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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 030300.68 «Психология» подготовки магистра по про-

грамме "Системная семейная психотерапия",  изучающих дисциплину «Общая патопсихология». 

Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом Федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения «Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики»» по направлению подготовки 37.04.01 Психология, уровень 

подготовки: магистр и Учебным планом образовательной программы «Системная семейная психо-

терапия», утвержденным в  2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Сформировать у учащихся представление о психиатрии как медицинской области знания, 

занимающейся изучением этиологии, патогенеза, клинических проявлений, диагностики и лечения 

психических болезней. Сформировать у студентов навыки комплексного психологического и пси-

хопатологического анализа нарушений психики. 

 

Задачи учебной дисциплины  

Ознакомить учащихся с основными этапами развития психиатрии в медицинском, психологическом 

и социальном аспектах; раскрыть содержание общей и частной психопатологии; рассмотреть ос-

новные медицинские и психологические модели анализа психических расстройств; рассмотреть ме-

тодологические проблемы психиатрической диагностики; сформировать у учащихся представление 

о выделяемых психопатологией симптомах и синдромах; рассмотреть основные группы психиче-

ских заболеваний и современные методы их лечения. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Программа позволяет овладеть понятийным языком психопатологии и сформировать у уча-

щихся рефлексивный взгляд на психиатрию, ее предмет и методы. Программа включает основное 

содержание общей и частной психопатологии и построена с учетом общепсихологической подго-

товки студентов. Главной характеристикой программы является систематизация материала на осно-

ве комплексного клинико-психопатологического и психологического подхода. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The program allows students to master the conceptual language of psychopathology and to elabo-

rate reflexive view of psychiatry, its subject and methods. The program includes basics of general and spe-

cial psychopathology and takes in consideration students’ skills in general psychology. Main characteristic 

of the program is systematization  of the material on the basis of complex clinical-psychopathological and 

psychological approach. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуальный 

и культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

СК-М4 - Обладает достаточными зна-

ниями для дальнейшего систе-

матического и критического 

освоения нового материала. 

- Способен понять границы 

своих компетенций, личност-

ные ресурсы и ограничения при 

работе с низким сексуальным 

влечением в паре.  

 Интерактивные лекции по 

общей психопатологии 

обсуждения и анализ де-

монстраций клинических 

бесед и патопсихологиче-

ского эксперимента с 

людьми, страдающими 

психическими заболева-

ниями различной нозоло-

гии.  

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию и управ-

лять ею 

СК-М7 - Способен вести и модериро-

вать процесс дифференциаль-

ной и патопсихологической ди-

агностики в психиатрической 

больнице с людьми, страдаю-

щими психическими заболева-

ниями. 

.  

Тренинг проведения пато-

психологической диагно-

стики и клинической бе-

седы. 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

способы деятельности 

СК-М1 Способен написать патопсихо-

логическое заключение по ре-

зультатам дифференциальной и 

патопсихологической диагно-

стики  

Анализ клинического ма-

териала патопсихологиче-

ской  диагностики стра-

дающими психическими 

заболеваниями различной 

нозологии.  Обсуждение и 

групповая дискуссия.  

Способен к восприятию, 

анализу и обобщению 

устных сообщений (лек-

ций) и письменных (в 

том числе и интернет) 

ИК – М. 

2.1. 

- Способен концептуализиро-

вать данные, полученные из 

научной и практической лите-

ратуры. 

- Анализирует, сопоставляет и 

делает самостоятельные выво-

ды с учетом нозологических 

особенностей заболевания каж-

дого ребенка и подростка.  Спо-

собен критически и последова-

тельно изложить свои мысли 

для обращения за супервизией. 

Аутодидактическое изу-

чение научной и приклад-

ной литературы, тренинг 

формулирования вопросов  

и частных задач диффе-

ренциальной диагностики 

для уточнения психиатри-

ческого диагноза.   

Способность к диагно-

стике, экспертизе и кор-

рекции психологических 

свойств и состояний, ха-

рактеристик психиче-

ских процессов, различ-

ных видов деятельности 

индивидов и групп на 

ИК – М 

7.1. 

(ПС) 

- Умеет выделить основные 

признаки каждой нозологии, 

специфику нарушений ВПФ и 

дизонтогенеза. Умеет выделять 

первичные и вторичные дефек-

ты развития. Способен обсуж-

дать это с родителями детей и 

подростков, с врачами больни-

Самостоятельное прове-

дение патопсихологиче-

ского эксперимента с 

людьми,  страдающими 

психическими заболева-

ниями различной нозоло-

гии.  Написание заключе-

ния. Обсуждение его в 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Общая патопсихология 

» для направления 37.04.01 «Психология» подготовки  магистра по программе «Систем-

ная семейная психотерапия» 
 

4 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

основе инновационных 

разработок. 

 

цы.  

 

группе и с врачами боль-

ницы под наблюдением 

супервизоров.  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу психологических дисциплин  и блоку дисциплин, 

обеспечивающих магистерскую  подготовку. 

 

Для магистерской программы «Системная семейная психотерапия» настоящая дисциплина 

является дисциплиной по выбору.  

  Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Клиническая  и специальная психология» 

  «Основы психологического консультирования» 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Квалификационная  практика   

Супервизия в классической и постклассической  системной семейной психотерапии 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Раздел 1. Методологические про-

блемы психиатрии 

11 3 2  6 

 1.1. Объект и предмет психиатрии. Пси-

хиатрия и психология 

5 2 0  3 

 1.2. Проблематизация психиатрического 

знания 

6 1 2  3 

2 Раздел 2. Общая психопатология 70 10 20  40 

 2.1. Принципы анализа расстройств пер-

цептивной деятельности 

7 1 2  4 

 2.2. Нарушения интенсивности, дискрет-

ности и структурности восприятия 

7 1 2  4 

 2.3. Галлюцинаторные расстройства 7 1 2  4 

 2.4. Расстройства мышления: принципы 

анализа, классификация, основные нару-

шения 

7 1 2  4 

 2.5. Психопатология и психология бреда 7 1 2  4 

 2.6. Расстройства сознания 7 1 2  4 

 2.7. Нарушения самосознания. Диссоциа- 7 1 2  4 
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тивные расстройства 

 2.8. Расстройства памяти и интеллекта 7 1 2  4 

 2.9. Расстройства эмоционально-волевой 

сферы 

7 1 2  4 

 2.10. Принципы анализа расстройств пер-

цептивной деятельности 

7 1 2  4 

3 Раздел 3. Частная психопатоло-

гия 

25 3 2  20 

 3.1. Расстройства личности 7 1 0  6 

 3.2. Психогенные расстройства 9 1 1  7 

 3.3. Шизофрения 9 1 1  7 

 Итого 114 16 24  74 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Опросы и групповые 

дискуссии, участие в 

тренингах 

  * *  

Итого-

вый 

 Экзамен 

  

   * Устный экзамен 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков     

 

Преподаватель оценивает работу студентов на интерактивных лекциях и практических заня-

тиях: активность студента во время групповых дискуссий на лекциях, привлечение заданий для 

самостоятельной работы как аргументов, инициативность в тренингах, высокий уровень профес-

сиональной рефлексии.. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических за-

нятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:оценивается полнота и глубина 

освещения темы в групповых дискуссиях, творческость при оценке клинических случаев.  Оценки 

за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Оауд + k2* Осам.работа 

Где  k1*=05, k2*=05 

Способ округления накопленной оценки - арифметический.  
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз. 

где k1 = 0.5,  k2 = 0,5. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

 Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за самостоятельную ра-

боту, а также может повторно итоговую аттестацию. Пересдача оценок за аудиторную работу не 

возможна. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Объект и предмет психиатрии. Психиатрия и психология 

Психиатрия как раздел медицины. Общая и частная психиатрия. Объект и предмет психиат-

рии. Патопсихология и психопатология: различия в предмете и методах. Представления об органи-

зации психологической и психиатрической помощи. Проблема институциональной принадлежности 

психотерапии. 

 

Лекция 2. Проблематизация психиатрического знания 

История представлений о душевных болезнях. Медикализация безумия в конце XVIII — 

начале XIX в. Проблема истерии в психиатрии XIX в. Психоанализ и классическая психиатрия. 

Психиатрия в XX веке. Антипсихиатрия. Проблемы психиатрической диагностики: монотетическая 

и политетическая категоризация, понятия прототипа и идеального типа. Проблема универсальности 

психиатрического диагноза. 

 

Лекция 3. Концептуально-методологический аппарат психиатрии. Классификация 

психических расстройств 

Основные направления исследования психических расстройств. Нозологический и синдро-

мологический подходы в психиатрии. Регистры (уровни) психических расстройств. Негативные и 

продуктивные симптомы психических расстройств. Основные группы психических болезней. Меж-

дународная классификация болезней (МКБ). Американская классификация психических болезней 

(DSM). 

 

Лекция 4. Принципы анализа расстройств перцептивной деятельности 

Психология восприятия. Активность и категориальность восприятия. Уровни в системе кате-

горий: допредметный (сенсомоторный), уровень предметных значений и образ мира, уровень вер-

бальных значений и система языка. Взаимодействие между уровнями. Путь «снизу вверх» и «свер-

ху вниз». Клинические иллюстрации: роль опредмечивания тревоги при формировании иллюзий и 

галлюцинаций, механизм кристаллизации бреда, механизм психологической регрессии. Проблема 

переживания реальности воспринимаемого: феноменологический и психопатологический аспекты. 

 

Лекция 5. Нарушения интенсивности, дискретности и структурности восприятия 

Элементарные расстройства: гипестезия, гиперестезия, парестезии. Дереализация и «пред-

метная насыщенность». Сенестопатии. Проблема структурности восприятия. Расщепление восприя-
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тия. Проблема агнозий и роль контекста в предметном восприятии. Патологические иллюзии и 

ложные узнавания. Качественное изменение восприятия. Психосенсорные расстройства. 

 

Лекция 6. Галлюцинаторные расстройства 

Определения галлюцинаций. Галлюцинации и иллюзии: сходства и различия. Проблема свя-

зи галлюцинаций с восприятием реальности. Теории галлюцинаций. Функциональные и рефлектор-

ные галлюцинации. Псевдогаллюцинации. Истинные галлюцинации. Основные различия между ис-

тинными галлюцинациями и псевдогаллюцинациями. Отрицательные галлюцинации. Проблема 

нарушения восприятия на уровне образа мира. 

 

Лекция 7. Расстройства мышления: принципы анализа, классификация, основные 

нарушения 

Основные психологические теории мышления. Проблема классификации расстройств мыш-

ления. Формальные и содержательные нарушения мышления. Патопсихологическая классификация 

нарушений мышления. Мотивационные нарушения мышления. Разноплановость, резонерство, па-

ралогическое мышление, разорванное мышление. Проблема целенаправленности и целеобразова-

ния. Динамические нарушения мышления. Ускорение мышления и скачка идей. Замедление мыш-

ления. Инертность мышления. Персеверации. Обстоятельность мышления. Проблема навязчивых 

идей. Расстройства субъективности мышления: патологическое отчуждение и присвоение. Сверх-

ценные идеи. Понятие о бредовых идеях. 

 

Лекция 8. Психопатология и психология бреда 

Критерии бреда по К. Ясперсу. Бред и культурные нормы. Психоаналитическая трактовка 

бреда. Два структурных варианта бреда: несистематизированный (параноидный, чувственный) и 

систематизированный (паранойяльный, интерпретативный). Кристаллизация бреда. Динамика чув-

ственного бреда. Динамика интерпретативного бреда. Основные бредовые синдромы: паранойяль-

ный синдром, параноидные синдромы, синдром Кандинского-Клерамбо, парафренный синдром, 

синдром Котара. 

 

Лекция 9. Расстройства сознания 

Проблема сознания в психологии и психопатологии. Критерии нарушений сознания по К. 

Ясперсу. Количественные расстройства сознания: оглушенность, сопор, кома. Качественные рас-

стройства сознания: делирий, аменция, сумеречное помрачение, онейроид. 

 

Лекция 10. Нарушения самосознания. Диссоциативные расстройства 

Проблема самосознания в психологии и патопсихологии. Критерии нормального самосозна-

ния (Декарт, Кант, Ясперс). Понятие о диссоциации. История учения о диссоциации. Диссоциатив-

ная амнезия. Диссоциативная фуга. Диссоциативное расстройство идентификации («множественная 

личность»). Деперсонализационное расстройство (синдром деперсонализации-дереализации). Про-

блема нозологической специфичности деперсонализации. Аутопсихическая, соматопсихическая, 

аллопсихическая деперсонализация. Витальная деперсонализация. Небредовая и бредовая деперсо-

нализация. Отличия бредовой деперсонализации от синдрома Кандинского-Клерамбо. 

 

Лекция 11. Расстройства памяти и интеллекта 

Психология памяти. Проблема классификации расстройств памяти в патопсихологии, нейро-

психологии и психиатрии. Количественные расстройства памяти. Виды амнезий. Гипомнезия. Ги-

пермнезия. Качественные расстройства памяти (парамнезии): конфабуляции, псевдореминисцен-

ции, контаминации, криптомнезии. Расстройства интеллекта. Олигофрения. Виды олигофрении. 

Деменция. Виды деменции. Отличия деменции от олигофрении. Корсаковский синдром. Психоор-

ганический синдром. 
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Лекция 12. Расстройства эмоционально-волевой сферы 

Психология и психопатология эмоций. Сопоставление развития и расстройств эмоциональ-

ной сферы. Депрессивный синдром. Триада симптомов депрессии в психопатологии. Когнитивная 

триада депрессии А. Бека. Маниакальный синдром. Аффективные расстройства в МКБ-10 и DSM-

IV. Понятие маниакально-депрессивного психоза. Расстройства воли: гипербулия, гипобулия, абу-

лия, парабулия. Апато-абулический синдром. Основные методы лечения аффективных расстройств. 

 

Лекция 13. Расстройства личности 

Понятие личности в психологии. Проблема развития личности. Психопатии и акцентуации 

характера. История учения о психопатиях. Критерии психопатий по П.Б. Ганнушкину. Основные 

личностные расстройства в современных классификациях: параноидное, шизоидное, диссоциаль-

ное, эмоционально неустойчивое, истерическое, ананкастное, тревожное расстройство, расстрой-

ство типа зависимой личности. Проблема шизотипического расстройства личности. Основные ме-

тоды психотерапии личностных расстройств. 

 

Лекция 14. Психогенные расстройства 

Критерии реактивных состояний. Реактивные состояния невротического и психотического 

уровня. Понятие о невротической личностной структуре. Невроз навязчивых состояний. Неврасте-

нический невроз. Истерический невроз. Основные методы психотерапии и фармакотерапии невро-

зов. Аффективно-шоковые реакции. Истерические психозы: псевдодеменция, пуэрилизм, синдром 

регресса психики. Истерическое сумеречное помрачение сознания. Реактивная депрессия. Реактив-

ный параноид. Острая реакция на стресс. Посттравматическое стрессовое расстройство. Расстрой-

ство адаптации. Лечение психогенных заболеваний. 

 

Лекция 15. Шизофрения 

История представлений о шизофрении (Э. Крепелин, О. Блейлер, К. Шнайдер и др.). Цен-

тральный парадокс шизофрении. Гипотеза о связи между шизофренией и языком (Т. Кроу). Нега-

тивный симптомокомплекс при шизофрении. Основные продуктивные синдромы при шизофрении. 

Основные клинические формы шизофрении: параноидная, кататоническая, гебефреническая, про-

стая. Виды течения шизофрении. Приступообразная шизофрения. Рекуррентная шизофрения. При-

ступообразно-прогредиентная (шубообразная) шизофрения. Виды шизофренического дефекта. Ле-

чение шизофрении: возможности психотерапии, фармакотерапия. 

 

Лекция 16. Органические и экзогенные психические расстройства 

Понятие о реакциях экзогенного типа (К. Бонгеффер). Нарушения психических функций при 

органических заболеваниях мозга. Их диагностика и лечение. Эпилепсия: пароксизмальные и непа-

роксизмальные расстройства, личностные изменения при эпилепсии. Лечение эпилепсии. Алкого-

лизм: стадии, алкогольное изменение личности, алкогольный делирий, алкогольные психозы. Лече-

ние алкоголизма. Наркомании: виды наркоманий, диагностика и лечение. 

 
2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках) 

Раздел 1. Методологические проблемы психиатрии (лекции 1-3) 

Психиатрия, психопатология, фармакотерапия, психотерапия, болезнь, симптом, синдром, 

медикализация безумия, истерия, психоанализ, антипсихиатрия, монотетическая категоризация, по-

литетическая категоризация, прототип, идеальный тип, диагноз, нозологический подход, синдромо-

логический подход, невротический регистр, пограничный регистр, психотический регистр, негатив-

ный симптом, продуктивный симптом, эндогенный, эндогенно-органический, экзогенный, экзоген-

но-органический, соматогенный, психогенный, классификация болезней. 
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Psychiatry, psychopathology, pharmacological therapy, psychotherapy, disease, sign, syndrome, 

medicalisation of delusion, hysteria, psychoanalysis, antipsychiatry, monothetic categorization, polythetic 

categorization, prototype, ideal type, diagnosis, nosological approach, syndromological approach, neurotic 

register, borderline register, psychotic register, negative symptom, productive symptom, endogenous, en-

dogenous-organic, exogenous, exogenous-organic, somatogenous, psychogenous, classification of diseases. 

 

Раздел 2. Общая психопатология (лекции 4-12) 

Восприятие, категоризация, значение, образ мира, гипестезия, гиперестезия, парестезия, де-

реализация, сенестопатия, структурность, агнозия, иллюзия, галлюцинация, псевдогаллюцинация, 

мышление, мотив, цель, операция, резонерство, паралогическое мышление, шизофазия, скачка 

идей, замедление мышления, инертность мышления, персеверация, обстоятельность мышления, об-

сессии и компульсии, отчуждение, присвоение, сверхценная идея, бред, паранойяльный бред, пара-

ноидный бред, парафрения, синдром Кандинского-Клерамбо, сознание, кома, делирий, аменция, 

сумеречное помрачение сознания, онейроидное помрачение сознания, самосознание, диссоциация, 

диссоциативная амнезия, диссоциативная фуга, множественная личность, деперсонализация, па-

мять, амнезия, гипомнезия, гипермнезия, парамнезия, конфабуляция, псевдореминисценция, крип-

томнезия, контаминация, интеллект, олигофрения, деменция, корсаковский синдром, психооргани-

ческий синдром, эмоция, депрессия, мания, воля, гипербулия, гипобулия, парабулия, абулия. 

 

Perception, categorization, meaning, world image, hypoesthesia, hyperesthesia, paresthesia, dereali-

zation, senestopathy, structurality, agnosia, illusion, hallucination, pseudohallucination, thinking, motive, 

objective, operation, reasoning, paralogic thinking, schizophasia, fuga idearum, slowness of thinking, in-

ertness of thinking, perseveration, circumstantiality of thinking, obsessions and compulsions, alienation, 

subjectification, delusion, paranoiac delusion, paranoid delusion, paraphrenia, Kandinsky-Clerambault 

syndrome, consciousness, coma, delirium, amentia, twilight state, oneuroid, self-consciousness, dissocia-

tion, dissociative amnesia, dissociative fugue, multiple personality, depersonalization, memory, amnesia, 

hypomnesia, hypermnesia, paramnesia, confabulation, pseudoreminiscence, cryptanamnesia, contamina-

tion, intelligence, oligophrenia, dementia, Korsakov syndrome, psychoorganic syndrome, emotion, depres-

sion, mania, will, hyperbulia, hypobulia, parabulia, abulia. 

 

Раздел 3. Частная психопатология (лекции 13-16) 

Личность, расстройство личности, параноидное расстройство, шизоидное расстройство, дис-

социальное расстройство, эмоционально неустойчивое расстройство, истерическое расстройство, 

ананкастное расстройство, тревожное расстройство, зависимая личность, шизотипическое рас-

стройство, реактивное состояние, психогенное заболевание, невроз навязчивых состояний, невра-

стенический невроз, истерический невроз, истерический психоз, реактивная депрессия, реактивный 

параноид, острая реакция на стресс, посттравматическое стрессовое расстройство, расстройство 

адаптации, шизофрения, параноидная шизофрения, кататоническая шизофрения, гебефреническая 

шизофрения, простая шизофрения, реакция экзогенного типа, эпилепсия, алкоголизм, употребление 

психоактивных веществ. 

 

Personality, personality disorder, paranoid personality disorder, schizoid personality disorder, dis-

social personality disorder, emotionally unstable personality disorder, hystrionic personality disorder, an-

ancastic personality disorder, anxious personality disorder, dependent personality disorder, schizotypal dis-

order, reactive state, psychogenic disorder, obsessive-compulsive disorder, neurasthenic neurosis, hysteric 

neurosis, hysteric psychosis, reactive depression, reactive paranoid, acute stress reaction, posttraumatic 

stress disorder, adjustment disorder, schizophrenia, paranoid schizophrenia, catatonic schizophrenia, hebe-

phrenic schizophrenia, simple schizophrenia, exogenous type reaction, epilepsy, alcoholism, psychoactive 

substance use. 
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8 Образовательные технологии 

Клиническое наблюдение и тренинг проведения патопсихологической диагностики на базе 

Всесоюзного Центра Психического здоровья Минздрава РФ. 

9. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Патопсихология и психопатология: различия в предмете и методах. 

История развития отечетсвенной патопсихологии. Б.В Зейгарник, С.Я.Рубинштейн 

Нарушения ВПФ при разных психических заболеваниях- психозы, неврозы, психопатии. 

Психология и психопатология бреда. 

Расстройства личности в МКБ-10 

Критерии нарушения сознания по Ясперсу 

Психогенные расстройства 

Психосоматические заболевания 

Алекситимия 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  
(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине приведены 

в приложении). 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на интерактивных лекциях и практических заня-

тиях: активность студента во время групповых дискуссий на лекциях, привлечение заданий для 

самостоятельной работы как аргументов, инициативность в тренингах, высокий уровень профес-

сиональной рефлексии.. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических за-

нятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:оценивается полнота и глубина 

освещения темы в групповых дискуссиях, творческость при оценке клинических случаев.  Оценки 

за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Оауд + k2* Осам.работа 

Где  k1*=05, k2*=05 

Способ округления накопленной оценки - арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Озач. 

где k1 = 0.5,  k2 = 0,5. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 
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 Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за самостоятельную ра-

боту, а также может повторно итоговую аттестацию. Пересдача оценок за аудиторную работу не 

возможна. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 Базовые учебники 

Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е., Сергеев И.И. Психиатрия. М., 2006. 

Сметанников П.Г. Психиатрия. СПб., 1996 (или любое другое издание). 

 

 Основная литература 
 

Архангельский А.Е. Общая психопатология. СПб., 2004. 

Блейлер E. Руководство по психиатрии. М.: Издательство независимой психиатрической ассоциации, 1993. 

Ганнушкин П.Б. Клиника психопатий: их статика, динамика, систематика. М., 2007 (или любое дру-

гое издание). 

Жане П. Психический автоматизм. СПб.: Наука, 2009. 
Зейгарник Б.В. Патопсихология. М., 2007 (или любое другое издание). 

Кандинский В.Х. О псевдогаллюцинациях. М., 1952. 
Каннабих Ю.В. История психиатрии. М., 2002. (или любое другое издание) 

Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. В 2-х т. М., 2002 (Либо однотомное издание под ред. Т.Б. Дмитриевой, 

М., 1998).   

Комер Р. Патопсихология поведения. СПб., 2007. 

Международная классификация болезней. 10-й пересмотр (МКБ-10). СПб., 1994. 204 с. 
Поляков Ю. Ф. Патология познавательной деятельности при шизофрении. М., 1974. 

Психоаналитическая патопсихология / Под ред. Ж. Бержере. М., 2001. 

Сас Т. Миф душевной болезни. М.: Академический проект, 2010. 

Снежневский А.В. Общая психопатология. М., 2001. 

Фрейд З. Истерия и страх. М., 2006. 

Фрейд З. Навязчивость, паранойя и перверсия. М., 2006. 

Фуко М. Психиатрическая власть. СПб.: Наука, 2007. 

Фуллер Торри Э. Шизофрения. СПб., 1997. 

Шизофрения: Мультидисциплинарное исследование / Под ред. Снежневского А.В. — М.: Медицина, 1972. 
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