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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Курс «Основы патопсихологии» разработан на основе имеющейся отечественной и 

зарубежной литературыпо патопсихологии и клинической психодиагностикев 

соответствии с общими целями ООП ВПО.  

Цель: познакомить студентов с предметом и методами патопсихологиями, 

изменениями личности и нарушениями в сфере познавательных процессов у лиц, 

страдающих психическими заболеваниями. 

 

Задачи: 

 рассмотреть специфические методы патопсихологии;  

 освоить практические навыки патопсихологической диагностики; 

 изучить особенности нарушений в личностной, эмоциональной, познавательной и 

мотивационной сферах, диагностируемые при различных психических 

заболеваниях. 

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы патопсихологии»  относится к вариативной части 

профессионального цикла к дисциплинам по выбору (Б.1.В.ДВ.10). 

 

Для освоения дисциплины «Основы патопсихологии»   студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения тем и ключевых позиций 

следующих дисциплин: 

«Введение в клиническую психологию»:классификации психических 

расстройств, особенности нарушения ощущений, восприятия, памяти, внимания, 

мышления, интеллекта, эмоционально-личностной сферы, мотивационно-волевой сферы.  

«Психодиагностика»:психодиагностика познавательных процессов, личностные 

опросники, проективные методики .  

«Психиатрия»: психические расстройства, симптомокомплексы, отдельные 

нозологии.  

Освоение дисциплины «Основы патопсихологии» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин«Неврозы и защитно-адаптационные механизмы», 

«Психология стресса».   

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Психология 

стресса 

 + +       + + +   +    

 2. Неврозы и 

защитно-

адаптационные 

механизмы 

 +  +   +  + + + +       
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

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-5), 

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- базовые понятия курса, 

- принципы построения патопсихологического эксперимента, 

- патопсихологические симптомокомплексы, 

- нозологию психических заболеваний и проявления психических нарушений в 

процессе патопсихологического обследования. 

Уметь:  

- правильно подбирать диагностические методики в соответствии с поставленной 

задачей, 

- проводить обследование, обрабатывать и интерпретировать результаты,  

- составлять патопсихологическое заключение. 

Владеть:  

- тезаурусом медицинских и психологических понятий в рамках дисциплины 

«Основы патопсихологии» для анализа и систематизации информации, поиска новой 

информации, описания психических нарушений.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы 

(контактной) 1,7 ч.), 34,3 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения – семестр 8. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 8,8 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы (контактной) 0,8 ч.), 63,2 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план  

Таблица 2. 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 
теме 

Из них 

в  

интер 
активной 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1.Введение в патопсихологию: общие принципы проведения исследования 
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1 Тема 1. Патопсихология и 

медицинская психология, 

особенности, предмет и задачи 

патопсихологического 

исследования 

1-2 2 - 2 4 8 1 0-10 

2 Тема 2. Методики 

экспериментальной 

патопсихологии и проведение 

патопсихологического 

исследования 

3-4 2 - 2 4 8 1 0-10 

3 Тема 3. Патопсихологические 

синдромы 

5-6 2 - 2 4 8 1 0-10 

 Всего  6 - 6 12 24 3 0-30 

Модуль 2. Специальные методики патопсихологии 

4 Тема 4. Методики для 

исследования внимания и 

сенсомоторных реакций, 

памяти, уровня и течения 

мыслительных процессов 

7-8 2 - 2 4 8 1 0-10 

5 Тема 5. Психометрические 

методы исследования 

интеллекта 

9-

10 

2 - 2 4 8 1 0-10 

6 Тема 6. Методики для 

исследования личности 

11-
12 

2 - 2 4 8 1 0-10 

 Всего  6 - 6 12 24 3 0-30 

Модуль 3.Патопсихологические симптомокомплексы 

7 Тема 7. Шизофренический 

симптомокомплекс 

13-

14 

2 - 2 4 8 2 0-20 

8 Тема 8. Органический 

симптомокомплекс 

15-

16 

2 - 2 4 8 2 0-10 

9 Тема 9. Психопатический 

симптомокомплекс. 

Патопсихологическая 

диагностика неврозов и 

психосоматических расстройств 

17-
18 

2 - 2 4 8 2 0-10 

 Всего  6 - 6 12 24 6 0-40 

 Итого (часов, баллов): 72  18 - 18 36 72 12 0 – 100 

 Курсовая работа * программой обучения не предусмотрена 

 Из них в интерактивной форме    12     

 

Таблица 2. 

 

Для заочной формы обучения 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них 

в  

интер 
активной 

форме 

Л
ек

ц
и

и
  

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

  

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1 Тема 1. Патопсихология и медицинская 

психология, особенности, предмет и задачи 

патопсихологического исследования 

1 - 1 6 8 1 

2 Тема 2. Методики экспериментальной 

патопсихологии и проведение 

патопсихологического исследования 

1 - 1 6 8 1 
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3 Тема 3. Патопсихологические синдромы 1 - 1 6 8 1 

 Всего 3 - 3 18 24 3 

 Модуль 2       

4 Тема 4. Методики для исследования внимания 

и сенсомоторных реакций, памяти, уровня и 

течения мыслительных процессов 

1 - 1 6 8 1 

5 Тема 5. Психометрические методы 

исследования интеллекта 

0 - 0 8 8 0 

6 Тема 6. Методики для исследования личности 0 - 0 8 8 0 

 Всего 1 - 1 22 24 1 

 Модуль 3       

7 Тема 7. Шизофренический симптомокомплекс 0 - 0 8 8 0 

8 Тема 8. Органический симптомокомплекс 0 - 0 8 8 0 

9 Тема 9. Психопатический симптомокомплекс. 

Патопсихологическая диагностика неврозов и 

психосоматических расстройств 

0 - 0 8 8 0 

 Всего 0 - 0 24 24 0 

 Итого (часов, баллов): 72 4 - 4 64 72 4 

 Из них в интерактивной форме   4    

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
№ темы Разработка и апробация 

программ 

Письменные работы Участие в 

практических видах 
работ  
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то
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 к
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ч
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тв
о
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и
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А
н
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и

з 

о
те

ч
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тв
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н
о
й

 

ст
ат

ь
и

 

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч
ас

ти
е 

в
 

л
ек

ц
и

и
-д

и
ал

о
ге

 

 

Модуль 1.Введение в патопсихологию: общие принципы проведения исследования 

1. 0-2  0-2 0-2 0-2    0-2 0-10 

2. 0-2  0-2 0-2 0-2    0-2 0-10 

3. 0-2  0-2 0-2 0-2    0-2 0-10 

Всего 0-6  0-6 0-6 0-6    0-6 0-30 

Модуль 2. Специальные методики патопсихологии 

4.  0-2 0-2 0-2   0-2 0-2  0-10 

5.  0-2 0-2 0-2   0-2 0-2  0-10 

6.  0-2 0-2 0-2   0-2 0-2  0-10 

Всего  0-6 0-6 0-6   0-6 0-6  0-30 

Модуль 3. Патопсихологические симптомокомплексы 

7.      0-20    0-20 

8. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2     0-10 

9. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2     0-10 

Всего 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-20    0-40 

Итого 0-10 0-10 0-14 0-14 0-10 0-20 0-6 0-6 0-6 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

5. Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Патопсихология и медицинская психология, особенности, предмет и 

задачи патопсихологического исследования 

Патопсихология и ее соотношение с другими отраслями знаний. Различия 

патопсихологии и патопсихологии. Сходство и различия в терминологии, различия в 

подходах: клинико-описательный в психопатологии и экспериментальный в 

патопсихологии. Экспертная работа патопсихолога. Виды экспертиз (трудовая, военная, 
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психолого-педагогическая, судебная и др.). Участие психолога в дифференциальной 

диагностике. 

Опорные понятия темы: экспертиза, психопатология, клинико-описательные 

методы, понятие дифференциальной диагностики, экспертная задача. 

 

Тема 2. Методики экспериментальной патопсихологии и проведение 

патопсихологического исследования 

Развитие методов патопсихологии: исторический экскурс. Понятие 

«функциональных проб». Тесты и другие стандратизированные методы. Методики 

исследования личности. Проективные методы. Принципы построения 

патопсихологического эксперимента. Выбор необходимых и достаточных методик. 

Оборудование патопсихологической лаборатории. Деонтологические аспекты работы 

патопсихолога. Соотношение количественных и качественных методов, их достоинства и 

недостатки, особенности применения в патопсихологии. Написание заключения по 

результатам обследования. 

Опорные понятия темы: функциональные пробы, тесты, количественные и 

качественные методы. 

 

Тема 3. Патопсихологические синдромы 

Понятие синдрома, симптома и симптомокомплекса. Синдромы 

патопсихологические и психопатологические. Ядро симптомокомплекса. Регистр-

синдромы по И.А. Кудрявцеву. Нарушение селективности познавательных процессов в 

шизофреническом симптомокомплексе. Снижение мнестической и интеллектуальной 

деятельности в органическом симптомокомплексе. Аффективная обусловленность 

мышления и поведения в психопатическом симптомокомплексе. Психогенная 

дезорганизация психической деятельности в симптомокомплексе психогенной 

дезорганизации. 

Опорные понятия темы: синдром, симптом, симптомокомплекс. 

 

Тема 4. Методики для исследования внимания и сенсомоторных реакций, 

памяти, уровня и течения мыслительных процессов 

Методики для исследования внимания и сенсомоторных реакций (корректурная 

проба, счѐт по Крепелину, отсчитывание, отыскивание чисел по таблицам Шульте, пробы 

на переключение, чередование антонимов и синонимов, сложение с поочерѐдно 

меняющимися слагаемыми, поочерѐдное вычитание, корректурная проба с 

переключением). 

Методики исследования памяти (тест зрительной и слуховой памяти, пробы на 

запоминание, проба на ассоциативную память, опосредованное запоминание, 

психометрическое исследование памяти с помощью шкалы Векслера, тест зрительной 

ретенции Бентона).  

Методики для исследования уровня и течения мыслительных процессов 

(складывание картинок из отрезков, понимание сюжетных картин, понимание рассказов, 

методика выявления нарушения критичности, классификация, исключение, 

ассоциативный смысловой эксперимент).  

Опорные понятия темы: темп психической деятельности, стереотипия, 

персеверация, объем внимания, снижение памяти, соскальзывание, многоплановость, 

нарушения операциональной стороны мышления. 

 

Тема 5. Психометрические методы исследования интеллекта 

Задачи патопсихологического эксперимента, требующие определения уровня 

интеллекта. Достоинства и ограничения применения метода Векслера. Исследования 

интеллекта с помощью прогрессивных матриц Равена. 
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Опорные понятия темы: снижение интеллекта, недоразвитие интеллекта, понятие 

возрастной нормы, субтест. 

 

Тема 6. Методики для исследования личности 

Изменения личности при различных психических расстройствах. Разновидности 

методов исследования личности. История создания методики ММPI. Исследование 

самооценки по методике Дембо-Рубинштейн как основа построения клинической беседы. 

Опорные понятия темы: клинические шкалы, декомпенсация, личностные 

особенности, личностные нарушения, клиническая беседа. 

 

Тема 7. Шизофренический симптомокомплекс 

Ядро шизофренического симптомокомплекса. Нарушение мотивационной стороны 

мышления, разноплановость мышления, соскальзывания, резонерство, своеобразие и 

выхолощенность ассоциаций, полисемантизм. Волевой дефект. Изменения личности и 

эмоциональной сферы при шизофрении. Нарушение процесса общения. Аутизм. 

Опорные понятия темы: эмоциональная выхолощенность, селективность, 

расщепление. 

 

Тема 8. Органический симптомокомплекс 

Последствия ЧМТ, церебральный атеросклероз, старческое слабоумие, алкоголизм 

и наркомания. 

Нарушения познавательной деятельности и личностные расстройства при 

органических заболеваниях. Нарушение темпа познавательных процессов, утомляемость,  

истощаемость (по гипо и гипертипу). Снижение функции внимания и мнестической 

функции. Нарушения мышления (снижение уровня обобщения, конкретное мышление, 

нарушения ассоциативного процесса). 

Изменения личности при органических поражениях, нарушения критичности. 

Психологическая характеристика эпилептического дефекта. Патологическая 

инертность психической деятельности. Нарушения операциональной стороны мышления. 

Вязкость, конкретность мышления. Чрезмерная детализация. Снижение уровня 

обобщения. Эпилептическое резонерство, его компенсаторный характер. Особенности 

личностного дефекта при эпилепсии. Типичные характерологические изменения: 

педантичность, эгоцентризм, дисфоричность. 

Психическое недоразвитие (олигофрении). Недоразвитие психических процессов: 

первичный, вторичный дефект, частные (поражение лево височных отделов коры 

головного мозга, поражение право височных отделов коры головного мозга, поражение 

затылочных отделов, поражение переднетеменных отделов) и общие нарушения 

(подкорковый уровень, кора). Временный и стойкий регресс. Распад психических 

функций. Нарушение межполушарного взаимодействия: явления временной 

независимости функций, ассоциативные и иерархические связи (асинхрония развития – 

ретардация, акселерация, сочетание явлений ретардации и акселерации). Степени 

олигофрении. Дебильность, имбецильность, идиотия. Интеллектуальный дефект и 

недоразвитие личности. 

Опорные понятия темы: критичность, истощаемость, характерологические 

особенности, дисфория. 

 

Тема 9. Психопатический симптомокомплекс. Патопсихологическая 

диагностика неврозов и психосоматических расстройств 

Завышенный уровень притязаний при психопатии. Диагностика личности 

психопата. Аффективная обусловленность мышления при психопатии. Эмоционально 

насыщенное резонерство. 
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Дифференциальная патодиагностика неврозов и психосоматических расстройств. 

Понятие негативной диагностики. особенности мыслительной деятельности и нарушения 

познавательных процессов при неврозах. Внутриличностный конфликт и его диагностика.  

Опорные понятия темы: аффект, неадекватность притязаний, внутриличностный 

конфликт. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Занятие 1. 

Тема 1: Патопсихология и медицинская психология, особенности, предмет и задачи 

патопсихологического исследования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Медико-социальная экспертиза. 

2. Военная экспертиза. 

3. Судебная экспертиза. 

4. Психолого-педагогическая экспертиза. 

5. Трудовая экспертиза. 

 

Занятие 2. 

Тема 2: Методики экспериментальной патопсихологии и проведение 

патопсихологического исследования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Качественные и количественные методики. Насколько правомерно такое деление? 

2. Отношения патопсихолога и пациента. 

3. Отношения патопсихолога и медицинского персонала. 

 

Занятие 3. 

Тема 3: Патопсихологические синдромы  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Разбор заключений по шизофреническому симптомокомплексу. 

2. Разбор заключений по органическому симптомокомплексу. 

3. Разбор заключений по психопатическому симптомокомплексу. 

4. Разбор заключений по психогенному симптомокомплексу. 

 

Занятие 4. 

Тема 4: Методики для исследования внимания и сенсомоторных реакций, памяти, 

уровня и течения мыслительных процессов  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Корректурная проба,  

2. Счѐт по Крепелину,  

3. Отсчитывание,  

4. Отыскивание чисел по таблицам Шульте, 

5. 10 слов, 

6. Пиктограммы, 

7. Психометрическое исследование памяти с помощью шкалы Векслера, 

8. Понимание сюжетных картин,  

9. Понимание рассказов,  

10. Классификация,  

11. Исключение,  

12. Ассоциативный эксперимент. 

 

Занятие 5. 

Тема 5: Психометрические методы исследования интеллекта  



 

 

12 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Изучение и практическое освоение метода Векслера. 

2. Изучение и практическое освоение проведение исследования интеллекта с помощью 

прогрессивных матриц Ровена. 

 

Занятие 6. 

Тема 6: Методики для исследования личности  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Исследование уровня притязаний,  

2. Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн,  

3. Личностный опросник Айзенка,  

4. Опросник для исследования акцентуированных свойств личности,  

5. Торонтская алекситимическая шкала,  

6. ММИЛ. 

 

Занятие 7. 

Тема 7: Шизофренический симптомокомплекс 

Вопросы для обсуждения: 

1. Просмотр фильма «Пролетая над гнездом кукушки» 

2. Дискуссия по вопросам личностных изменений и нарушений общения.  

 

Занятие 8. 

Тема 8: Органический симптомокомплекс 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Анализ протокола и составление заключения по патопсихологическому обследованию 

пациента с черепно-мозговой травмой. 

2. Анализ протокола и составление заключения по патопсихологическому обследованию 

пациента с пресенильной деменцией. 

3. Анализ протокола и составление заключения по патопсихологическому обследованию 

пациента с церебральным атеросклерозом. 

4. Анализ протокола и составление заключения по патопсихологическому обследованию 

пациента с алкоголизмом. 

5. Исследование интеллекта при олигофрении с помощью теста Векслера. 

 

Занятие 9. 

Тема 9: Психопатический симптомокомплекс. Патопсихологическая диагностика 

неврозов и психосоматических расстройств 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Анализ протокола и составление заключения по патопсихологическому обследованию 

пациента с психопатией. 

2. Анализ протокола и составление заключения по патопсихологическому обследованию 

пациента с неврозом. 

3. Анализ протокола и составление заключения по патопсихологическому обследованию 

пациента с психосоматическим расстройством. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)(не предусмотрены учебным 

планом ОП) 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
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Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 
Модуль 1.Введение в патопсихологию: общие принципы проведения исследования 

1. Тема 1. Патопсихология и 

медицинская психология, 

особенности, предмет и 

задачи патопсихологического 

исследования 

протокол 

диагностики 

подготовка 

презентации 
1-2 4 0-10 

2. Тема 2. Методики 

экспериментальной 

патопсихологии и проведение 

патопсихологического 

исследования 

протокол 

диагностики 
подготовка 

презентации 
3-4 4 0-10 

3. Тема 3. Патопсихологические 

синдромы 

протокол 

диагностики 
подготовка 

презентации 
5-6 4 0-10 

 Всего по модулю 1:  12 0-30 
Модуль 2. Специальные методики патопсихологии 

4. Тема 4. Методики для 

исследования внимания и 

сенсомоторных реакций, памяти, 

уровня и течения мыслительных 

процессов 

Протокол 

диагностики 
анализ научных 

статей 
7-8 4 0-10 

5. Тема 5. Психометрические 

методы исследования интеллекта 

Протокол 

диагностики 
анализ научных 

статей 
9-10 4 0-10 

6. Тема 6. Методики для 

исследования личности 

Протокол 

диагностики 
анализ научных 

статей 
11-12 4 0-10 

 Всего по модулю 2: 12 0-30 
Модуль 3. Патопсихологические симптомокомплексы 

7. Тема 7. Шизофренический 

симптомокомплекс 

протокол 

диагностики 
подготовка 

заключения 

подготовка 

презентации 
13-14 4 0-20 

8. Тема 8. Органический 

симптомокомплекс 

протокол 
диагностики 

подготовка 

заключения 

подготовка 
презентации 

15-16 4 0-10 

9. Тема 9. Психопатический 

симптомокомплекс. 

Патопсихологическая 

диагностика неврозов и 

психосоматических расстройств 

протокол 

диагностики 

подготовка 
заключения 

подготовка 

презентации 
17-18 4 0-10 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
 

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 

             Б1.Б.15 Психодиагностика 

             Б1.Б.24 Дифференциальная психология 

             Б1.Б.27 Специальная психология 

             Б1.В.ОД.9 Гендерная психология 
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             Б1.В.ДВ.8.2 Психиатрия 

             Б1.В.ДВ.9.2 Неврология и дефектология 

             Б1.В.ДВ.10.1 Основы патопсихологии 

             Б1.В.ДВ.11.2 Коррекционная психология и психотерапия 

             Б1.В.ДВ.11.3 Судебно-психологическая экспертиза 

             Б1.В.ДВ.12.1 Психические состояния 

 

ПК-8 
способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии 

             Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

             Б1.Б.25 Экспериментальная психология 

             Б1.Б.28 Методологические основы психологии 

             Б1.В.ОД.8 Основы профессиональной деятельности психолога 

             Б1.В.ОД.11 Психосемантика 

             Б1.В.ДВ.10.1 Основы патопсихологии 

             Б1.В.ДВ.11.1 Психология рекламы 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские, 

лабораторны

е, срс) 

Оценочны

е средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

ПК-

5 

Знает: отдельные 

методы 

патодиагностики 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций при 

психических 

отклонениях 

Знает: в неполном 

объеме методы 

патодиагностики 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций при 

психических 

отклонениях 

Знает: в полном объеме методы  

патодиагностики 

познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций при психических 

отклонениях 

лекции, 

семинарские,  

срс 

работа с 

протокола

ми 

диагности

ки 

Умеет: проводить 

отдельные методики 

патодиагностики 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

Умеет: в неполном 

объеме проводить 

патодиагностику 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций при 

Умеет: в полном объеме 

проводить патодиагностику 

познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и 

акцентуаций при психических 

отклонениях 

лекции, 

семинарские,  

срс 

Проведение 

презентации 
подготовка 

заключения 

по 

патопсихол

огическому 
обследовани

ю 
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черт и акцентуаций при 

психических 

отклонениях 

психических 

отклонениях 

Владеет: отдельными 

методиками 

патодиагностики 

Владеет: методами 

патодиагностики в 

неполном объеме 

Владеет: методами 

патодиагностики в полном 

объеме 

лекции, 

семинарские,  

срс 

Анализ 
научных 

статей 

ПК-

8 

Знает: имеет 

представление о 

процедуре проведения 

патопсихологического 

обследования человека 

Знает: в неполном 

объеме как проводится 

патопсихологическое 

обследование человека 

Знает: в полном объеме как 

проводится 

патопсихологическое 

обследование человека 

лекции, 

семинарские,  

срс 

Активное 

участие в 

лекции-
диалоге 

 

Умеет: проводить 

отдельные методики  в 

рамках 

патопсихологического 

обследования 

Умеет: проводить 

патопсихологическое 

обследование отдельных 

сфер (эмоциональной, 

познавательной, 

волевой, 

мотивационной, 

личностной) 

Умеет: проводить полное 

патопсихологическое 

обследование 

лекции, 

семинарские,  

срс 

клинически
й разбор 

Анализ 

научных 
статей 

Владеет: отдельными 

методиками в рамках 

патопсихологического 

обследования 

Владеет: методами и 

методиками для 

патопсихологического 

обследования отдельных 

сфер (эмоциональной, 

познавательной, 

волевой, 

мотивационной, 

личностной) 

Владеет: методами и 

методиками для 

проведенияполного 

патопсихологическое 

обследование 

лекции, 

семинарские,  

срс 

Проведение 

презентации 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Перечень задач, для проведения патопсихологического обследования: 

1) Дифференциальная диагностика неврозоподобного дебюта шизофрении и 

шизофрении методами патопсихологии. 

2) Дифференциальная диагностика в рамках органического симптомокомплекса 

3) Дифференциальная диагностика психопатического и шизофренического 

симптомокомлекса. 

4) Исследование нарушений эмоций при шизофрении. 

5) Исследование нарушений мышления при шизофрении. 

6) Исследование нарушений в мотивационной сфере при шизофрении. 

7) Исследование снижения интеллекта при олигофрении. 

8) Исследование снижения интеллекта при деменции. 

9) Исследование динамики мыслительных процессов при эпилепсии. 

10) Исследование нарушений памяти в рамках органического симптомокомплекса. 

Рекомендации по проведению патопсихологического обследования и подготовке 

заключения см. в п. 15. 
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10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к зачету 

1. Разноплановость мышления при шизофрении. 

2. Особенности личности при эпилепсии. 

3. Изменения личности при алкоголизме. 

4. Изменения познавательной деятельности при алкоголизме. 

5. Изменения в эмоциональной сфере и нарушения общения при 

шизофрении. 

6. Нарушения мышления при шизофрении. 

7. Нарушения мышления при эпилепсии. 

8. Особенности построения патопсихологического эксперимента. 

9. Нарушения работоспособности и мышления при церебральном 

атеросклерозе. 

10. Предмет патопсихологии. Различие патопсихологии и психопатологии. 

11. Основные методы патопсихологии. 

12. Схема составления заключения. 

13. Функциональные пробы. 

14. Соотношение качественного и количественного анализа результатов 

патопсихологического эксперимента. 

15. Патопсихологические симптомы при ЧМТ. 

16. Патопсихологические симптомокомплексы. 

17. Олигофрения. 

18. Патопсихологическая характеристика психопатий. 

19. Патопсихологическая характеристика неврозов и психосоматических 

расстройств. 

20. Методика «Неоконченные предложения». 

21. Методика ПДО и методика Шмишека. 

22. Методика подбора противоположностей. 

23. Методика «10 слов». 

24. Методика «Пиктограмма». 

25. Методика «Классификация». 

26. Методика «Уровень притязаний». 

27. Методика «Самооценка по Дембо-Рубинштейн». 

28. Методика «Сравнение понятий». 

29. Методика «60 слов». 

30. Методики «Объяснение пословиц и поговорок» и «Подбор фраз к 

пословицам». 

31. Методика «Аналогии». 

32. Методика Люшера. 

33. Ассоциативный эксперимент. 

34. Методика ТАТ. 

35. Методика MMPI. 

36. Методика Роршаха. 

37. Методика Сонди. 

38. Методика Векслера. 

39. Методики на выделение существенных признаков. 

40. Методики на исследование внимания. 

41. Прогрессивные матрицы Равена. 

42. Методика ЛОБИ. 
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43. Тест «Дерево». 

44. Проективные рисуночные методики. 

45. Фрустрационный тест Розенцвейга. 

46. Методики для исследования психологических защит. 

47. Патопсихологическая лаборатория. 

48. Взаимоотношения патопсихолога и медицинского персонала клиник. 

49. Роль беседа в проведении патопсихологического эксперимента. 

50. Особенности общения с психиатрическими пациентами. 

 

Условия для получения зачета по набранному количеству баллов в семестре: 

1) Обязательно отсутствие пропусков на лекционных и семинарских занятиях. 

2) Активная работа на семинарах, включающая в себя доклады по заданным темам в 

виде презентаций. 

3) Обязательное проведение одного патопсихологического обследования и 

подготовка по нему заключения.  

4) Возможность получить дополнительные баллы (до 30 баллов) за самостоятельное 

углубленное изучение дисциплины через анализ современных иностранных статей 

по патопсихологии. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, мастер-

классы, дискуссии, анализ клинических случаев. В сочетании с  аудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентам предлагается 

выполнение самостоятельных работ (домашнее задание). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература  
1. Козьяков, Р.В. Методы и методики диагностики памяти [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Р.В. Козьяков. - Электрон. текстовые дан. - М.: 

Директ-Медиа, 2013. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210952 (дата обращения 

21.01.2015). 

2. Детская патопсихология: хрестоматия М.: Когито-Центр, 2010 Составитель: 

Белопольская Н.Л. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57341&sr=1 

(дата обращения 21.01.2015). 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Анастази, А. Психологическое тестирование [Электронный ресурс]: научная 

монография / А. Анастази. - Электрон. текстовые дан. - М.: Директ-Медиа, 2008. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39123 (дата обращения 

21.01.2015). 

2. Белопольская, Н. Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой 

психического развития [Электронный ресурс]: научная монография / 

Н. Л. Белопольская. - Электрон. текстовые дан. - М.: Когито-Центр, 2009. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56507 (дата обращения 

21.01.2015). 

3. Клиническая психиатрия. Избранные лекции [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Б.Н. Пивень, Н.И. Беглянкин, Б.А. Казаковцев и др.; Под ред. Б.Н. Пивня 

и др. - Электрон. текстовые дан. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396337 (дата обращения 21.01.2015). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210952
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57341&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56507
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396337
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12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, MicrosoftOffice 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийные технологии. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, 

демонстрация учебного материала с использованием слайдов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В теоретическом разделе курса предлагаются к рассмотрению различные 

направления клинической психологии, методы диагностики и интервенции психический 

расстройств. 

Целью теоретического раздела является знакомство с основными принципами 

построения патопсихологического исследования, его методами, с ключевыми 

патопсихологическими симптомокомплексами. 

Основная цель семинаров – изучение и отработка конкретных методик 

патопсихологического обследования, посредством разбора протоколов диагностики и 

клинических случаев. 

Курс завершается сдачей зачета.Знание теории, проведение патопсихологического 

обследования и подготовка заключения, наработка и умелое использование выше 

перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе студентов и является 

основанием допуска к зачету. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена работа 

удаленно – промежуточные задания могут присылаться по электронной почте, зачет 

может сдаваться по скайпу. 

 

 

Рекомендации студентам по проведению патопсихологического обследования и 

подготовке заключения 

Для проведения патопсихологического обследования необходимо найти 

подходящего испытуемого, страдающего каким-либо психическим расстройством, 

замотивировать его на прохождение обследования (это может быть сделано в условиях 

медицинского учреждения). 

Проведение патопсихологического обследования в несколько этапов: 

1) формулировка клинической задачи; 

2) ознакомление с материалами истории болезни и состоянием больного; 

3) составление плана исследования, подбор релевантных методик; 

4) беседа с пациентом, проведение методик; 

5) обработка результатов; 

6) подготовка заключения. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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Форма заключения не может быть единой. Заключение не должно быть 

повторением, даже сжатым, протокола обследования. 

Вначале важно коротко охарактеризовать психическое состояние обследуемого, 

предъявляемые им жалобы, отмечаются особенности поведения больного, обусловленные 

ситуацией исследования, его отношение к самому факту исследования. Обязательно 

регистрируется наличие компонентов так называемого установочного поведения  

В заключении нельзя ограничиваться перечнем применявшихся в процессе 

исследования методик и регистрацией факта выполнения или невыполнения обследуемым 

предложенных ему заданий. На основе анализа данных эксперимента необходимо 

выделить ведущие патопсихологические особенности аналогично тому, как психиатр на 

одном из этапов врачебного мышления вычленяет в клинической картине заболевания 

доминирующий синдром.  

В заключении указываются обнаруженные при исследовании особенности памяти, 

внимания обследуемого, темп его сенсомо-торных реакций, отсутствие или наличие 

признаков повышенной истощаемости психических процессов, характер эмоционально-

личностных проявлений. Иногда не меньшую роль может играть констатация 

патопсихологом отсутствия у обследуемого тех или иных психических расстройств. 

Например, при дифференциальной диагностике между неврозом и неврозоподобным 

течением шизофрении либо между психопатией и шизофренией с психопатопо-добными 

проявлениями представляется важным то обстоятельство, что в эксперименте не 

обнаруживаются характерные для шизофрении нарушения мышления и аффективно-

личностные изменения. 

Общий объем заключения может быть 1-2 страницы. К отчету о проведении 

патопсихологического обследования прилагаются также и все протоколы. 

 


