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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Общая психопатология» являются:  

-   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 

психопатологического анализа нарушений психики. 

-   Ознакомить учащихся с основными этапами развития психиатрии в медицинском, 

психологическом и социальном аспектах. 

-  Cформировать у учащихся представление о выделяемых психопатологией симптомах и 

синдромах; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

-   содержание общей и частной психопатологии; 

- основные медицинские и психологические модели анализа психических расстройств; 

-   методологические проблемы психиатрической диагностики; 

-   основные группы психических заболеваний и современные методы их лечения; 



-  конкретные научно обоснованные концепции, модели, методы, способы и инструменты 

работы для решения комплексных задач; 

-  границы своих компетенций, личностные ресурсы и ограничения при работе с низким 

сексуальным влечением в паре. 

уметь: 

-  анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию 

-  организовать самостоятельную профессиональную деятельность на основе правовых, 

профессиональных и этических норм, навыков и обязанностей; 

- учитывать социальные и мультикультурные различия для решения проблем в 

профессиональной и социальной деятельности; 

- популярно излагать сложную научную информацию для разной аудитории 

- использовать профессиональную рефлексию и сотрудничество с профессиональным 

сообществом для повышения уровня своей компетенции в решении ключевых задач 

осуществляемой профессиональной практики. 

владеть: 

- навыками модерирования процесса дифференциальной и патопсихологической 

диагностики в психиатрической больнице с людьми, страдающими психическими 

заболеваниями; 

- навыками рефлексии освоенных способов деятельности; 

- навыками адресно формулировать и давать обратную связь по итогам исследования и 

оценки (диагностики), взаимодействия с людьми, группой людей; 

- навыками диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп на 

основе инновационных разработок. 

 

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 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Объект и предмет психиатрии. Психиатрия и психология 

Психиатрия как раздел медицины. Общая и частная психиатрия. Объект и предмет психиатрии. 

Патопсихология и психопатология: различия в предмете и методах. Представления об 

организации психологической и психиатрической помощи. Проблема институциональной 

принадлежности психотерапии. 

 

Тема 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. 

 

Тема 3. Концептуально-методологический аппарат психиатрии. Классификация 

психических расстройств 

Основные направления исследования психических расстройств. Нозологический и 

синдромологический подходы в психиатрии. Регистры (уровни) психических расстройств. 

Негативные и продуктивные симптомы психических расстройств. Основные группы 

психических болезней. Международная классификация болезней (МКБ).Американская 

лассификация психических болезней (DSM). 

 

Тема 4. Принципы анализа расстройств перцептивной деятельности 

Психология восприятия. Активность и категориальность восприятия. Уровни в системе 

категорий: допредметный (сенсомоторный), уровень предметных значений и образ мира, уровень 

вербальных значений и система языка. Взаимодействие между уровнями. Путь «снизу вверх» и 

«сверху 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. 

 

Тема 5. Нарушения интенсивности, дискретности и структурности восприятия 

Элементарные расстройства: гипестезия, гиперестезия, парестезии. Дереализация и «предметная 

насыщенность». Сенестопатии. Проблема структурности восприятия. Расщепление восприятия. 



Проблема агнозий и роль контекста в предметном восприятии. Патологические иллюзии и 

ложные узнавания. Качественное изменение восприятия. Психосенсорные расстройства. 

 

Тема 6. Галлюцинаторные расстройства 

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

галлюцинаций с восприятием реальности. Теории галлюцинаций. Функциональные и 

рефлекторные галлюцинации. Псевдогаллюцинации. Истинные галлюцинации. Основные 

различия между истинными галлюцинациями и псевдогаллюцинациями. Отрицательные 

галлюцинации. Проблема нарушения восприятия на уровне образа мира. 

 

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

нарушения 

Основные психологические теории мышления. Проблема классификации расстройств 

мышления. Формальные и содержательные нарушения мышления. Патопсихологическая 

классификация нарушений мышления. Мотивационные нарушения мышления. Разноплановость, 

резонерство, паралогическое мышление, разорванное мышление. Проблема целенаправленности 

и целеобразования. Динамические нарушения мышления. Ускорение мышления и скачка идей. 

Замедление мышления. Инертность мышления. Персеверации. Обстоятельность мышления. 

Проблема навязчивых идей. Расстройства субъективности мышления: патологическое 

отчуждение и присвоение. Сверхценные идеи. Понятие о бредовых идеях. 

 

Тема 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: 

паранойяльный синдром, параноидные синдромы, синдром Кандинского-Клерамбо, 

парафренный синдром, синдром Котара. 

 

Тема 9. Расстройства сознания 

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

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

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

Тема 10. Нарушения самосознания. Диссоциативные расстройства 



Проблема самосознания в психологии и патопсихологии. Критерии нормального самосознания 

(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). Проблема нозологической специфичности деперсонализации. Аутопсихическая, 

соматопсихическая, аллопсихическая деперсонализация. Витальная деперсонализация. 

Небредовая и бредовая деперсонализация. Отличия бредовой деперсонализации от синдрома 

Кандинского-Клерамбо. 

 

Тема 11. Расстройства памяти и интеллекта 

Психология памяти. Проблема классификации расстройств памяти в патопсихологии, 

нейропсихологии и психиатрии. Количественные расстройства памяти. Виды амнезий. 

Гипомнезия. Гипермнезия. Качественные расстройства памяти (парамнезии): конфабуляции, 

псевдореминисцен-ции, контаминации, криптомнезии. Расстройства интеллекта. Олигофрения. 

Виды олигофрении. Деменция. Виды деменции. Отличия деменции от олигофрении. 

Корсаковский синдром. Психоорганический синдром. 

 

Тема 12. Расстройства эмоционально-волевой сферы 

Психология и психопатология эмоций. Сопоставление развития и расстройств эмоциональной 

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, абулия, парабулия. Апатоабулический синдром. Основные методы лечения 

аффективных расстройств. 

 

Тема 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, 

диссоциальное, эмоционально неустойчивое, истерическое, ананкастное, тревожное 

расстройство, расстройство типа зависимой личности. Проблема шизотипического расстройства 

личности. Основные методы психотерапии личностных расстройств. 

 

 

 



Тема 14. Психогенные расстройства 

Критерии реактивных состояний. Реактивные состояния невротического и психотического 

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

Неврастенический невроз. Истерический невроз. Основные методы психотерапии и 

фармакотерапии неврозов. Аффективно-шоковые реакции. Истерические психозы: 

псевдодеменция, пуэрилизм, синдром регресса психики. Истерическое сумеречное помрачение 

сознания. Реактивная депрессия. Реактивный параноид. Острая реакция на стресс. 

Посттравматическое стрессовое расстройство. Расстройство адаптации. Лечение психогенных 

заболеваний. 

 

Тема 15. Шизофрения 

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

Центральный парадокс шизофрении. Гипотеза о связи между шизофренией и языком (Т. Кроу). 

Негативный симптомокомплекс при шизофрении. Основные продуктивные синдромы при 

шизофрении. Основные клинические формы шизофрении: параноидная, кататоническая, 

гебефреническая, простая. Виды течения шизофрении. Приступообразная шизофрения. 

Рекуррентная шизофрения. Приступообразно-прогредиентная (шубообразная) шизофрения. 

Виды шизофренического дефекта. Лечение шизофрении: возможности психотерапии, 

фармакотерапия. 

 

Тема 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 

непароксизмальные расстройства, личностные изменения при эпилепсии. Лечение эпилепсии. 

Алкоголизм: стадии, алкогольное изменение личности, алкогольный делирий, алкогольные 

психозы. Лечение алкоголизма. Наркомании: виды наркоманий, диагностика и лечение. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на интерактивных лекциях и практических занятиях: 

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

самостоятельной работы как аргументов, инициативность в тренингах, высокий уровень 

профессиональной рефлексии. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель 

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

практических занятиях определяется перед промежуточным 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 контролю 

следующим образом:  

Онакопленная= k1* Оауд + k2* Осам.работа 

где k1*=05, k2*=05 

Способ округления накопленной оценки - арифметический. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. 

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 работу, 

а также может повторно пересдать промежуточную аттестацию, в случае неудовлетворительной 

оценки. Пересдача оценок за аудиторную работу не возможна. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

1. Патопсихология и психопатология: различия в предмете и методах. 

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

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

4. Психология и психопатология бреда. 

5. Расстройства личности в МКБ-10 

6. Критерии нарушения сознания по Ясперсу 

7. Психогенные расстройства 

8. Психосоматические заболевания 

9. Алекситимия 



V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Жане П. Психический автоматизм. СПб.: Наука, 2009. 

2. Зейгарник Б.В. Патопсихология. М., 2007 (или любое другое издание). 

3. Кандинский В.Х. О псевдогаллюцинациях. М., 1952. 

4. Комер Р. Патопсихология поведения. СПб., 2007. 

5. Жане П. Психический автоматизм. СПб.: Наука, 2009. 

6. Зейгарник Б.В. Патопсихология. М., 2007 (или любое другое издание). 

7. Кандинский В.Х. О псевдогаллюцинациях. М., 1952. 

8. Комер Р. Патопсихология поведения. СПб., 2007. 

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

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

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Гиляровский В.А. Учение о галлюцинациях. М., 2003. 

2. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. 

3. Фуко М. Ненормальные. СПб.: Наука, 2004. 

4. Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета  

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета 

 

 

 



5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета  

2. Электронно-библиотечная система  https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория для проведения групповых тренингов.   Комплект патопсихологических методик. 

Игрушки для игровой психотерапии. Проектор, экран и компьютер для представления лекций в 

форме электронных презентаций.  

 


