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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи дисциплины  

Курс «Неврозы и нарушения поведения» разработан на основе имеющейся 

отечественной и зарубежной литературы по неврозологии и психологии адаптации в 

соответствии с общими целями ООП ВПО.  

Цель: познакомить студентов с современными проблемами изучения этиологии, 

патоморфоза и лечения неврозов, невротических и поведенческих расстройств, 

сформировать базовые понятия в изучаемой области. 

Задачи: 

• обеспечить студентам необходимую подготовку по теоретико-

методологическим основам неврозологии;  

• помочь освоить практические навыки психологической диагностики и 

психокоррекции неврозов; 

• ознакомить студентов с основными формами психотерапии пациентов, 

страдающих невротическими и поведенческими расстройствами;  

• дать представления об особенностях психофармакологического лечения 

невротических и поведенческих расстройств. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Неврозы и нарушения поведения»  относится к вариативной части 

профессионального цикла к дисциплинам по выбору (Б.1.В.ДВ.12). 

 

Для освоения дисциплины «Неврозы и нарушения поведения»   студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения тем и 

ключевых позиций следующих дисциплин: 

«Введение в клиническую психологию»: расстройства личности, неврозы и 

невротическое развитие личности, психологическое консультирование и психокоррекция, 

профилактика психических расстройств.  

«Психология личности»: Самосознание и самооценка. Общее представление о 

психологических защитах. Представление о копинг-ресурсах. Высшие личностные 

ресурсы.  

«Теории личности»: Психоанализ. Поведенческая психология. Когнитивная 

психология. Гуманистическая психология.  

Освоение дисциплины «Неврозы и нарушения поведения» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин «Клиническая психодиагностика» и 

«Неврозы в процессе психологического консультирования» при обучении в магистратуре 

«Психологическое консультирование».   

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. Клиническая 

психодианостика 

 + +       + + +   +    

 2. Неврозы в 

процессе 

психологического 

консультирования 

 +  +   +  + + + +       
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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 осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий (ПК-3); 

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 (ПК-9) 

 

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

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- базовые понятия курса, 

- общие и специфические закономерности возникновения и течения неврозов,  

- основы их диагностики, лечения и психологической коррекции,  

- оперировать медицинской терминологией, связанной с этой областью знаний 

(диагнозы, симптомы, названия психофармакологических препаратов и т.д.). 

Уметь:  
- подбирать диагностические методики и проводить качественную психологическую 

диагностику и дифференциальную диагностику, 

- проводить психокоррекционные мероприятия, 

- осуществлять психологическое консультирование невротических клиентов. 

Владеть:  
- понятийным аппаратом дисциплины «Неврозы и нарушения поведения» для 

анализа и систематизации информации, поиска новой информации, объяснения 

патологических изменений психики по невротическому типу;  

- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. 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. 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 
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Введение в неврозологию, классификации невротических расстройств 

1 Тема 1: Введение в неврозологию, 

медицинский взгляд на проблему 

неврозов  

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

2 Тема 2: Проблемы классификации 

неврозов, виды неврозов 

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

3 Тема 3. Детские неврозы  5-6 2 - 2 4 8 1 0-10 

 Всего  6 - 6 12 24 3 0-30 

Модуль 2. Методы интервенции невротических расстройств 

4 Тема 4. Диагностика неврозов 7-8 2 - 2 4 8 1 0-10 

5 Тема 5. Общие принципы и методы 

лечения неврозов  

9-

10 

2 - 2 4 8 1 0-10 

6 Тема 6. Профилактика неврозов  11-
12 

2 - 2 4 8 1 0-10 

 Всего  6 - 6 12 24 3 0-30 

Модуль 3. Психологические школы изучения неврозов 

7 Тема 7. Невроз и теории личности: 

психоанализ и бихевиоризм  

13-

14 

2 - 2 4 8 1 0-20 

8 Тема 8. Невроз и теории личности: 

гуманистическая школа  

15-

16 

2 - 2 4 8 1 0-10 

9 Тема 9. Невроз в отечественной 

психологии отношений  

17-

18 

2 - 2 4 8 1 0-10 

 Всего  6 - 6 12 24 3 0-40 

 Итого (часов, баллов): 72  18 - 18 36 72 9 0 – 100 

 Курсовая работа * программой обучения не предусмотрена 

 Из них в интерактивной форме    9     

 

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
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1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1 Тема 1: Введение в неврозологию, медицинский 

взгляд на проблему неврозов  

1 - 1 6 8 1 

2 Тема 2: Проблемы классификации неврозов, виды 
неврозов 

1 - 1 6 8 1 

3 Тема 3. Детские неврозы  1 - 1 6 8 1 

 Всего 3 - 3 18 24 3 

 Модуль 2       

4 Тема 4. Диагностика неврозов 1 - 1 6 8 1 

5 Тема 5. Общие принципы и методы лечения 

неврозов  

0 - 0 8 8 0 

6 Тема 6. Профилактика неврозов  0 - 0 8 8 0 

 Всего 1 - 1 22 24 1 

 Модуль 3       

7 Тема 7. Невроз и теории личности: психоанализ и 

бихевиоризм  

0 - 0 8 8 0 

8 Тема 8. Невроз и теории личности: гуманистическая 

школа  

0 - 0 8 8 0 

9 Тема 9. Невроз в отечественной психологии 

отношений  

0 - 0 8 8 0 

 Всего 0 - 0 24 24 0 

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

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

й
 

р
аз

б
о
р
 

И
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 

ср
ед

ст
в
 

П
р

о
в
ед

ен
и

е 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и

 

 

П
р

о
то

к
о

л
 

к
л
и

н
и

ч
ес

к
о

й
 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
и

 

А
н

ал
и

з 

и
н

о
ст

р
ан

н
о

й
 

ст
ат

ь
и

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

  

  

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 неврозологию, классификации невротических расстройств 

1.          0-15 0-2  0-1 0-18 

2.     0-5        0-2  0-1 0-8 

3.        0-2  0-2 0-4 

Всего   0-5    0-15 0-6 0-4 0-30 

Модуль 2. Методы интервенции невротических расстройств 

4.   0-5     0-2  0-1 0-8 

5.     0-10   0-2  0-1 0-13  

6.    0-5    0-2  0-2 0-9 

Всего   0-5 0-5 0-10   0-6 0-4 0-30 

Модуль 3. Психологические школы изучения неврозов 

7.      0-15  0-2  0-1 0-18 

8. 0-10       0-2  0-1 0-13  

9.   0-5     0-2  0-2 0-9 

Всего 0-10  0-5   0-15  0-6 0-4 0-40 

Итого 0-10  0-15 0-5 0-10 0-15 0-15 0-18 0-12 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 
Модуль 1. Введение в неврозологию, классификации невротических расстройств 

 

Тема 1. Введение в неврозологию. Медицинский взгляд на проблему 

неврозов.  

Определение невроза. Куллен, Р. Дюбуа, В.Я. Семке, В.С. Чудновский, П. 

Шильдер. Отсутствие четких определений и классификаций, причины этого. 

Диагностические критерии невроза: невротический уровень расстройств, психогенное 

начало, функциональный характер расстройств, парциальность невротических нарушений, 

внутриличностный конфликт. 

Эпидемиология неврозов. Причины противоречивых данных о распространенности 

неврозов. Анализ распространенности невротических расстройств в течение 100-летия. 

Частота встречаемости невротических расстройств в зависимости от пола. Факторы, 

влияющие на развитие и возникновение невроза. Преморбидные особенности личности. 

Зависимость между психотравмирующими обстоятельствами и формой невроза. 

Наследственная отягощенность. Соматическое неблагополучие наблюдается в 80% 

случаев заболевания неврозами. Психогения наблюдается в 90% случаев. Возрастной 

фактор и возрастные кризисы. Механизм формирования неврозов: психобиологический 

подход. Патоморфоз неврозов: длительное, затяжное течение; смешение форм; 

возрастание депрессивных расстройств; раннее хронифицирование симптоматики; 

соматизирование невротических состояний («маскированные» неврозы); запаздывание 

диагностики неврозов; увеличение длительности болезни к моменту стационирования; 

смещение в сторону психосоматических проявлений. 

Опорные понятие темы: Определение невроза. Диагностические критерии 

невроза. Эпидемиология неврозов. Патоморфоз неврозов. 

 

Тема 2. Проблемы классификации неврозов, виды неврозов. 
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Классификационные системы – МКБ-10 и ДСМ-4. синдромальный уровень 

представленности неврозов в МКБ-10. F40- F48 – «Невротические, связанные со стрессом 

и соматофоромные расстройства». F40 Тревожные фобические расстройства. F40.0 

Агорафобия. F40.1 Социальные фобии. F40.2 Специфические фобии. F41 Другие 

тревожные расстройства. F42 Обсессивно-компульсивное расстройство. Повторяющиеся 

мысли и действия. Обсессивно-компульсивный невроз, ананкастный невроз. F43 Реакция 

на тяжелый стресс и нарушение адаптации. F43.0 Острая реакция на стресс. F43.1 

Посттравматическое стрессовое расстройство. Травматический невроз. F43.2 

Расстройство адаптации. F44 Диссоциативное или конверсионное расстройство. F44.0 

Диссоциативная амнезия. F44.4 — F44.7 Диссоциативные расстройства движений и 

ощущений. F45 Соматоформные расстройства. F45.2 Ипохондрическое расстройство. 

Ипохондрический невроз. F45.3 Соматоформное вегетативная реакция. F45.4 

Хроническое соматоформное болевое расстройство. F48.0 Неврастения. F48.8 Другие 

специфические невротические расстройства. F50 Расстройства приема пищи. F50.0 

Нервная анорексия. F50.2 Нервная булимия.  

Неврастения, признаки, тип внутриличностного конфликта (могу и надо). 

Астенические расстройства при неврастении. Симптомы: раздражительность, 

тревожность, слезливость, покраснение или побледнение кожных покровов, сердцебиение, 

потливость, тремор рук, невротическая депрессия с пессимизмом, скукой, ворчливостью, 

недовольством собой и окружающими, невротическая бессонница. Лечение неврастении. 

Невроз навязчивых состояний (фобический, обсессивно-компульсивный неврозы). 

Тип внутриличностного конфликта (долженстования и чувства). Фобии, генерализации 

фобий. Навязчивые мысли и компульсивные действия. Анорексия и булимия. Лечение 

ННС. 

Истерический невроз. Патоморфоз невроза. Истерические припадки, гиперкинезы, 

астенические, алгические, ипохондрические, соматоформные расстройства, 

диссоциативные расстройства. Тип внутриличностного конфликта (между хочу и могу), 

лечение. 

Преневротические состояния. Открытие Крепелином переходных состояний от 

здоровья к болезни. Хронификация преневротических состояний. Невротическое развитие 

личности. «Концепция болезни» и «Концепция неудавшейся жизни». Депрессия и 

фиксированная роль больного. Невротические реакции. Срыв адаптационных механизмов 

под влиянием истощающего возврата значимой личностной проблемы. Аффективно-

суженное сознание.  

Динамика невротических расстройств. Разворачивание симптоматики по схеме 

утяжеления: адаптационные реакции - невротические реакции - невроз - невротическое 

развитие личности. Самокупирование невротических расстройств. Соматизация 

невротической картины.  

Опорные понятие темы: Неврастения, Невроз навязчивых состояний, ОКР, 

Истерический невроз. 

 

Тема 3. Детские неврозы. 

Общие особенности детских невротических расстройств. Факторы риска в детских 

неврозах. Основные отличия в картине взрослых и детских неврозов. «Врожденные» 

неврозы. Невропатия. Страх как основной симптом детских неврозов. Навязчивые 

состояния и патологически привычные действия. Компульсивные действия и влечения: 

раскачивание телом (яктация), сосание пальца, кусание ногтей (онихофагия), 

выдавливание угрей, выдергивание волос и заглатывание их (трихотилломания), 

мастурбация (онанизм). Коморбидность симптомов. Лечение детских неврозов. 

Опорные понятие темы: ОКР и ППД у детей. 

 
Модуль 2. Методы интервенции невротических расстройств 
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Тема 4. Диагностика неврозов 

Дифференциальная диагностика неврозов с другими внешне схожими 

заболеваниями (с неврозоподобной шизофренией, истерическим психозом, эпилепсией, 

некоторыми органическими расстройствами, психопатиями). «Негативная» диагностика. 

Исследование особенностей протекания познавательных процессов, нарушения ощущения 

(алгии, сенестопатии), нарушения восприятия (влияние личностного компонента), 

внимание при астении, нарушение мышления и интеллекта. 

Диагностика личности, эмоциональной и когнитивной сферы больного неврозом. 

Выяление невротического конфликта, личностных особенностей (преморбидных, 

подкрепляющих течение невроза), личностных ресурсов для изменения и излечения, 

особенностей невротических и когнитивных установок. Проективные и полупроективные 

методики: «Неоконченные предложения», Тест Розенцвейга. Рисуночные методики, 

Комплекс методик «Линия жизни». Опросниковые методы: ММИЛ (клинический вариант 

известной методики MMPI), опросник для выявления уровня невротизации, САН 

(самочувствие, активность, настроение), тест Айзенка, шкала тревоги Тейлора и другие 

шкальные методики (например, различные шкалы депрессии, тревожности). 

Опорные понятие темы:  

 

Тема 5. Общие принципы и методы лечения неврозов 

Условия психотравмы. Микросоциальная среда больного. Личность врача, 

психолога, консультирующего больных неврозами. Этапы лечения: установление 

контакта с больным, анализ его переживания, общеукрепляющие или снижающие 

эмоциональную напряженность мероприятия, устранение основных симптомов невроза; 

активация личности (активирующая терапия), социальная реадаптация. Аутогенная 

тренировка. Лечение отдыхом и покоем. Лечение сном. Лечение эфирным и алкогольным 

опьянением. Барбамиловое (амитал-натриевое) растормаживание. 

Классификация психофармакологических средств. Нейролептики. 

Сильнозатормаживающие и слабозатормаживающие нейролептики. Побочные эффекты 

нейролептиков. Антидепрессанты. Депрессия не как диагноз, а как симптом. Первично 

звтормаживающие, нейтральные и повышающие побуждение антидепрессанты. 

Транквилизаторы и снотворные. Распротстраненность применения транквилизаторов в 

России и западных странах. Зависимость от транквилизаторов. Стимуляторы и ноотропы. 

Дизайн-наркотики. Лечение неврозов психофармакологическими средствами. 

Основные принципы психотерапии невротических расстройств. Убеждение, или 

рациональная психотерапия. Внушение и основы гипноза. Самовнушение. Каузальная, 

аналитическая психотерапия. Групповая и игровая психотерапия. Поведенческая терапия. 

Метод прогрессивной мышечной релаксации по Джекобсону. Лечение катарсисом. 

Понятие невротического конфликта. Типы невротических конфликтов. Триггеры, 

запускающие невроз. Основные принципы построения сеанса консультации. Понятие 

психотерапевтического контракта. Эффективные психокоррекционные методики. 

Взаимодействие врача и психолога при работе с невротическим пациентом. Особенности 

консультирования детей. Работа психолога с родителями ребенка-невротика. 

Опорные понятие темы: невротический конфликт, психотерапия. 

 

Тема 6. Профилактика неврозов 

Медико-биологическая профилактика: здоровый образ жизни, физкультура, 

специальные диеты, общеукрепляющие лекарственные средства. 

Социально-экономическая профилактика. Достижение стабильности общества, 

социальной защищенности большинства населения, сведения к минимуму угрозы войн и 

других больших социальных потрясений. Оздоравливание населения - регулярные 

диспансеризации, раннее выявление случаев заболевания, улучшение условий 

производственной деятельности людей. 
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Психолого-педагогическая профилактика. Обучение копинг-стратегиям. 

Профилактика в семье и детских учреждениях. Типы родительского воспитания. Роль 

дошкольного педагога и школьного учителя в профилактике невротических расстройств. 

Опорные понятие темы: Медико-биологическая профилактика. Социально-

экономическая профилактика. Психолого-педагогическая профилактика. 

 
Модуль 3. Психологические школы изучения неврозов 

 

Тема 7. Невроз и теории личности: психоанализ и бихевиоризм 

Невроз в ортодоксальном психоанализе и неопсихоанализе. Психический конфликт 

и компромиссное образование. Пути образования симптомов. Природа тревоги. 

Реалистическая тревога. Невротическая тревога. Моральная тревога. Защитные 

механизмы Эго. Современная психоаналитическая классификация неврозов. 

Психоневрозы:  конверсионная истерия; истерия тревоги (Фобия); невроз навязчивых 

состояний. Актуальные неврозы: Травматический невроз. Нарциссический невроз. Невроз 

характера. Органный невроз. Инфантильный невроз. Невроз детского возраста. Невроз 

переноса. Невроз тревоги. 

Невроз в когнитивно-поведенческой терапии. Отрицание невроза как явления и 

признания только невротических симптомов. Тревожность и речь. Конфликт 

"приближение-избегание", конфликт "приближение — приближение", конфликт 

"избегание-избегание". 

Виды неврозов: невроз по принципу обусловленного страха, невроз навязчивых 

состояний, истерический невроз. Когнитивно-поведенческая психотерапия. Модель 

рационально-эмотивной терапии А. Эллиса. модель «когнитивной триады», или модель 

АВС.  

Опорные понятие темы: симптом, конфликт, тревога. 

 

Тема 8. Невроз и теории личности: гуманистическая школа 

Невроз в гуманистической психологии. Невроз в теории В.Франкла. Логотерапия. 

Трагическая триада: депрессия, гаркомания, агрессия. Смысл жизни и эксзистенциальный 

вакуум. Ноогенный невроз. Экзистенциальная фрустрация. Смысл любви. смысл 

страдания. Смысл смерти. Методы логотерапии: Мементо-мори терапия, парадоксальная 

интенция, дерефлексия, Сократический диалог. 

Невроз в теории Э.Берна. Комплексы социально – одобряемого поведения. Игры, в 

которые играют люди. Игры невротиков. Возникновение тревоги и чувства 

незащищенности в игре «Должник». Транзактный анализ.  

Невроз в теории Э.Фромма. Идея самоактуализации. Бегство от свободы и 

противостояние обществу. Путь первый — отказ от свободы и подавление 

индивидуальности (стратегии: авторитаризм, деструктивность, конформность автомата). 

Второй путь — позитивная свобода. концепция здоровья и невроза по Фромму. 

Невроз в теории Р.Мэя. Неврозы как классфикация личностных проблем. 

Состояние объективной любви как состояние здоровья. Психологическое 

консультирование невротиков. 

Невроз гештальт-психологии. Контакт. Осознание. Здесь и теперь. 

Ответственность. Возникновение неврозов. Фигура и фон в гештальте. Неотреагированная 

потребность и незавершенный гештальт. Блокировка гештальтов. Понятие «здесь и 

сейчас». Зона фантазий и невроз. 5 уровней (слоев) невроза: 1) уровень «фальшивых 

отношений», уровень игр и ролей; 2) фобический, искусственный уровень; 3) тупик, 

безысходное положение; 4) внутренний взрыв; 5) внешний взрыв, эксплозия. 

Опорные понятие темы: невроз характера, личностный рост. 
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Тема 9. Невроз в отечественной психологии отношений. 
Невроз в теории В.Н. Мясищева. Невроз как личностное противоречие. Теория 

отношений. Невротический конфликт как основа невроза.  

Неврастения - несоответствие между уровнем притязаний и внутренними 

ресурсами личности. Истерия - неспособность личности подчинить реальность своим 

требованиям, равно как и отказаться от своих требований с учетом реальности. Невроз 

навязчивых состояний - расщепление личности противоречивыми внутренними 

тенденциями. 

Психотерапия неврозов по Карвасарскому и Исуриной. 

Физиология и неврозы. Экспериментальный невроз. Исследования И.П. Павлова. 

Невротизированные животные. Обобщения исследований. 1. Неврозами легче заболевают 

животные со слабым типом нервной системы, а во вторую очередь сильным, но 

неустойчивым типом. 2. Вегетативная патология легче всего развивается в тех органах, 

которые ранее болели (концепция второго удара).  

Опорные понятие темы: экспериментальный невроз. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1: Введение в неврозологию, медицинский взгляд на проблему неврозов  

Вопросы для обсуждения: 

1. Надежность диагностических критериев. 

2. Причины роста невротических расстройств. 

 

Тема 2: Проблемы классификации неврозов, виды неврозов 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

Проведение контрольной работы по классификациям неврозов. 

Задание для варианта 1. 

1. Описать типы внутриличностного конфликта в неврозах, классифицируемых в 

отечественной психиатрии. 

2. Нарисовать соотношения различных классификаций неврозов, используя теорию 

множеств. 

Задание для варианта 2. 

1. Как представлен истерический невроз в МКБ-10. 

2. Нарисовать соотношения различных классификаций неврозов, используя теорию 

множеств. 

 

Тема 3. Детские неврозы  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности диагностики детских неврозов. 

2. Лечение и профилактика детских неврозов. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Доклады по статьям из современной периодики о детских неврозах 

2. Доклад о психологическом консультировании родителей детей с невротическими 

расстройствами. 

 

Тема 4. Диагностика неврозов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Диагностика личности невротического пациента. 

2. Поиск ресурса для консультирования. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Представить протоколы обследований невротических пациентов, обосновывая 

адекватность выбранных диагностических методов и правильность постановки диагноза. 
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Тема 5. Общие принципы и методы лечения неврозов  

Вопросы для обсуждения: 

1. Значимость медицинского компонента в работе с невротическим клиентом. 

2. Психологическое сопровождение невротического пациента. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Отчет об исследовательской работе – анализе процесса консультирования 

(отсмотренного «вживую», в учебном фильме, в постановочном фильме, описанного в 

книге). 

 

Тема 6. Профилактика неврозов  

Вопросы для обсуждения: 

1. Деятельность психолога по профилактике неврозов в различных учреждениях 

(школа, детский сад, производство и т.д.). 

2. Мероприятия по профилактике невротизации населения, реализуемые на 

государственном уровне. 

 

Тема 7. Невроз и теории личности: психоанализ и бихевиоризм  

Вопросы для обсуждения: 

1. Невроз в ортодоксальном психоанализе и неопсихоанализе. 

2. Невроз в поведенческой психологии. 

3. Невроз в когнитивной психологии. 

 

Тема 8. Невроз и теории личности: гуманистическая школа  

Вопросы для обсуждения: 

1. Невроз в гуманистической психологии. 

2. Невроз в гештальт-психологии. 

 

Тема 9. Невроз в отечественной психологии отношений  

Вопросы для обсуждения: 

1. Невроз в теории В.Н. Мясищев. 

2. Детские неврозы по А.И. Захарову.  

 

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. 

 

Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 
Модуль 1. Введение в неврозологию, классификации невротических расстройств 

1. Тема 1: Введение в неврозологию, 

медицинский взгляд на проблему 
неврозов  

реферат подготовка 

презентации 
1-2 4 0-10 

2. Тема 2: Проблемы классификации 

неврозов, виды неврозов 
реферат подготовка 

презентации 
3-4 4 0-10 

3. Тема 3. Детские неврозы  реферат подготовка 
презентации 

5-6 4 0-10 

 Всего по модулю 1:                     12 0-30 
Модуль 2. Методы интервенции невротических расстройств 

4. Тема 4. Диагностика неврозов подготовка 

презентации 

Протокол 
диагностики 

анализ научных 

статей 
7-8 4 0-10 
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5. Тема 5. Общие принципы и методы 
лечения неврозов  

подготовка 
презентации 

Протокол 

диагностики 

анализ научных 
статей 

9-10 4 0-10 

6. Тема 6. Профилактика неврозов  подготовка 

презентации 

Протокол 
диагностики 

анализ научных 

статей 
11-12 4 0-10 

 Всего по модулю 2:                       12 0-30 
Модуль 3. Психологические школы изучения неврозов 

7. Тема 7. Невроз и теории личности: 
психоанализ и бихевиоризм  

тест  
подготовка 

клинического 
разбора 

подготовка 
презентации 

13-14 4 0-20 

8. Тема 8. Невроз и теории личности: 

гуманистическая школа  

тест  

подготовка 

клинического 
разбора 

подготовка 

презентации 
15-16 4 0-10 

9. Тема 9. Невроз в отечественной 

психологии отношений  

тест  

подготовка 
клинического 

разбора 

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-3 

способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий 

             Б1.Б.10 Введение в профессию 

             Б1.Б.23 Неврозы и нарушения поведения 

             Б1.Б.35 Конфликтология 

             Б1.В.ОД.10 Основы психологического консультирования 

             Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

             Б1.В.ДВ.12.2 Неврозы и нарушения поведения 

             Б1.В.ДВ.12.3 Профилактика зависимостей 

 

ПК-9 

способность 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 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.19 Психология личности 

             Б1.Б.23 Неврозы и нарушения поведения 

             Б1.Б.27 Специальная психология 

             Б1.Б.34 Теории личности 

             Б1.В.ОД.7 Психология общения 

             Б1.В.ОД.10 Основы психологического консультирования 

             Б1.В.ОД.13 Психотехники и тренинги 

             Б1.В.ДВ.12.2 Неврозы и нарушения поведения 

             Б1.В.ДВ.12.3 Профилактика зависимостей 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



 

 

14 

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-

3 

Знает: имеет общие 

представления об 

оказании 

психологической 

помощи при неврозах 

 

Знает: как осуществлять 

стандартные базовые 

процедуры 

психологической 

помощи при неврозах с 

использованием 

традиционных методов и 

технологий в неполном 

объеме 

Знает: как осуществлять 

стандартные базовые 

процедуры психологической 

помощи при неврозах с 

использованием традиционных 

методов и технологий в полном 

объеме 

лекции, 

семинарские,  

срс 

Реферат 
Тест 

Умеет: применять 

некоторые технологии 

оказания 

психологической 

помощи человеку с 

невротическим 

расстройством  

 Умеет: оказывать в 

неполном объѐме 

психологическую 

помощь человеку, 

страдающему 

невротическим 

расстройством  

 

 Умеет: оказывать в полном 

объѐме психологическую 

помощь человеку, 

страдающему невротическим 

расстройством  

 

лекции, 

семинарские,  

срс 

Проведение 

презентации 

Владеет: отдельными 

методиками оказания 

психологической 

помощи человеку с 

невротическим 

расстройством 

 

Владеет: некоторыми 

методиками оказания 

психологической 

человеку с 

невротическим 

расстройством 

Владеет: эффективными 

методиками оказания 

психологической помощи 

человеку с невротическим 

расстройством 

 

лекции, 

семинарские,  

срс 

клинически
й разбор 

Анализ 

научных 
статей 

ПК-

9 

Знает: имеет 

представление об 

анализе проблем 

человека, страдающего 

невротическим 

расстройством 

Знает: как анализировать 

проблемы человека, 

страдающего 

невротическим 

расстройством 

Знает: в полном объеме как 

анализировать проблемы 

человека, страдающего 

невротическим расстройством 

лекции, 

семинарские,  

срс 

Активное 

участие в 

лекции-

диалоге 

Реферат 

тест 

Умеет: проводить 

отдельные методики 

клинической 

диагностики  с 

человеком, 

страдающим 

невротическим 

расстройством 

Умеет: проводить 

клиническую 

диагностику людей с 

невротическими 

расстройствами, в 

неполном объеме 

Умеет: проводить клиническую 

диагностику людей с 

невротическими 

расстройствами, в полном 

объеме 

лекции, 

семинарские,  

срс 

клинически

й разбор 
Анализ 

научных 

статей 

Владеет: отдельными 

методами клинической 

психодиагностики 

Владеет: методами 

клинической 

психодиагностики в 

неполном объеме 

Владеет: методами 

клинической психодиагностики 

в полном объеме  

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. 

 

Контрольная работа 

 

 

Контрольная работа представлена тремя частями: 1) написание реферата 

(приветствуется, но не является обязательным); 2) тестирование, 3) подготовка 

клинического разбора.  
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Выберите тему для реферата из предложенных тем или самостоятельно, но в рамках 

изучаемой дисциплины. Внимательно прочитайте рекомендации по написанию 

рефератов. 

Примерные темы для рефератов 
1. Механизмы формирования неврозов. 

2. Патоморфоз неврозов от Фрейда до нынешних дней. 

3. «Свободно плавающая» тревога в картине невроза – способы коррекционной 

работы. 

4. Невроз и психологические защитные механизмы. 

5. Нарушения образа «Я» при невротических расстройствах. 

6. Невротические нарушения сна. 

7. Ипохондрический невроз как защитный компенсаторный механизм. 

8. Женские неврозы. 

9. Динамика развития невротического расстройства. 

10. Влияние психологического стресса на формирование неврозов. 

11. Дифференциальная диагностика неврозов и неврозоподобных форм шизофрении. 

12. Дифференциальная диагностика неврозов и органических заболеваний головного 

мозга. 

13. Дифференциальная диагностика неврозов и реактивных депрессий. 

14. Фактор времени в психотерапии и психологическом консультировании 

невротических пациентов. 

15. Проблемы психологических установок в отношении медикаментозного лечения 

неврозов. 

16. Невроз: критерии психогенного расстройства по К. Ясперсу. 

Рекомендации по написанию реферата см.: п. 15. Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Тесты для контроля знаний студентов 

 

 

по дисциплине «Неврозы и нарушения поведения» 
 

Тестовые вопросы 

 

1. Классические виды неврозов, выделяемые в отечественной психиатрии: 

а) истерический невроз, неврастения, невроз навязчивых состояний 

б) психоневроз, неврастения, невроз навязчивых состояний 

в) истерический невроз, невроз страха, невроз навязчивых состояний 

г) истерический невроз, неврастения, ОКР 

 

2. Видоизменение картины заболевания в течение длительного времени вследствие 

действия культурных и иных факторов – это 

а) психодинамика 

б) патоморфоз 

в) эпидемиология 

г) эндотерапия 

 

3. Распространенность невротических расстройств среди населения – это 

а) психодинамика 

б) патоморфоз 

в) эпидемиология 
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г) эндотерапия 

 

4. Отличие детских неврозов от взрослых  

а) в возможности применения медикаментов 

б) в длительности протекания 

в) в прогнозе излечения 

г) в «смазанности» симптоматики  

 

5. Преневротические состояния могут длиться 

а) годами 

б) максимум полгода, а затем всегда переходят в невроз 

в) несколько дней 

г) максимум полгода, а затем может спонтанно исчезнуть 

 

6. Детское невротическое расстройство, связанное с ночным недержанием мочи 

а) трихотилломания 

б) энурез 

в) энкопрез 

г) онихофагия 

 

7. Патологически привычные действия бывают только 

а) при неврозе 

б) у детей 

в) у взрослых и детей 

г) у взрослых 

 

8. Международная классификация болезней - 10 

а) используется во всем мире, кроме Аргентины 

б) в России используется редко 

в) противопоставляется ДСМ-4 

г) скоро будет заменена на МКБ-11 

 

9. ДСМ - 5 

а) используется только в США 

б) при желании может применяться в России 

в) еще не используется, а только обсуждается 

г) используется в Европе и США 

 

10. Мементо-мори терапия была предложена 

а) Альбертом Эллисом 

б) Виктором Франклом 

в) Ролло Мэем 

г) Питером Куттером 

 

11. Метод парадоксальной интенции наиболее эфективен в работе с  

а) истерическим неврозами 

б) неврастенией 

в) навязчивостями и психогенной импотенцией 

г) приступами страха 

 

12. Кларисса Пинкола Эстес – это представитель 

а) ортодоксального психоанализа 
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б) гуманистического направления 

в) когнитивно-поведенческого подхода 

г) юнгианской школы 

 

13. Считал, что блокировка незавершенных гештальтов может привести к неврозу 

а) Фредерик Перлз 

б) Эрих Фромм 

в) Карен Хорни 

г) Зигмунд Фрейд 

 

14. Первым описал невроз страха 

а) Карл Густав Юнг 

б) Зигмунд Фрейд 

в) Альфред Адлер 

г) Отто Ранк 

 

15. Движение от людей как проявление невроза описала 

а) Анна Фрейд 

б) Маргарет Малер 

в) Карен Хорни 

г) Кларисса Эстес 

 

16. Терапия неврозов посредством коррекции иррациональных установок 

проводится с помощью 

а) гипноза 

б) психодрамы 

в) психоанализа 

г) когнитивной терапии  

 

17. Невроз - это ситуация, когда личностная проблема человека становится 

настолько значимой, что он не может больше продолжать работать или строить 

отношения с окружающими. Данное определение принадлежит  

а) Ролло Мэю  

б) Виктору Франклу 

в) Карлу Роджерсу 

г) Фредерику Перлзу 

 

18. Терапевтическую триаду придумал 

а) Карл Густав Юнг 

б) Карл Роджерс  

в) Зигмунд Фрейд 

г) Отто Ранк 

 

19. Впервые генез психических защит у детей описал(а) 

а) Альфред Адлер 

б) Зигмунд Фрейд 

в) Анна Фрейд 

г) Маргарет Малер 

 

20. Развивается невротическое расстройство, если в системе жизнеобеспечения 

личности произошла фиксация на уровне 

а) высших личностных ресурсов 
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б) копингов 

в) психосоматических реакций 

г) психических защит 

 

Перечень тем для выбора направления клинического разбора 

1. Невроз в теории З.Фрейда. 

2. Невроз в теории А.Фрейд. 

3. Невроз в теории К.Хорни. 

4. Невроз в теории Ф.Перлза. 

5. Модель рационально-эмотивной терапии А. Эллиса. 

6. Невроз в теории А. Бэка. 

7. Невроз в теории А. Адлера. 

8. Невроз в теории В. Франкла. 

9. Невроз в теории Э. Берна. 

10. Невроз в теории Э. Фромма. 

11. Невроз в теории Р. Мэя. 

12. Невроз в теории Мясищева. 

13. Патогенетическая психотерапия. 

Рекомендации по подготовке клинического разбора см. в п. 15. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к зачету 

1. Что такое невроз, его диагностические критерии. 

2. Факторы, влияющие на развитие и возникновение невроза. 

3. Преневротические состояния. 

4. Эпидемиология неврозов. 

5. Патоморфоз неврозов. 

6. Синдромальная представленность неврозов в МКБ-10. 

7. Основные классификации неврозов. 

8. ННС, признаки, тип внутриличностного конфликта, лечение. 

9. Неврастения, признаки, тип внутриличностного конфликта, лечение. 

10. Истерический невроз, признаки, тип внутриличностного конфликта, лечение. 

11. Невротическое развитие личности и невроз характера. 

12. Соотношение невротических и психосоматических расстройств. 

13. Детские неврозы. 

14. Подходы к диагностике неврозов. 

15. Дифференциальная патопсихологическая диагностика неврозов. 

16. Патологически привычные действия. 

17. Системные неврозы. 

18. Невроз в теории З.Фрейда. 

19. Психологические защиты при невротических расстройствах. 

20. Классический психоанализ невротических пациентов. 

21. Проблема взаимоотношений невротика и психоаналитика. 

22. Невроз в теории А.Фрейд. 

23. Вклад А. Фрейд в понимание детских неврозов. 

24. Методы работы с детьми по А.Фрейд. 
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25. Невроз в теории К.Хорни. 

26. Невротическая личность времен К.Хорни и в наши дни. 

27. Невроз в теории Ф.Перлза. 

28. Слои невроза по Ф.Перлзу. 

29. Невроз в теории НЛП. 

30. НЛП-техники работы с невротическими клиентами 

31. Невроз в поведенческой терапии. 

32. Критика и ограничения поведенческого подхода к работе с невротиками. 

33. Модель рационально-эмотивной терапии А. Эллиса. 

34. Невроз в теории А.Адлера. 

35. Невроз в теории В.Франкла. 

36. Ноогенный невроз. 

37. Логотерапия. 

38. Невроз в теории Э.Берна. 

39. Анализ жизненных сценариев невротических клиентов. 

40. Любимые игры невротиков. 

41. Невроз в теории Э.Фромма. 

42. Понятие свободы в жизни невротика. 

43. Невроз в теории Р.Мэя. 

44. Невроз в теории Мясищева. 

45. Физиологическая концепция невроза. 

46. Патогенетическая психотерапия. 

47. Невроз в теории Келли. 

48. Самостоятельное выведение себя из невроза. 

49. Психопрофилактика неврозов. 

50. Медикаментозное лечение неврозов. 

51. Основы психофармакологии. 

52. Отечественная школа психотерапии неврозов. 

 

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) Обязательная подготовка клинического разбора по одному из подходов к изучению 

неврозов. 

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

углубленное изучение дисциплины через анализ современных иностранных статей 

по клинической психологии. 

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. Старшенбаум Г. В. Неврозология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г. В. 

Старшенбаум. - Электрон. текстовые дан. –М.: Директ-Медиа, 2011. – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70342 (дата обращения 

21.01.2015).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10074
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70342
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2. Богданова, М. В. Клиническая психология: учеб. Пособие / М.В. Богданова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 116 с.  

 

12.2. Дополнительная литература  

3. Фенихель, О. Психоаналитическая теория неврозов [Электронныи   ресурс] : 

моногр./ О. Фенихель; Переводчик: Хавин А.Б.– Электрон. текстовые дан. 2-е изд.– 

М.: Академический проект, 2013. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236291&sr=1 (дата обращения 

21.01.2015). 

4. Богданова, М. В. Неврозы и нарушения поведения: учеб. пособие / М.В. Богданова. 

- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 138 с. Имеются экземпляры в отделах: БПЛ (21). 

5. Мясищев, В. Н. Личность и неврозы [Электронныи   ресурс] : моногр./ В.Н. 

Мясищев - Электрон. текстовые дан. - б.м.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1960. – Режим 

доступа. -   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230834&sr=1 (дата 

обращения 21.01.2015). 

 

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, Microsoft Office 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 различными 

направлениями, познание и создание феноменологических основ неврозологии. 

Основная цель семинаров – изучение неврозов и нарушений адаптации в 

соответствии с заявленными темами, отработка конкретных методов интервенции в виде 

психодиагностики, отработка техник психокоррекции, проведение клинических разборов. 

При подготовке к клиническим разборам, тестированию и зачету студенты могут 

обратиться к учебному пособию М.В. Богдановой «Неврозы и защитно-адаптационные 

механизмы» 

Курс завершается сдачей зачета. Знание теории, проведение клинического разбора, 

наработка и умелое использование выше перечисленных навыков проявляется в 

самостоятельной работе студентов и является основанием допуска к зачету. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82596
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236291&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=79626
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=292
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230834&sr=1
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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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена работа 

удаленно – промежуточные задания могут присылаться по электронной почте, зачет 

может сдаваться по скайпу. 

 

 

Рекомендации студентам по подготовке клинического разбора 

Клинический разбор представляет собой отчет исследования, проведенного 

студентом с клиентом, имеющим невротические нарушения. Исследование строится в 

рамках определенной психологической школы, например – психоаналитической. Тогда, 

диагностические методы, применяемые в исследовании, должны быть традиционные для 

психоанализа (например, метод свободных ассоциаций, психоаналитическое интервью и 

т.п.), психологическое консультирование и/или психокоррекция также должна быть 

проведена с позиций психоанализа.  

Отчет должен включать в себя: 

1. Теоретическую часть и отвечать на вопросы – как в данной психологической 

школе рассматривается невроз, каковы причины его возникновения, какие 

диагностические и психокоррекционные методы характерны для этой школы 

2. Практическую часть: 

• обоснование выбранных диагностических методик 

• результаты и их интерпретация 

• описание консультативного и/или психокоррекционного приема 

• по возможности – анализ в динамике и посткоррекционная диагностика. 

• после доклада проводится групповая дискуссия. 

 

Рекомендации студентам по написанию реферата 

Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими требованиями. Не 

забудьте указать: название темы; вид работы (на первом титульном листе - контрольная 

работа, на втором - реферат) в рамках какой дисциплины выполнена работа; кто автор 

(Ф.И.О., курс, группа) и кто проверяет работу. 

Содержание (оглавление) 

Примерная схема: 

 стр 

Введение  

Глава 1. (название)  

(название параграфа)  

          1.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 1  

Глава 2. (название)  

           2.1.(название параграфа)  

           2.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 2  

Заключение  

Список литературы  

*Приложение (*если таковое имеется)  

Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив на 

следующие вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша 

работа? Что является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является 

конечным продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых 

поможет вам достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией 

(как вы будете решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы 
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вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается значимость 

(польза) проводимой вами работы? 

Глава 1 (и другие главы). Название главы должно перекликаться с названием темы, 

а названия параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые позиции темы 

должны быть «расшиты» в названии глав, ключевые позиции глав – в названии 

параграфов. Один параграф (тем более глава, тем более тема) не может быть построен на 

мнении одного автора, представленного в одной-двух монографиях или статьях. 

Обязательно корректное оформление ссылок (в соответствии с ГОСТ). 

Выводы по главе 1 (и другим главам). Прежде чем писать выводы по главе, 

напишите краткие выводы по каждому параграфу (выводы должны отражать суть 

параграфа, которая заложена в название параграфа). Общие выводы по главе вы легко 

составите, собрав все выводы по параграфам. Выводы должны отражать части замысла, 

представленного во введении!  

Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и 

аргументированный ответ на вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова 

степень изученности этого предмета? Что и как вы делали,  двигаясь к поставленной 

Адекватны ли выбранные вами методы решению поставленных задач? Достигли ли вы 

цели и что на это указывает? В чем и для кого польза вашей работы? 

Список литературы. Список литературы оформляется в соответствии с 

общепринятыми нормами и требованиями. Рекомендуется пользоваться полноценными 

источниками – научными статьями, монографиями, а не статьями с популярных сайтов, 

которые не имеют авторства, и не учебниками. 

Приложение. Обычно в приложение помещают рисунки, громоздкие таблицы (на 

всю страницу и более), полное описание малоизвестных методов работы (тестов, 

опросников, анкет схемы наблюдений, схемы беседы, образцы различных документов и 

пр.) 

Общий объем работы (без приложений) – 15-20 стр. 

 

Пояснительная записка к выполнению тестовых заданий 

Тестовые задания по курсу "Неврозы и нарушения поведения" могут быть 

использованы как в процессе учебной работы, так и для проведения промежуточного 

контроля в течение семестра. За каждый правильный ответ в тесте начисляется 0,5 

балла. Тесты предназначены для того, чтобы оперативно оценить успешность овладения 

конкретными знаниями и даже отдельными разделами учебной дисциплины. 

 


