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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование набора общекультурных и 

профессиональных компетенций будущего специалиста по направлению подготовки 

37.05.01 – Клиническая психология, ознакомление с основными теоретическими и 

методологическими положениями патопсихологии, основными принципами и задачами 

патопсихологического исследования и диагностики. 

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомить студентов с основными проблемами патопсихологии. 

2. Применять знания по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования и 

развития психики. 

3. Выработать навыки использования методов патопсихологии для решения 

профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 
Дисциплина относится к базовой части блока (Б1.Б.28), образовательной программы по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия и изучаетсяв 7семестре.Экзамен в 7 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1.Введение в клиническую психологию (4 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Практикум по патопсихологической диагностике (10 семестр) 

2. Практикум по детской патопсихологии (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-3 – способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить  

психодиагностическое 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными  

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-  

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Знает предмет 

патопсихологии. Дает 

характеристику 

объекта исследования 

в патопсихологии. 

Понятие 

психологической 

нормы, различные 

представления о 

норме и критериях ее 

выделения. 

Актуальные 

теоретические 

проблемы 

патопсихологии: 

Патопсихологический 

синдром 

Умеет планировать и 

самостоятельно 

проводить  

патопсихологическое 

психодиагностическое 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными  

задачами 

Владеет навыками 

выявления 

аномалии 

эмоционально-

личностной сферы; 

нарушение 

умственной 

работоспособности 

и речи, выявлять 

патологию 

мышления, 

памяти, 

восприятия. 

Выявлять 

нарушение 

сознания. 

 



 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

в часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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7 Раздел 1. Цели, задачи 

патопсихологии 

8 4  8   10  12 

7 Раздел 2. Патология 

психических процессов 

10 14  28   26  30 

7 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

         

 Итого по дисциплине:  16 16  30  4 36  42 

Часов 144 Зач.ед. 4 66 78 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен-

ций 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

7семестр 

Раздел 1 

ПК-3 Цели, задачи 

патопсихологии 

История становления и развития 

патопсихологии. Научные, практические и 

методологические предпосылки выделения 

патопсихологии в самостоятельную ветвь 

психологии. Критический обзор теорий, 

влиявших на развитие патопсихологии (Теория 

ассоционизмаВундта.Теория 

конституционализма. Психоморфологическая 

теория. Гештальтпсихология. Фрейдизм и 

неофрейдизм. Психология экзистенциализма). 

Естественнонаучные традиции общей 

психологии в России, влиявшие на развитие ее 

прикладных областей. Значение идей И.М. 

Сеченова и И.И. Павлова, роль школы В.М. 



Бехтерева, работ С.С. Корсакова, А.Н. 

Бернштейна в становлении патопсихологии. 

Ведущая роль Л.С. Выготского в 

формировании патопсихологии. 

Предмет патопсихологии. Патопсихология – 

ветвь психологической науки. 

Методологические положения общей 

психологии – основа патопсихологических 

исследований. Соотношение патопсихологии с 

другими областями психологической науки, 

место патопсихологии в системе смежных 

дисциплин: нейропсихология, психиатрии, 

дефектологии. 

Характеристика объекта исследования в 

патопсихологии. Понятие психологической 

нормы, различные представления о норме и 

критериях ее выделения. 

Актуальные теоретические проблемы 

патопсихологии: распад и развитие психики 

как один из аспектов проблемы «соотношение 

биологического и социального в развитии 

человека»; психические факторы в патогенезе 

различных психических заболеваний; 

психологические аспекты 

симптомообразования; патопсихологический 

синдром – вопросы генеза и структуры; 

психологические факторы риска психических 

расстройств; психосоматические аспекты 

изучения психических заболеваний. 

Значение патопсихологии для теории общей и 

клинической психологии. Перспективы 

развития патопсихологии. 

Патопсихологический синдром как основа 

квалификации нарушений психики в 

патопсихологии. Различная трактовка понятия 

«синдром». 

Проблема нозологической специфичности или 

типичности патопсихологических синдромов. 

Первичные и вторичные нарушения в 

структуре синдрома; сложности их 

дифференциации в патопсихологии, важность 

их различения для решения задач 

психологической коррекции и реабилитации 

больных. 

Современные представления о 

синдромообразующем факторе в 

патопсихологии. Типы синдромов. 

Характеристика основных нозотипических 

синдромов при шизофрении, эпилепсии, 

диффузных органических поражениях мозга, 

хроническом алкоголизме, неврозах, 

психопатиях и др. 



Раздел 2 

Патология психических 

процессов 

Понятие сознания в философии, психологии и 

психиатрии. Понятие «ясного» и 

«помраченного» сознания. «Измененные» 

состояния сознания. Психологическая 

характеристика отдельных видов нарушения 

сознания. Дискуссионные проблемы и 

перспективы изучения нарушений сознания. 

Проблема бессознательного в патопсихологии. 

Роль сознания и бессознательного в 

симптомогенезе. 

Нарушения самосознания: представления о 

структуре этих нарушений, их месте в общей 

картине нарушений психической деятельности. 

Методические возможности 

патопсихологического изучения нарушений 

сознания и самосознания. 

Клиническая и психологическая 

феноменология нарушений восприятия. 

Агнозии и псевдоагнозии при деменциях. 

Нарушения смыслового аспекта восприятия. 

Экспериментальные методики исследования 

нарушений гнозиса при психических 

заболеваниях. Исследования Г.В. Биренбаум и 

Б.В. Зейгарник. 

Инактивность восприятия. Нарушения 

подконтрольности, целенаправленности 

восприятия. 

Обманы чувств. Иллюзии и галлюцинации. 

Методологические проблемы исследования 

галлюцинаций (исследования С. Л. 

Рубинштейн). 

Психологическая характеристика 

галлюцинаций. Роль функциональной 

перегрузки анализаторов в возникновении 

галлюцинаторных образов. Патология 

восприятия и нарушение процесса 

селективности в условиях неполной 

информации. 

Клиническая и психологическая 

феноменология нарушений памяти. 

Нарушения непосредственной памяти. 

Забывание текущих событий; неточность их 

воспроизведения (Корсаковский синдром). 

Дискуссионные вопросы в объяснении 

механизмов забывания. Общая картина 

расстройств психической деятельности при 

корсаковском синдроме. Конфабуляции. 

Псевдореминисценции. Корсаковский синдром 

и проблема расстройства сознанияи 

деятельности. 

Прогрессирующая амнезия: забывание 



прошлого опыта, смещение событий во 

времени. Расстройства памяти и 

дезориентировка в собственной личности. 

Методики исследования непосредственной 

памяти. 

Клиническая и психологическая 

феноменология расстройств мышления. 

Психологические теории, используемые в 

психиатрии при анализе расстройств 

мышления: теория ассоциаций; теория 

аутистического мышления Е.Блейлера; теория 

«интрапсихической атаксии»; нарушения 

интенциональности мышления (Берце и Груле); 

теория «сверхвключаемости» Камерона. 

Патология мышления и нарушение понятий 

(Л.С. Выготский, К.Гольдштейн). 

Психоаналитические теории нарушений 

мышления. 

Исследования нарушений мышления в 

отечественной психологии. Положение о 

предметной деятельности – основа 

анализаизменений мышления. 

Данные современной психологии о речевой 

деятельности. Дефекты речи, вызванные 

локальными повреждениями мозга. Нарушение 

речи как средства общения. Неологизмы. 

Бессвязность речи. Нарушение 

грамматического состава речи. 

Дезавтоматизация речи. Обеднение словарного 

состава речи. Стеоретипии в речи. 

Амнестические западения в речи. 

Характеристики нарушений речи при 

различных психических заболеваниях. 

Нарушения общения при различных 

психических заболеваниях: феномены, 

психологические механизмы, вопросы 

психологической коррекции нарушений 

общения 

Проблема соотношения клинической и 

психологической феноменологии 

эмоционально-личностных расстройств при 

психических заболеваниях. 

Патопсихологический подход к изучению 

эмоционально-личностных нарушений: 

методологические предпосылки и основные 

принципы анализа. 

Патопсихологические проявления нарушений 

эмоциональной сферы, возможность их 

экспериментального моделирования. 

Современные экспериментальные факты и их 

интерпретация. 

Представления о психологических механизмах 



нарушения эмоций при различных психических 

заболеваниях. 

Патопсихологические проявления нарушений 

личности. Патология мотивационно-

потребностной сферы как центральное звено в 

структуре нарушений личности. Различные 

варианты нарушений мотивационно-

потребностной сферы: 

а) формирование аномальных потребностей и 

мотивов: условия, динамика, психологические 

механизмы; психологические «перестройки» 

всей личности больного в этих условиях; 

соотношение биологических и 

психологических факторов в динамике 

личностных изменений; 

б) нарушение опосредствованной структуры 

мотивационной сферы; факторы, влияющие на 

возникновение этих нарушений: снижение 

регулирующей функции мышления; нарушения 

спонтанности, активности; изменение 

целеполагания и целедостижения (т.е. 

регулирующей функции цели); снижение 

регулирующей функции самооценки и 

самосознания в целом; 

в) нарушения процесса смыслообразования: 

основные проявления и их место в картине 

нарушений личности. 

Понятие умственной работоспособности в 

психологии труда и патопсихологии. 

Феномены нарушения умственной 

работоспособности. Умственная 

работоспособность и истощаемость 

психической деятельности. Нарушения 

умственной работоспособности и 

целенаправленность деятельности. Влияние 

нарушений мотивационной сферы на 

работоспособность. 

Изменение строения отдельных видов 

познавательной деятельности как индикатор 

нарушений умственной работоспособности. 

 


