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 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомление студентов с основными методами и приемами патопсихологического

экспериментального исследования больного и формирование у них умений и навыков

самостоятельной работы с пациентами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.56 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.05.01 Клиническая психология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Изучение 'Практикума по патопсихологической диагностике и экспертизе' опирается на знания

и навыки, полученные при изучении следующих дисциплин: 'Введение в клиническую

психологию', 'Клиническая психология', 'Патопсихология', 'Общий психологический практикум',

'Психодиагностика'. Знания и навыки, полученные при освоении дисциплины 'Практикум по

патопсихологической диагностике и экспертизе' служат основой для изучения таких дисциплин

как 'Судебно-психологическая экспертиза', 'Супервизия', 'Специальный практикум по детской

клинической психологии'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 2

(профессиональные

компетенции)

готовность инициировать психологические исследования:

определение области прикладной психологии,

предоставляющие возможности для развития

исследований, проверка и оценка существующих методов,

техник и моделей, выявление возможности для развития

фундаментальной и прикладной психологии

ПК - 3

(профессиональные

компетенции)

умение разрабатывать дизайн психологического

исследования: формулирование проблемы и гипотезы,

генерирование теоретического контекста конкретных

исследований, определение параметров и ресурсов для

психологических исследований, описание методологии

психологических исследований, планирование и

проведение исследования

ПК - 4

(профессиональные

компетенции)

владение приемами анализа, оценки и интерпретации

результатов психологического исследования, проверки и

оценки соотношения теории и эмпирических данных,

подготовки отчетной документации и обобщения

полученных данных в виде научных статей и докладов

ПК - 5

(профессиональные

компетенции)

умение выявлять и анализировать информацию о

потребностях пациента (клиента) и медицинского

персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью,

анамнестического метода и других

клинико-психологических (идеографических) методов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК - 6

(профессиональные

компетенции)

владение навыками планирования психодиагностического

исследования с учетом нозологических, синдромальных,

социально-демографических, культуральных и

индивидуально-психологических характеристик, умением

формировать комплекс психодиагностических методов,

адекватных целям исследования, определять

последовательность (программу) их применения

ПК - 7

(профессиональные

компетенции)

умение самостоятельно проводить психодиагностическое

исследование в соответствии с исследовательскими

задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и

анализ полученных данных (в том числе, с применением

информационных технологий), интерпретировать

результаты исследования

ПК - 8

(профессиональные

компетенции)

умение формулировать развернутое структурированное

психологическое заключение, отвечающее целям

исследования в контексте психологической теории,

обеспечивать пациента (клиента) и медицинский персонал

(заказчика услуг) информацией о результатах диагностики,

формулировать рекомендации

ПСК - 4.2

способность и готовность к освоению методологии

синдромного анализа структуры аномалии развития с целью

определения первичных и вторичных нарушений для

решения задач профилактики и коррекции

ПСК - 4.3

способность и готовность к использованию в

профессиональной деятельности знаний об основных

клинических и психологических классификациях видов и

параметров дизонтогенеза

ПСК - 4.4

способность и готовность к пониманию роли возрастных

факторов, влияющих на генезис и структуру нарушений

психики и поведения в детском и юношеском возрасте

ПСК - 4.5

способность и готовность к самостоятельной формулировке

практических и исследовательских задач, составлению

программ диагностического обследования детей и семей с

целью определения типа дизонтогенеза, факторов риска

аномалий психического развития

ПСК - 4.6

способность и готовность к применению на практике

диагностических методов и процедур оценки сохранных и

нарушенных звеньев в структуре формирующейся психики

ребенка

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - феноменологию и владеть навыками патопсихологической квалификации нарушений

сознания, восприятия, памяти, мышления, эмоционально - личностной сферы при психических

заболеваниях и пограничных личностных расстройствах. 

- методологические принципы патопсихологического исследования, чтобы уметь

ориентироваться в этих вопросах применительно к лечебно-диагностическим и

психогигиеническим задачам. 

- основные методы патопсихологической диагностики. 

 2. должен уметь: 

 - выстраивать план патопсихологического исследования; 
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- применять базовые патопсихологические знания в практической работе с различными

(возрастными, социальными, профессиональными, нозологическими) группами населения. 

 3. должен владеть: 

 - техникой самостоятельного проведения патопсихологического исследования; 

- методологией планирования, проведения и обработки результатов психологического

исследования в клинике и в массовых психопрофилактических исследованиях различных

групп здорового населения. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать методы патопсихологического исследования в практической деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методы

патопсихологии.

Принципы построения

патопсихологического

исследования.

7 0 2 2

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Патопсихологическая

семиотика нарушений

когнитивной сферы.

7 0 4 4

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Нарушения

эмоционально-волевой

сферы.

7 0 2 2

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Нарушения

личности в

патопсихологии.

7 0 4 4

Научный

доклад

 

5.

Тема 5. Общие

аспекты

патопсихологической

синдромологии.

7 0 2 2

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Методы

патопсихологии.

7 0 4 4

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 18 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методы патопсихологии. Принципы построения патопсихологического

исследования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Патопсихологический эксперимент как моделирование различных видов психической

деятельности. Зависимость строения патопсихологического эксперимента от теоретических и

практических задач психиатрической клиники. Основные принципы построения

патопсихологического исследования. Качественный анализ и статистическая обработка

экспериментальных данных. Метод обучающего эксперимента.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Диагностические задачи патопсихологии: виды, общие принципы и специфические отличия

деятельности. Роль психологического исследования при медико-социальной экспертизе. Учет

нарушенных и сохранных компонентов психической деятельности. Задачи психологического

обследования в условиях военно-медицинской экспертизы.

Тема 2. Патопсихологическая семиотика нарушений когнитивной сферы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Клиническая и патопсихологическая 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. Нарушения умственной

работоспособности и целенаправленность деятельности. Влияние нарушений мотивацион-ной

сферы на работоспособность. Внимание, основные характеристики расстройств внимания

(операционных, динамических и мотивационных компонентов). Исследование нарушений

внимания в патопсихологии. Нарушение операционального компонента непосредственной

памяти: корсаковский синдром; прогрессирующая амнезия (забывание прошлого опыта,

смещение событий во времени). Методики исследования непосредственной памяти.

Личностный компонент памяти. Нарушение памяти как проявление измененной

мотивацион-ной сферы. Феномен воспроизведения незавершенных действий, нарушение

опосредствованной памяти, парамнезии (понятие о конфабуляциях и

псевдореминис-ценциях). Методики исследования измененного личностного компонента

памяти. Динамические расстройства памяти. Нарушение умственной работоспособности и

проблема памяти.

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Патология мышления и нарушение понятий (Л.С. Выготский, К.Гольдштейн).

Психоаналитические теории нарушений мышления. Исследования нарушений мышления в

отечественной психологии. Положение о предметной дея-тельности ? основа анализа

изменений мышления. Классификация нарушений мышления. Нарушения операционального

компонента: распад или снижение аналитико-синтетической деятельности; искажение

когнитивной структуры мышления на уровне понятийной системы, на уровне суждений и

умозаключений. Нарушение динамики мыслительной деятельности: лабильность и инертность

мышления. Нарушение мотивационного компонента мышления: понятие о саморегуляции

(структура, свойства, факторы, способствующие ослаблению саморегуляции). Изменение

регулирующей функции мышления при психических заболеваниях. Методы исследования

нарушений мыслительной деятельности. Дефекты речи, вызван-ные локальными

повреждениями мозга. Нарушение речи как средства общения. Неологизмы. Бессвязность

речи. Нарушение грамматического состава речи. Дезавтоматизация речи. Обеднение

словарного состава речи. Стереотипии в речи. Амнестические западания в речи.

Характеристики нарушений речи при различных психических заболеваниях. Методы

исследования. Понятия ясного и помраченного сознания (К.Ясперс). Психологическая

характеристика отдельных видов нарушения сознания: оглушенного, онейроидного,

делириозного, сумеречного, псевдодеменции. Количественные расстройства сознания.

Нарушение самовосприятия. Феномен деперсонализации.

Тема 3. Нарушения эмоционально-волевой сферы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие эмоциональной регуляции и эмоциональной нормы, структура и уровни базальной

системы эмоциональной регуляции. Классификации эмоциональных нарушений. Нарушения

эмоциональной сферы при разнообразных патологических процессах и состояниях. Методы

изучения эмоций.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Патопсихологическая классификация волевых расстройств: нарушения на уровне

мотивационной компоненты волевого акта (угнетение мотивов, усиление мотивов

деятельности, извращение побуждений), патология на уровне реализации волевого акта

(угнетение и усиление двигательных функций, паракинезии). Исследование волевых качеств

личности.

Тема 4. Нарушения личности в патопсихологии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Клиническая и психологическая феноменология нарушений личности. Несогласованность

понятия личности в разных научных дисциплинах: психиатрии, психологии, социологии.

Аналитический обзор основных теорий личности в зарубежной психологии (фрейдизма,

неопозитивизма, экзистенциализма) и основных положений обще-психологических теорий

личности в отечественной психологии. Различные представления об аномалиях развития

личности.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Нарушение иерархического строения мотивов. Нарушение смыслообразующей и

побудительной функции мотивов. Формирование патологических потребностей и мотивов.

Слабость интеллектуальной регуляции мотивационной сферы. Снижение

целенаправленности, активности поведения. Некритичность поведения. Утеря общественно

выработанных нормативов поведения. Нарушения самосознания и самооценки. Методики

исследования нарушений личности.

Тема 5. Общие аспекты патопсихологической синдромологии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Соотношение клинического и патопсихологического подходов к описанию этиологии,

структуры и динамики психических нарушений. Взаимодополняемость и

взаимообусловленность данных подходов. Основные классификации патопсихологических

синдромов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Характеристика патопсихологических симптомов и синдромов в работах Б. В. Зейгарник,

В.М.Блейхера. Соотношение патопсихологических и психопатологических синдромов.

Мультифакторный подход к анализу нарушений психической деятельности (Ю. Ф. Поляков).

Тема 6. Методы патопсихологии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Функциональные пробы. Тесты. Личностные опросники. Проективные методы. Специфика

проведения патопсихологического эксперимента. Основные требования, предъявляемые к

процедуре и анализу результатов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Моделирование психической деятельности, необходимость качественного анализа

результатов, вариативность процедуры патопсихологического эксперимента. Выбор методик

для обследования. Структура составления заключения по результатам обследования. Обзор

основных методик, используемых в современной патопсихологии (их направленность,

процедура проведения, форма протокола, основные показатели для анализа результатов).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Методы

патопсихологии.

Принципы построения

патопсихологического

исследования.

7

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2.

Патопсихологическая

семиотика нарушений

когнитивной сферы.

7

подготовка

домашнего

задания

6

письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. Нарушения

эмоционально-волевой

сферы.

7

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

4.

Тема 4. Нарушения

личности в

патопсихологии.

7

подготовка к

научному

докладу

6 научный доклад

5.

Тема 5. Общие

аспекты

патопсихологической

синдромологии.

7

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6. Методы

патопсихологии.

7

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Основной формой обучения студентов по данной дисциплине обучения являются практические

занятия. Тематика практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины.

Данная учебная программа является практической дисциплиной, где формируются навыки и

умения будущих специалистов.

Практическое занятие состоит из следующих этапов:

- проверка исходных знаний;

- составление плана экспериментально-психологического исследования;
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- проведение студентами патопсихологического исследования;

- обсуждение результатов экспериментально-психологического исследования;

- написание заключения экспериментально-психологического исследования;

- обсуждение и коррекция заключения экспериментально-психологического исследования.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методы патопсихологии. Принципы построения патопсихологического

исследования.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Категория патопсихологического синдрома. 2. Сравнительная характеристика

клинического и патопсихологического подходов к изучению патологии психики. 3. Проблема

соотношения распада и развития психики.

Тема 2. Патопсихологическая семиотика нарушений когнитивной сферы.

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Темы: 1. Патология восприятия как индикатор аномалии психической деятельности в целом 2.

Сравнительная характеристика клинического и психологического подходов к нарушениям

мышления, методов их анализа и используемых категорий.

Тема 3. Нарушения эмоционально-волевой сферы.

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема: Нарушения эмоций в структуре различных патопсихологических синдромов.

Тема 4. Нарушения личности в патопсихологии.

научный доклад , примерные вопросы:

Тема: Диагностика нарушений личности при различных психических расстройствах.

Тема 5. Общие аспекты патопсихологической синдромологии.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для подготовки: 1. Шизофренический патопсихологический синдром. 2.

Олигофренический патопсихологический синдром. 3. Экзогенно-органический

патопсихологический синдром. 4. Эндогенно-органический патопсихологический синдром. 5.

Личностно-анимальный патопсихологический синдром. 6. Аффективно-эндогенный

патопсихологический синдром. 7. Психогенно-невротический патопсихологический синдром. 8.

Синдром психотической дезорганизации психической деятельности.

Тема 6. Методы патопсихологии.

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема: Характеристика методик типа ?функциональные пробы?, специфики их проведения и

интерпретации полученных результатов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Студент должен провести полное патопсихологическое исследование одного больного и

написать заключение по результатам данного исследования, в котором должен указать

выявленный у данного испытуемого патопсихологический синдром.

 

 7.1. Основная литература: 

Фролова Ю.Г. Медицинская психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Г. Фролова. -

2-е изд., испр. - Минск: Выш. шк., 2011. - 383 с. - ISBN 978-985-06-1963-1.

http://znanium.com/bookread2.php?book=507409
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Нагаев, В. В. Основы клинической психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для

студентов вузов / В. В. Нагаев, Л. А. Жолковская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. -

463 с. - ISBN 978-5-238-01156-1. http://znanium.com/bookread2.php?book=490736

Чернецкая Н.И. Экспериментальная психология: практикум: Учебное пособие / Н.И. Чернецкая.

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 120 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450407

Васильева И. В. Общий психологический практикум. Наблюдение [Электронный ресурс] :

учеб.пособие / И. В. Васильева. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. ? 190 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462910

Васильева, И. В. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Васильева.

- 2-е изд., стер. - М. :ФЛИНТА, 2013. - 252 с. - ISBN 978-5-9765-1711-0

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462963

Капустина, А. Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла [Электронный ресурс] / А.

Н. Капустина. - СПб.: Речь, 2001. - 112 стр. - (Практикум по психодиагностике). //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487954

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Психиатрия: учебник. Незнанов Н.Г. 2010. - 496 с.

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970415047-A008.html?SSr=0601337af309738ab06452dboom89381

Клиническая психиатрия. Детский возраст [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.И.

Скугаревская [и др.]; под ред. проф. Е.И. Скугаревской. - Минск.: Выш. шк., 2006. - 463 с. -

ISBN 985-06-1073-5. http://znanium.com/bookread2.php?book=509755

Васильева, И. В. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Васильева.

? 2-е изд., стер. ? М. :ФЛИНТА, 2013. ? 252 с. - ISBN 978-5-9765-1711-0

http://znanium.com/bookread2.php?book=462963

Бадагина Л. П. Психология познавательных процессов [Электронный ресурс] : учеб.пособие /

Л. П. Баданина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 240 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454599

Носов С.С. Половая идентификация ребенка в кинетическом рисунке семьи:

Психодиагностическое пособие / С.С. Носов; РАО Московский психолого-социальный институт.

- М.: Флинта: МПСИ, 2010. - 104 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254497

Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия: Учебник / А.В. Датий. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР:

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 294 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=495251

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Куб - электронная библиотека - http://www.koob.ru/

Образовательный портал - http://www.metodiki.ru/met_rus/index.htm

Психея - http://www.psycheya.ru/history/blons.html

Психологическая библеотека Киевского Фонда содействия развитию психической культуры -

http://psylib.kiev.ua

Флогистон - http://flogiston.ru/library

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебная аудитория с мультимедийной установкой, компьютерный класс.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 37.05.01 "Клиническая психология" и специализации Клинико-психологическая

помощь ребенку и семье .
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