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Программа учебной дисциплины 

«Патопсихологический практикум» 

 

                                                                        Утверждена  

Академическим советом ООП 

«Психоанализ и психоаналитическая психотерапия» 

Протокол № 2.6-30.4-03_2 от «25» мая 2018 г. 

 

Автор  Малютина А.А. 

Число кредитов  6 (в т.ч. 1 курс – 3, 2 курс - 3) 

Контактная работа (час.)  112 (в т.ч. 1 курс – 56, 2 курс - 56) 

Самостоятельная работа (час.)  116 (в т.ч. 1 курс – 58, 2 курс - 58) 

Курс  1-2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

  

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основными целями освоения дисциплины являются: 

 

 Сформировать у учащихся представления об особенностях проявлений 

психических расстройств в области пограничной психической патологии при 

амбулаторном ведении пациентов.  

 Ознакомить студентов с принципами и особенностями психологического и 

патопсихологического анализа нарушений психической деятельности. 

 

Задачи: 

 Ознакомить учащихся с проявлениями различных психических расстройств у 

пациентов и основами интерпретации медицинских данных.  

 Ознакомить студентов с основными методами и приемами 

патопсихологического экспериментального исследования, дополняемого 

проведением развернутой клинической беседы.  

 Сформировать у учащихся навыки анализа нарушений психической 

деятельности, диагностики личности и особенностей межличностных 

отношений по результатам проведения патопсихологического 

экспериментального обследования.  

 Сформировать представления о возможностях соотнесения результатов 

наблюдения и патопсихологического обследования с проявлениями симптомов 

психических расстройств. 

 Сформировать навыки выявления компенсаторных возможностей пациентов и 

первичной оценки особенностей и перспектив дальнейшей психологической 

работы с пациентами. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные патопсихологические понятия; 

 направления развития современного психоанализа; 

 этические нормы и правила, принятые в психоаналитической практике, умение 

применить их в своей консультативной работе. 

Владеть: 

 методологией, теорией и практическими методами психоаналитической 

психотерапии. 

Иметь навыки и компетенции: 

 Способен рефлексировать и обсуждать специфику психоаналитического подхода 

к психологическому консультированию. 

 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной деятельности и работать в условиях неопределённости. 

 Способен к самостоятельному изменению научного и научно-производственного 

профиля своей деятельности. 

 Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Задачи и принципы построения психодиагностического 

патопсихологического исследования.  

 

 Задачи экспериментального патопсихологического исследования: 

психодиагностические задачи, задача описания структуры нарушений 

психических функций и их сохранных звеньев, задача оценки динамики 

состояния в процессе терапии, психокоррекционные задачи.  

 Принципы проведения патопсихологического исследования: изучение истории 

болезни, принцип функциональной пробы, применение достаточного количества 

методик, активное взаимодействие с пациентом, анализ личностного отношения 

пациента к исследованию.  

 Принципы анализа результатов патопсихологического исследования: 

соотнесение качественного и количественного анализа результатов 

исследования, интерпретация и сопоставление данных истории болезни и 

экспериментального психологического обследования. 

 

Раздел 2. Основные методы патопсихологического исследования: 

 

 Принципы проведения клинической беседы.  

 Методы патопсихологического исследования когнитивных процессов: основные 

методики для исследования работоспособности, исследования мнестических 

функций, исследования мыслительной деятельности. 

 Методы патопсихологического исследования особенностей эмоционально-

мотивационной сферы и личностных особенностей. 
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Раздел 3. Особенности психологической диагностики при различных психических 

заболеваниях (при пограничной психической патологии и психосоматических 

расстройствах) в условиях клиники: 

 

 Особенности проведения патопсихологического исследования при различных 

психических расстройствах: при расстройствах шизофренического спектра, 

аффективных расстройствах, психосоматических расстройствах и невротических 

расстройствах.  

 Интерпретация результатов патопсихологического исследования.  

 Выявление компенсаторных возможностей в рамках патопсихологического 

исследования и особенности дальнейшей психологической работы с пациентами 

при различных психических расстройствах.  

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. 

 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. 
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«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 за 

каждый год обучения складывается из среднеарифметической по всем присланным 

работам.  

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

В диплом по данной дисциплине выставляется результирующая оценка за 2 года 

обучения, которая формируется следующим образом: 

   Орезульт= 0,4*Оитоговая1 курс + 0,6 *Оитоговая2курс 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Варианты выбора тем для эссе: 

 Задачи экспериментального патопсихологического исследования. 

 Принципы проведения патопсихологического исследования. 

 Принципы анализа результатов патопсихологического исследования. 

 Основные методы патопсихологического исследования. 

 Методы патопсихологического исследования когнитивных процессов. 

 Особенности психологической диагностики при различных психических 

заболеваниях. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Зейгарник, Б. В. Патопсихология: учеб. пособие для вузов / Б. В. Зейгарник. – 2-

е изд., стер. – М.: Академия, 2003. – 207 с. – (Сер. "Высшее образование") . - 54 

экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-7695-0594-X. 
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Клиническая психология: учебник для вузов: в 4 т. / Под ред. А. Б. Холмогоровой. 

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

образование") . - ISBN 978-5-446-80182-4. Книга 15 К493 

Т.1 : Общая патопсихология / А. Б. Холмогорова. – 2013. – 458 с. - ISBN 978-5-446-

80183-1. 

 

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

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

образование") . - ISBN 978-5-446-80182-4. Книга 15 К493 

Т.2 : Частная патопсихология / А. Б. Холмогорова [и др.]. – 2013. – 431 с. - ISBN 

978-5-446-80184-8. 

 

2. Дополнительная литература 

Кавун, Л. В. Психология личности. Теории зарубежных психологов : учеб. пособие 

для вузов / Л. В. Кавун. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 109 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07439-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/A9736541-6EAF-4C53-9F40-57588A29B2C4. - 

URL 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/ 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/A9736541-6EAF-4C53-9F40-57588A29B2C4
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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.   


