического 

исследования применительно к нуждам практики, в процессе чего студенты уясняют для себя 

приѐмы и методы изучения психологических особенностей конкретных людей (детей и 

взрослых), с которыми им придѐтся работать. 

Учебная дискуссия. Этот метод обучения заключается в проведении учебных 

групповых дискуссий по конкретной проблеме в относительно небольших группах (от 6 до 15 

человек). 
Кейс-технология (метод). Кейс-технология (метод) – (от английского слова «кейс» – 

папка, чемодан, портфель (в то же время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). 

Кейс-метод представляет собой имитацию реального события, сочетающую в целом 

адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные 

затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается студентам виде проблем 

(кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с 

разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получения знаний и его результатов. 



 

 

 

 

II. Виды и содержание учебных занятий 

 

Раздел 1. «Патопсихология: теоретические основы  и практическое значение» 

 

Теоретические занятия (лекции) – 4 часа. 

Лекция 1. Предмет, задачи и методы патопсихологии. Основные понятия 

патопсихологии. Значение патопсихологии для решения методологических и 

теоретических проблем психологической  и медицинской наук. 

Тип лекции: лекция информационного типа.  

Структура лекции: 

Предмет патопсихологии - нарушение психической деятельности, возникающие 

вследствие болезни мозга. Патопсихология и практика психиатрической клиники. 

Патопсихология, как отрасль психологии, изучающая закономерности нарушений 

психической деятельности и свойств личности на основе сопоставления с закономерностями их 

формирования и протекания в норме. Основные понятия патопсихологии. 

Патопсихология – междисциплинарная наука, находящаяся на стыке двух наук: 

психиатрии и психологии. Значение данных патопсихологических исследований для 

теоретических и практических вопросов психиатрии. Значение психологии для неврологии.  

Значение знаний психологии  для развития медицины как науки (работы А.В.Запорожца, 

Д.Б.Эльконина, Л.И.Божович, исследования Ж.Пиаже; работы А.А.Ярбуса; Б.Г.Ананьева, 

Г.В.Гершуни, А.Н.Леонтьева). 

Методологические позиции к предмету патопсихологии отечественных  и зарубежных 

психологов (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, 

С.Л.Рубинштейн, Б.В.Зейгарник).  

Патопсихология  и исследование структуры  разных форм нарушения психической 

деятельности, исследование закономерностей распада в их сопоставлении с нормой. 

Квалификация психопатологических явлений в понятиях современной психологии. 

Перспективные задачи патопсихологии. 

Лекция 2. Патопсихологический эксперимент. Принципы построения 

патопсихологического эксперимента. 

Тип лекции: проблемная лекция.  

Структура лекции: 

Задачи психологического  исследования. Практическое использование психологического 

эксперимента в психиатрической клинике. Психофизиология  и методы эксперимента.  

Метод количественного измерения психических процессов. Система психологических 

экспериментов Г.И.Россолимо  и ее критика. 

Патопсихологический диагностический эксперимент  и его специфические отличия от 

традиционного тестового метода исследования.  

Технология анализа протокола патопсихологического исследования. Составляющие 

патопсихологического  эксперимента (наблюдение за больным, поведение, беседу с ним, анализ 

истории жизни, течение заболевания).     

Патопсихологический эксперимент  и его роль в выяснении структуры 

патопсихологического синдрома. Принципы построения патопсихологического инструмента. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Занятие 1. История развития патопсихологии как науки. 
Форма проведения занятия: заслушивание докладов студентов. 

   Содержание занятия: 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/


1. Исследования нарушений психической деятельности в  трудах отечественных  и 

зарубежных ученых в русле психологических знаний.  Представление о предмете и задачах 

патопсихологии в работах В.М. Бехтерева (1907). Работа «Психопатология в применении к 

психологии» (1903) швейцарского  психиатра Г. Штерринга.              

 2. Исследования школы Э. Крепелина. «Медицинская психология» Э. Кречмера (1927)  

о проблемах  развития и нарушений психики с  позиций конституционализма.   «Медицинская 

психология» П. Жане (1923), посвященная вопросам психотерапии.   

3. Требования к методикам, разработанные и сформулированные В.М. Бехтеревым и 

С.Д. Владычко. Основные принципы  патопсихологического исследования в школе 

В.М. Бехтерева. 

  4. А.Ф. Лазурский и естественный эксперимент.  Взгляды С.С. Корсакова и его школы. 

Организация Московского психологического общества. 

   5. Экспериментальные  исследования  психологии умственной отсталости 

Л.С. Выготского. Построение  теории о связи познавательной и мотивационной сфер.  

 6. Изучение распада мышления  в трудах Б.В. Зейгарник  ее сотрудников в 

патопсихологической лаборатории института психиатрии и МГУ.   

 7. Становление современной патопсихологии. Вклад  в развитие патопсихологии 

ученых А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца, Б.В. Зейгарник.  

8. Развитие  прикладной  области психологии - судебной (криминальной) 

патопсихологии. 

 Занятие 2. Методологические основы патопсихологии. 

Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов. 

Содержание занятия: 

1. Теоретическое положения  Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева  как  методологическая 

основа  патопсихологии. Теоретические проблемы патопсихологии.  

2. Требования к методу в патопсихологии. 

Управление самостоятельной работой студента – 5 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

 
Раздел 2. «Основные психические закономерности нарушения, распада психики». 

 

Теоретические занятия (лекции) - 11 часов. 

Лекция 3. Понятие и структура патопсихологического синдрома.  Написание 

патопсихологического синдрома. 

  Тип лекции: лекция информационного типа. Информационная лекция -  лекция, на 

которой сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания,  с использованием 

компьютерных и технических средств, направленная на приобретение студентами новых 

теоретических и фактических знаний. 

            Структура лекции: 

Патопсихологический синдром как относительно устойчивая, внутренне связанная 

совокупность отдельных симптомов. Симптом как  единичное нарушение.  Представления о 

патопсихологическом синдроме и  прогноз появлений наиболее типичных для данного 

заболевания расстройств.  

Патопсихологическая диагностика. Структура патопсихологического синдрома. 

Особенности патопсихологического синдрома при некоторых заболеваниях (шизофрения, 

эпилепсия и др.): форма, длительности, время возникновения, качества ремиссии, степень 

дефекта.  

Составляющие патопсихологического синдрома. Написание патопсихологического 

синдрома: жалобы больного  на состояние работоспособности, памяти, внимания.  Описание  



нарушений и сохранных функций познавательных процессов  больного. Особенности личности 

больного. Возможные нарушения, изменения. 

 

Лекция 4. Патопсихологический синдром шизофрении. 

Тип лекции: проблемная лекция.  

  Структура лекции: Патопсихологический синдром при шизофрении по Зейгарник: 

нарушение мотивационно-потребностной сферы, нарушение целенаправленности действий, 

критичности, а также все нарушения познавательной сферы.  Шизофрения  как проградиентное 

(текущее длительно) психическое заболевание е и его характеристика. Формы  шизофрении по 

содержанию психопатологической симптоматики: параноидная и катотоническая. Типичные 

признаки шизофрении: несоответствие эмоций содержанию сознания, снижение социальных 

контактов, познавательная деятельность противоречива по своему качеству (несоответствие 

познавательных возможностей и реальных достижений). 

  Лекция 5. Нарушение мышления при психических заболеваниях. 

 Тип лекции: Лекция информационного типа.  

 Структура лекции: Классификация мышления по Зейгарник.   Нарушение 

операциональной стороны мышления (синтез, анализ, абстрагирование).  Нарушение 

динамической стороны мышления. Мимолетные колебания работоспособности. Нарушение 

мотивационного аспекта мышления. Нарушение критичности  мышления. 

 Лекция 6. Диффузные органические поражения головного мозга.   Структура 

патопсихологического синдрома при диффузных органических поражениях головного 

мозга. 

 Тип лекции: Лекция информационного типа.  

 Структура лекции: Диффузные органические поражения головного мозга,  при 

микроинсульте, гематоме.  Изменение поведения, психики.   Болезнь Альцгеймера. Болезнь 

Пика. Болезнь Альцгеймера при повреждениях  теменно-затылочно-височной области 

головного мозга.  Психологическая помощь - способ компенсирования ситуации. 

Характеристики личности  вследствие заболевания:  изменение социального статуса, высокая 

тревожность, недееспособность, несамостоятельность. Основные типичные феномены. 

Нарушения памяти, внимания и мышления. 

Личностный профиль при диффузных органических поражениях головного 

мозга. Взрывчатость, эмоциональная лабильность. Снижение мотивации, быстрая 

истощаемость побуждений.  

Структура патопсихологического синдрома - диффузные органические поражения 

головного мозга:  первичный дефект, вторичный дефект, третичный дефект.  

 Лекция 7. Обессивно-компульсивные расстройства - навязчивые состояния.  

Тип лекции: Лекция информационного типа.  

Структура лекции: Обессивно-компульсивные расстройства. Обессии - навязчивые 

мысли. Компульсии - навязчивые действия. Когнитивная организация обессий и компульсий. 

Причины. Состояние неопределенности. Линия развития невроза по Фрейду.  Гештальт-терапия 

о неврозах. 

           Лекция 8. Психопатии. Патопсихологический синдром - эпилепсия. 

Тип лекции: Лекция информационного типа.  

Структура лекции: Классификация психопатий. Основные черты психопатии: 

тотальность личностных изменений; их относительная стабильность; выраженность черт 

личности. Дисгармония до степени социальной дезадаптации. Нарушение мышления  при 

психопатиях. Психопатии как личностные расстройства. Методы исследования психопатий. 

Психологическая характеристика больного. Нарушение познавательной деятельности. 

Снижение всех видов познавательной деятельности. Изменение личности при эпилепсии. 

 

Практические занятия – 8 часов. 



Занятие 3. Два подхода к пониманию нарушения мышления при шизофрении: 

школа Зейгарник Б.В. 
Форма проведения занятия: заслушивание докладов студентов. 

    Содержание занятия:       Два подхода к пониманию нарушения мышления при 

шизофрении. Школа Б.В. Зейгарник.  Школа Ю.Ф Полякова (ученик Б.В. Зейгарник). 

Нарушение мышления  при шизофрении. 

Установление связи между выявленными особенностями мотивационной сферы в 

экспериментальной ситуации и особенностями, проявляющимися в обычной жизни больных. 

Исследование   биографии пациента.  Искажение, изменение мотивов.   Псевдомотивы. 

Патопсихологический синдром при шизофрении по Зейгарник Б.В. 

 Шизофрения  как  проградиентное (текущее длительно) психическое заболевание.  

Характеристики шизофрении:  диссоциация психики, т.е. утрата ее единства, с быстро или 

медленно развивающимся дефектом психики, личности, снижение активности, аутизм, 

эмоциональное оскудение, разнообразная продуктивная психопатологическая симптоматика 

типа нарушения сознания, деперсонализация (ощущение чуждости себя), и дереализация. 

Специфические признаки шизофрении. 

  Занятие 4. Два подхода к пониманию нарушения мышления при шизофрении: 

школа Полякова Ю.Ф. 

Форма проведения занятия: заслушивание докладов студентов.  

Содержание занятия: 

       Школа Ю.Ф Полякова и использование  вероятностного  подхода  для изучения 

шизофрении. Нарушение механизма фильтрации исследования информации.  

 Гипотеза Ю.Ф.Полякова: нарушение  вероятностной  структуры прошлого опыта  у 

больных шизофренией. Нарушения не только мышления, но и других видов  познавательной 

деятельности.  

 Особенности мотивационно-личностной сферы  - основа нарушений при шизофрении. 

    Занятие 5. Патопсихологический синдром - эпилепсия. Описание составляющих 

патопсихологического синдрома – эпилепсия. 

Форма проведения занятия: кейс-технология (метод).  

Содержание занятия: Описание составляющих патопсихологического синдрома - 

эпилепсия: 
1.Основной синдромообразующий фактор - нарушение динамики психической 

деятельности: инертность, ригидность. Что проявляется в снижении темпа психических 

процессов, эмоциональной застойности, сужение полеориентировки, инертность 

мотивации и целеполагания. 

2.В результате инертности целеполагания - стереотипность жизненных программ. Часто 

становится неадаптивным. Не может успешно реализовать жизненные программы. 

3.Тяжелый для психотерапевтического воздействия. Жесткий способ поведения - защита 

от непредсказуемости окружающего мира. 

4.Первичные дефекты: снижение познавательной деятельности. 

5.Вторичные дефекты: конфабуляция - фантазмы, возникающие у людей с провалами 

памяти как защита организма. 

6.Вторичный дефект формируется как результат адаптации к узким жатым болезнью 

рамкам жизнедеятельности. Проявление таких личностных признаков, как эгоцентризм, 

преобладание негативных эмоций, повышенная раздражительность, агрессивность, 

противоречивость. 

7.Третичные дефекты: возникают как реакция больного на отношение окружающих к 

нему или его болезни. Больной считает, что окружающие ждут от него неуспеха. Не 

доверяют некоторые виды деятельности. Если это обрастает невротической 

переработкой, то может возникнуть агрессия. При этом больной формирует поведение 

слащавости, подстраиваясь под окружающих, стараясь получить одобрение. Их оценка 

занижена, с другой стороны она компенсаторно завышена. 



Занятие 6. Представление о неврозах.  Когнитивный подход в патопсихологии. 

   Форма проведения занятий: заслушивание докладов студентов, учебная дискуссия. 

  Содержание  занятия:  Невроз - пограничная форма психопатологии. Определение  

понятия невроз. Соматические изменения при неврозах.      

Представление о неврозах  в психоанализе:  работы З.Фрейда, А. Адлера, К. Хорни.  

Экзистенциализм: неврозы - индивидуальный способ познания и истолкования мира. 

Неврозы -  как искажение развития. 

Гуманистическая психология о неврозах как психологических проблемах, а не  

заболеваниях. 

Представления о неврозах в отечественной психологии. Школа В.Н. Мясищева: Невроз - 

психогенное, конфликтогенное, нервно-психическое расстройство,  которое возникает в 

результате нарушения, особенно значимых жизненных отношений. 

Биологические и психологические факторы риска, ведущие к неврозам. Три  типа 

невротических конфликтов: истерический, обессивно-компульсивный (невроз навязчивых 

состояний), неврастения. 

Патопсихологическое исследование невротиков. 

 Когнитивный подход в патопсихологии. Когнитивная психотерапия. Особенности 

когнитивного стиля. 

Управление самостоятельной работой студента – 11 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

 

Раздел 3. «Экспериментальные методы исследования структуры нарушений  

психической деятельности» 

 

           Теоретические занятия (лекции) – 2 часа. 

Лекция 9. Принципы конкретного патопсихологического исследования. 

Патопсихологические методики.  
Тип лекции: Лекция-пресс конференция.  

 Структура лекции: Принципы конкретного патопсихологического исследования.   

Патопсихологические методики.  Проблемы психологического консультирования детей 

и взрослых  с отклонениями в развитии.  Деонтологические правила работы психолога с 

психически больными.  Рекомендации к составлению психологических заключений.  

Практические  занятия -  5 часов. 

Занятие 7. Практические задачи патопсихологии. 

   Форма проведения занятия: заслушивание докладов студентов, учебная дискуссия. 

Содержание занятия: Практические задачи психиатрической  клиники: участие в 

нозологической диагностике,  экспертиза.  
Установочное поведение - намеренное искажение результатов исследования.  

Виды установочного поведения.   

Установление и описание структуры психологического дефекта при различных 

психических, душевных заболеваниях.  

Описание динамики психического состояния больных в процессе терапии.  

Реабилитация психологическая. 

Занятие 8. Принципы патопсихологического исследования. Патопсихологические 

методики. Проблемы психологического консультирования детей и взрослых  с 

отклонениями в развитии. Деонтологические правила работы психолога с психически 

больными. 

Форма проведения занятия: учебная дискуссия. Семинары-дискуссии посвящаются 

обсуждению различных методик психологического исследования применительно к нуждам 

практики, в процессе чего студенты уясняют для себя приѐмы и методы изучения 



психологических особенностей конкретных людей (детей и взрослых), с которыми им придѐтся 

работать. Учебная дискуссия. Этот метод обучения заключается в проведении учебных 

групповых дискуссий по конкретной проблеме в относительно небольших группах (от 6 до 15 

человек). 

Содержание занятия:   Принципы конкретного патопсихологического исследования 

Беседа - важный этап в патопсихологическом исследовании Этапы беседы: 

ознакомительный, сопутствующая беседа, заключительная беседа.  

Патопсихологические методики. Методики исследования непосредственной памяти. 

Методики на исследование опосредованного запоминания. Методики на изучение 

внимания. Методика на исследование мышления. Проблемы психологического 

консультирования детей и взрослых  с отклонениями в развитии.  

Деонтологические правила работы психолога с психически больными.  

Рекомендации к составлению психологических заключений.  

Управление самостоятельной работой студентов – 8 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

 

Подготовка и выполнение домашнего задания -  10 часов. 

Подготовка к зачету – 4 часа. 

 

 


