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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

 ознакомление студентов с основными признаками психических расстройств, 

классификациями, представлениями об их происхождении, патогенезе, 

прогнозе и методах лечения.  

 уточнение роли психолога в решении актуальных задач психиатрической 

клиники и специфики патопсихологического подхода к исследованию;  

 ознакомление с методиками, используемыми в патопсихологическом 

исследовании;  

 ознакомление с основными вариантами нарушения ВПФ и методами их 

выявления;  

 ознакомление с закономерностями и механизмами нарушений психической 

деятельности при разных психических расстройствах. 

 

Задачи курса:  

 Формирование представления о дисциплинарном статусе психиатрии и 

основных используемых исследовательских методах.  

 Ознакомление с традиционными и современными классификациями 

психических болезней. 

 Ознакомление с признаками психических расстройств (психиатрической 

семиотикой). 

 Изучение диагностических критериев, клинических закономерностей, 

течения и прогноза основных психических заболеваний. 

 Ознакомление с наиболее распространенными концепциями этиологии и 

патогенеза основных психических заболеваний. 

 Ознакомление с рекомендациями по терапевтическому ведению больных с 

наиболее распространенными психическими заболеваниями. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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 основные признаки психических нарушений и отличать их от феноменов 

распространенных в норме 

 знать основные классификации психических болезней (нозологическими и 

синдромальными) 

 уметь относить наиболее типичные и специфичные нарушения к 

соответствующим диагностическим рубрикам 

 иметь представление об основных этиологических и патогенетических 

моделях наиболее часто встречающихся расстройств, а также о 

рекомендованных методах их лечения.  

 Знать особенности количественных и качественных методов обработки 

данных, их возможности и ограничения; 

 Знать основные принципы интерпретации полученных данных и стандарты 

оформления результатов; 

 

Уметь: 

 понимать и уметь использовать основной концептуальный аппарат 

психиатрии; 

 находить, оценивать, выбирать и обобщать литературные источники для 

теоретического обзора; 

 формулировать проверяемые гипотезы; 

 выбирать исследовательский план, адекватный выдвинутым гипотезам; 

 оценивать, выбирать и разрабатывать психометрические инструменты для 

измерения латентных конструктов; 

 оформлять данные для количественного анализа и подбирать методы 

математического анализа, адекватные выдвинутым гипотезам; 

 выбирать методы качественного анализа, необходимые для проверки 

гипотез; 

 критически оценивать свои собственные и чужие исследования. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Введение в психиатрию 

Тема 1. Психиатрия, как медицинская дисциплина 
Предмет, задачи, дисциплинарный статус психиатрии. Краткая история психиатрии. 

Основные теоретические направления. Общее представление о методах 

выявления и лечения психических расстройств, используемых в психиатрии. 

Отдельные прикладные области психиатрии. Основные разделы в психиатрии.  

 

Раздел 2. Общая психопатология 
Тема 1. Введение в общую психопатологию. Варианты понимания задач общей 

психопатологии, психиатрическая семиотика. Понятия симптома, синдрома, 

психопатологических регистров. Негативные и продуктивные расстройства, их 

соотношение. Круги психопатологических регистров по Снежневскому.  

Тема 2. Патология сенсорно-перцептивной сферы. Расстройства сенсорной 

сферы: гипо-, гипер- анестезии, психалгии, сенестопатии. Нарушения 

восприятия в норме и патологии: виды иллюзий, истинные и 

псевдогаллюцинации, их классификации. Критерии дифференциации истинных 
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и псевдогаллюцинаций. Галлюциноз. Нарушения сенсорного синтеза: 

метаморфопсии, нарушения схемы тела, деперсонализация и дереализация.  

Тема 3. Патология мышления. Нарушения мыслительного процесса по форме и по 

содержанию. Феноменология формальных расстройств мышления: нарушения 

темпа и стройности мыслительных процессов. Бред: определение и критерии 

распознавания бреда, основные бредовые фабулы, первичный и вторичный бред, 

этапы бредообразования, бредовые синдромы. Сверхценные образования: виды, 

нозологическая специфичность. Основные варианты фобий. Виды навязчивых 

состояний, критерии навязчивостей, связь обсессий и компульсий.  

Тема 4. Нарушения способностей (интеллекта, памяти и внимания). Понятие 

интеллекта, мышление и интеллект.  Олигофрении, критерии степени 

выраженности. Деменция, виды деменции, сравнение деменции и олигофрении. 

Псевдодеменция. Симптомы и синдромы расстройств памяти, антероградная и 

ретроградная амнезия, корсаковский синдром, конфабуляции, криптомнезии. 

Астенический и психоорганический синдромы. СДВГ.  

Тема 5. Патология эмоционально-волевой сферы. Типология эмоциональных 

феноменов, симптомы патологических изменений аффекта, настроения, чувств. 

Негативные расстройства эмоциональной сферы. Синдромы нарушений 

настроения: депрессии, мании, отличительные признаки, классификация, 

глубина. Дистимии, дисфории. Негативные расстройства эмоциональной сферы. 

Расстройства волевой деятельности: абулия, импульсивность, нарушения 

спонтанности, полевое поведение. Расстройства влечений.  

Тема 6. Психомоторные расстройства. Расторможенность, психомоторное 

возбуждение,  ступор. Кататонический синдром – диагностические критерии, 

кататонический ступор и кататоническое возбуждение.   

Тема 7. Нарушения сознания. Критерии расстройств сознания по Ясперсу. 

Синдромы выключения и помрачения сознания. Сравнительная характеристика 

делирия и онейроида.  

Тема 8. Расстройства личности. Преморбидные (конституциональные) личностные 

черты, незрелость (инфантилизм), характерологические и 

патохарактерологические реакции, развитие и формирование личности, 

патологические черты характера. Изменения личности: дефект, деградация, 

маразм. Неврозоподобный и психопатоподобный синдромы.  

 

Раздел 3. Частная психиатрия.  
Тема 1. Основные понятия частной психиатрии. Понятия нозологии, этиологии, 

патогенеза. Виды этиологии – эндогенные и экзогенные расстройства. Категории 

описания динамики психических расстройств. Понятие болезни, 

процессуальности, стереотипа. Критерии нозологического единства по 

Крепелину. Дискуссионные вопросы категории психической болезни, 

нозологические и синдромальные классификации болезней. Основные категории 

нозологического подхода: психозы, неврозы, психопатии, их различия. Большая 

и малая (пограничная) психиатрия.  

Тема 2. Шизофрения. Определение и история термина. Формы шизофрении. Типы 

течения. Проблема центрального дефекта при шизофрении, облигатные 

симптомы (Блейлер, Ясперс), симптомы первого ранга (Шнайдер). Основные 

продуктивные и негативные расстройства при шизофрении. Эпидемиология, 

прогноз, концепции  этиологии и патогенеза, методы терапии.  
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Тема 3. Маниакально-депрессивный психоз. Определение и история термина, 

диагностические критерии, особенности течения, биполярная и униполярная 

формы, циклотимия. Содержание фаз МДП. Витальные, психотические 

депрессии. Проблемы дифференциального диагноза депрессий, суточный ритм, 

изменения формулы сна, аутохтонность. Атипичные депрессии. Маски 

депрессий. Смешанные состояния. Этиология и патогенез, эпидемиология, 

методы терапии.  

Тема 4. Органические расстройства. Эндогенные и экзогенные органические 

расстройства. Наиболее характерные симптомы и синдромы для органических 

расстройств. Дегенеративные процессы: болезнь Альцгеймера, болезнь Пика. 

Эпилепсия: определение, распространенность, этиология и патогенез, генуинная 

и симптоматическая, рефлексная эпилепсия, эпилептический статус, виды 

припадков, ауры, судорожные эквиваленты, изменения личности при эпилепсии, 

эпилептический дефект. Экзогенный тип реакций по Бонгефферу. 

Прогрессивный паралич. 

Тема 5. Психогенные расстройства. Понятие психогений, критерии психогений по 

Ясперсу . Варианты острых реактивных состояний. Реактивные психозы: 

реактивный параноид, меланхолия, «истерический психоз» (диссоциативные 

расстройства). Неврозы: определение, критерии диагностики. Истерический 

невроз: симптомы, личностные особенности. Невроз навязчивых состояний: 

клиника, особенности течения, отличия от навязчивостей при шизофрении, 

органических и аффективных расстройствах. Фобический невроз: отличия 

фобий невротического генеза, проблема самостоятельности фобического 

невроза. Неврастения, ипохондрический и депрессивный неврозы – симптомы, 

проблема нозологической специфичности.  

Тема 6. Психопатии. История термина, варианты понимания, психопатии и 

личностные расстройства. Критерии психопатий Ганнушкина-Кербикова. 

Ядерные и краевые психопатии. Основные типологии психопатий (Крепелин, 

Шнайдер, Ганнушкин, Леонгард, классификации личностных расстройства 

DSM-IV и МКБ-10).  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Критерии оценки работы в формате письменного эссе: 

 Использована информация из пройденного материала занятий и 

рекомендованных литературных источников. 

 Эссе и анализ в нем составлен логично, в нем отражены все необходимые 

содержательные блоки. 

 Выводы аргументированы и обоснованы. 

 Умение сообщать, обобщать, сопоставлять и анализировать пройденный 

материал. 

 Умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить 

наиболее важные работы по теме, наиболее полные и современные работы 

по теме. 

 Умение структурировать изложение темы, уровень владения понятиями. 
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 Умение четко изложить существо проблемы, структурировано описать 

проблему. 

 Умение донести предложенные теории, концепции и модели. 

 Творческий подход к описанию и решению проблемы. 

 Умение рефлексировать, готовить и презентовать усвоенный пройденный 

материал. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Не менее 3х эссе - при условии соответствия всем 

предъявляемым требованиям и высшей оценки по 

всем критериям. 

«Отлично»: 9, 8 Не мене 3х эссе  - при условии соответствия всем 

предъявляемым требованиям и высокой оценки по 

всем критериям. 

«Хорошо»: 7, 6 Не менее 2х эссе  - при условии полного 

соответствия 3/4 предъявляемых критериев. 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Не менее 1го эссе - при условии полного 

соответствия половине из предъявляемых 

критериев. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 

1 

Не соответствует большинству предъявляемых 

критериев 

«Работа не принимается»: 0 Не прислано ни одного эссе; работа является 

плагиатом. 

Оформление эссе: шрифт 12-14 Times New Roman, интервал – 1,5 п., поля – 

левое 3 см, остальные – 2 см.  

Порядок формирования оценки по дисциплине: 

 

Преподаватель оценивает письменную(ые) работу(ы) студентов (эссе), выставляет 

за каждую присланную работу оценку; итоговая результирующая  оценка 

складывается из среднеарифметической по всем присланным работам.  

Оитоговая=  0,3*Оэссе1+ 0,3*Оэссе2+ 0,4*Оэссе3 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Варианты выбора тем для эссе: 

 

1. Основные теоретические проблемы патопсихологии. Значение 

патопсихологии для общей психологии 

2. Понятие патопсихологического синдрома: структура синдрома, примеры 

синдромов при разных психических расстройствах, значение понятия 

синдром в патопсихологическом исследовании  
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3. Определение и предмет патопсихологии, сопоставление зарубежных и 

отечественных традиций. Специфика патопсихологического подхода к 

исследованию психических расстройств   

4. Практические задачи патопсихологии, виды диагностической и экспертной 

деятельности   

5. Теоретико-методологические основы и принципы построения 

патопсихологического исследования  

6. Проблема нормы и патологии. Критерии разграничения  

7. Нарушения восприятия: клиническая феноменология и психологические 

механизмы 

8. Экспериментальные исследования ложных восприятий 

9. Экспериментальные исследования нарушений восприятия при шизофрении 

10. Мотивация и восприятие: постановка проблемы, исследовательские 

подходы, экспериментальные данные  

11. Методы исследования памяти в патопсихологии. Диагностическое значение 

нарушений памяти 

12. Нарушения памяти в патопсихологии: классификация, механизмы 

13. Нарушения мышления при шизофрении: экспериментальные данные и 

теоретические модели 

14. Нарушения динамики психической деятельности. Методы исследования 

работоспособности и внимания 

15. Основные концепции и типологии расстройств личности. Краткая 

характеристика основных типов  

16. Механизмы формирования патологических потребностей (на моделях 

хронического алкоголизма и нервной анорексии) 

17. Нарушения критичности у психически больных 

18. Экспериментальные исследования нарушений эмоций и общения при 

шизофрении 

19. Классификация нарушений мышления в школе Зейгарник. 

   

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

1. Клиническая психология: учебник для вузов: в 4 т. / Под ред. А. Б. 

Холмогоровой. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – (Сер. "Высшее 

профессиональное образование") . Т.2 : Частная патопсихология / А. Б. 

Холмогорова [и др.]. – 2013. – 431 с. - 30 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 978-5-446-

80184-8. 

2. Зейгарник, Б. В. Основы патопсихологии : учебник для СПО / Б. В. 

Зейгарник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

367 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04880-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C79A9AA9-2281-

444D-AAB6-A7FFF593B73A. ЭБС Юрайт 

 

2. Дополнительная литература 

1. Гуревич, П. С. Психоанализ. Т. 2. Современная глубинная психология : 

учебник для магистров / П. С. Гуревич. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 
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564 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-2965-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/887BB570-4C83-

45F1-BCD6-EC2C09DD715B. - URL Юрайт 

2. Руткевич,А.М. Психоанализ. Истоки и первые этапы развития: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / А. М. Руткевич. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Юрайт, 2018. – 289 с. – (Сер. "Авторский учебник") . - ISBN 978-5-534-

05562-7: 709.00. URL - www.biblio-online.ru/book/B0CDD36A-3798-4121-

B18E-AB587AED56F9 ЭБС Юрайт 

 

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 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

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 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПК, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


