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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11 способность к использованию дидактических приемов при реализации

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по

оптимизации психической деятельности человека  

ПК-8 способность к проведению стандартного прикладного исследования в

определенной области психологии  

ПК-9 способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека,

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при

различных заболеваниях  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

  основные понятия патопсихологии, ее предмет, задачи, фундаментальное и прикладное значение для

общей, клинической, возрастной психологии, психиатрии, неврологии и других смежных областей знаний;

 историю становления патопсихологии как особой области знания;

 основную феноменологию нарушений психики при различных психических заболеваниях;

 основные патопсихологические синдромы нарушений познавательной деятельности и личности больных с

различной психической патологией;

 деонтологические аспекты психологических вмешательств и психологической помощи психически больным;

 теоретические и методические основы различных видов медико-психологической экспертизы.

 Должен уметь: 

  применять знания, полученные при освоении различных психологических дисциплин для решения

теоретических и практических задач патопсихологии;

 применять принципы синдромного патопсихологического анализа при решении различных практических

задач;

 составлять обоснованный план патопсихологического обследования больных с различной патологией

психики;

 опираясь на результаты психодиагностического обследования больного, выстроить систему доказательств

для обоснования диагностических выводов.

 Должен владеть: 

  приемами работы со специальной литературой, информационной поисковой работой и приемами

критического анализа научной информации;

 понятийным аппаратом, приемами и методами патопсихологии и смежных областей психологии;

 интерпретативными схемами и принципами анализа, применяемыми в патопсихологии.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 навыки патопсихологического синдромного анализа и экспериментальной работы с основными

патопсихологическими методиками для решения диагностических, коррекционных и профилактических задач,

построения патопсихологического эксперимента в зависимости от поставленных задач

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.03.01 "Психология (не предусмотрено)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет, задачи и методы

патопсихологии. Методологические

основы и теоретические проблемы

патопсихологии.

5 2 2 0 8

2.

Тема 2. Практические задачи и

методы патопсихологии

5 4 2 0 8

3. Тема 3. Нарушения восприятия 5 4 4 0 8

4. Тема 4. Нарушения памяти 5 6 6 0 8

5. Тема 5. Нарушения мышления 5 4 4 0 10

6.

Тема 6. Нарушения умственной

работоспособности

5 4 6 0 10

7.

Тема 7. Нарушения

эмоционально-личностной сферы

5 6 6 0 10

8.

Тема 8. Нарушения сознания и

самосознания

5 6 6 0 10

  Итого   36 36 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, задачи и методы патопсихологии. Методологические основы и теоретические проблемы

патопсихологии.

1. Патопсихология как отрасль клинической психологии, изучающая психологические закономерности нарушения,

распада психической деятельности и личности у больных психическими заболеваниями и пограничными

нервно-психическими расстройствами в сопоставлении с закономерностями формирования и протекания

психических процессов в норме.

2. Возникновение патопсихологии как области знания, пограничной между психологией и психиатрией.

3. Научные, практические и методологические предпосылки выделения патопсихологии как самостоятельной

ветви клинической психологии.

Тема 2. Практические задачи и методы патопсихологии

1. Место патопсихологии в системе психиатрической помощи населению. Организационные основы работы

патопсихологов в психиатрии.

2. Два основных типа практических задач ? психодиагностические и психокоррекционные.

3. Варианты психодиагностических задач, решаемых практической патопсихологией: а)участие в установлении

диагноза заболевания; б)описание структуры нарушений психической деятельности, качества и степени ее

снижения; в)участие в решении вопросов экспертизы (трудовой, воинской, судебно-психиатрической); г)оценка

динамики психического состояния больных в процессе лечения (фармакотерапии, психотерапии и т.д.); д)оценка

эффективности терапии и качества ремиссии.

4. Возможный круг психокоррекционных задач на этапах первичной и вторичной профилактики болезни, в

системе реабилитации больных.

Тема 3. Нарушения восприятия
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1. Клиническая и психологическая феноменология нарушений восприятия при психических заболеваниях:

принципы выделения и квалификации.

2. Агнозии и псевдоагнозии при деменциях, их отличие от агнозий при локальных поражениях мозга.

3. Нарушение смыслового аспекта восприятия при сохранности восприятия цвета, формы предметов, лиц и т.п.

4. Исследование категориальной структуры восприятия при агнозиях в работах Г.В. Биренбаум и Б.В. Зейгарник.

5. Психологические механизмы возникновения агнозий при деменциях: инактивность восприятия, нарушение

целенаправленности и подконтрольности перцептивной

Тема 4. Нарушения памяти

1. Клиническая и психологическая феноменология нарушений памяти, основные критерии их дифференциации.

2. Разные по тяжести нарушения непосредственной памяти, их связь с общей клинической картиной нарушений

психической деятельности, характерной для разных заболеваний.

3. Корсаковский синдром: грубые нарушения памяти на текущие события, их место в общей структуре синдрома.

4. Конфабуляции и контаминации: генезис и функциональная роль. Психологические механизмы нарушений

непосредственной памяти: результаты исследований и проблемы.

5. Прогрессирующая амнезия при деменциях как тяжелая форма нарушений памяти. Место прогрессирующей

амнезии в общей картине распада психической деятельности.

Тема 5. Нарушения мышления

1. Клиническая и психологическая феноменология нарушений мышления. Отличия патопсихологической

квалификации нарушений мышления от психиатрической.

2. Проблема классификации нарушений мышления. Классификация нарушений мышления, созданная

Б.В.Зейгарник, как важный этап в разработке проблемы патологии мышления. Психологические основы

классификации Б.В.Зейгарник. Психологическая характеристика основных видов и вариантов нарушений

мышления по Б.В. Зейгарник:

3. нарушения мыслительных операций (снижение их уровня и искажение);

4. нарушения динамики мышления (инертность и лабильность);

5. нарушения мотивационного (личностного) аспекта мышления (некритичность, разноплановость, резонерство).

Место этих нарушений в общей патопсихологической и клинической картинах изменений психической

деятельности.

Тема 6. Нарушения умственной работоспособности

1. Понятие умственной работоспособности в психологии труда и патопсихологии. Основные проявления

нарушений умственной работоспособности у больных с психическими заболеваниями.

2. Место нарушений умственной работоспособности в общей картине нарушений психической деятельности.

3. Психологические механизмы нарушений умственной работоспособности: умственная работоспособность и

истощаемость психической деятельности; нарушения целенаправленности и умственная работоспособность;

влияние нарушений мотивационной сферы на умственную работоспособность. Изменение строения отдельных

видов познавательной деятельности как индикатор нарушений умственной работоспособности.

Тема 7. Нарушения эмоционально-личностной сферы

1. Проблема соотношения клинической и психологической феноменологии эмоционально-личностных

расстройств при психических заболеваниях.

2. Патопсихологический подход к изучению эмоционально-личностных нарушений: методологические

предпосылки и основные принципы анализа.

3. Патопсихологические проявления нарушений эмоциональной сферы, возможность их экспериментального

моделирования. Современные экспериментальные факты и их интерпретация.

Тема 8. Нарушения сознания и самосознания

1. Понятие сознания в философии, психологии и психиатрии. Понятие ?ясного? и ?помраченного? сознания.

?Измененные? состояния сознания.

2. Психологическая характеристика отдельных видов нарушений сознания.

3. Дискуссионные проблемы и перспективы изучения нарушений сознания. Проблема бессознательного в

патопсихологии.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-11 , ПК-8

1. Предмет, задачи и методы патопсихологии.

Методологические основы и теоретические проблемы

патопсихологии.

2. Практические задачи и методы патопсихологии

2 Реферат ПК-8 , ПК-9

3. Нарушения восприятия

4. Нарушения памяти

3 Тестирование ПК-8

5. Нарушения мышления

6. Нарушения умственной работоспособности

4 Устный опрос ПК-8 , ПК-11

7. Нарушения эмоционально-личностной сферы

8. Нарушения сознания и самосознания

5

Ситуационная

задача

ПК-9 , ПК-8

7. Нарушения эмоционально-личностной сферы

8. Нарушения сознания и самосознания

   Экзамен ПК-11, ПК-8, ПК-9   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

4

Ситуационная

задача

Высокий уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, полностью

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Хороший уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, в основном

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

отдельным целям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций. Отсутствие

способности

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

5
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2

1. Патопсихология как отрасль клинической психологии, изучающая психологические закономерности нарушения,

распада психической деятельности и личности у больных психическими заболеваниями и пограничными

нервно-психическими расстройствами в сопоставлении с закономерностями формирования и протекания

психических процессов в норме.

2. Возникновение патопсихологии как области знания, пограничной между психологией и психиатрией.

3. Научные, практические и методологические предпосылки выделения патопсихологии как самостоятельной

ветви клинической психологии.

4. Место патопсихологии в системе психиатрической помощи населению. Организационные основы работы

патопсихологов в психиатрии.

5. Два основных типа практических задач ? психодиагностические и психокоррекционные.

6. Варианты психодиагностических задач, решаемых практической патопсихологией: а)участие в установлении

диагноза заболевания; б)описание структуры нарушений психической деятельности, качества и степени ее

снижения; в)участие в решении вопросов экспертизы (трудовой, воинской, судебно-психиатрической); г)оценка

динамики психического состояния больных в процессе лечения (фармакотерапии, психотерапии и т.д.); д)оценка

эффективности терапии и качества ремиссии.

7. Возможный круг психокоррекционных задач на этапах первичной и вторичной профилактики болезни, в

системе реабилитации больных.

8. Феноменология и психологические механизмы нарушений

9. Нарушения динамика психической деятельности.

10. Психопатии. Психологический аспект изучения психопатий.

11. Методы исследования нарушений умственной работоспособности.

12. Экспериментальные исследования нарушений восприятия при шизофрении.

13. Методики исследования нарушений памяти.

14. Методологические принципы патопсихологической диагностики.
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15. Нарушения личностного компонента мышления.

 2. Реферат

Темы 3, 4

Нарушение восприятия:

1. Клиническая и психологическая феноменология нарушений восприятия при психических заболеваниях:

принципы выделения и квалификации.

2. Агнозии и псевдоагнозии при деменциях, их отличие от агнозий при локальных поражениях мозга.

3. Нарушение смыслового аспекта восприятия при сохранности восприятия цвета, формы предметов, лиц и т.п.

4. Исследование категориальной структуры восприятия при агнозиях в работах Г.В. Биренбаум и Б.В. Зейгарник.

5. Психологические механизмы возникновения агнозий при деменциях: инактивность восприятия, нарушение

целенаправленности и подконтрольности перцептивной

6. Обманы чувств: иллюзии и галлюцинации, отличия их психологического исследования от

клинико-психиатрического.

7. Психологические факторы симптомообразования при обманах чувств: функциональная перегрузка

анализаторов; собственная активность пациента, направленная на поиск сенсорной информации; эмоциональный

?настрой? больного; снижение критичности мышления и др.

8. Экспериментальные исследования галлюцинаций в работах В.М. Бехтерева, С.Я. Рубинштейн.

9. Основные проблемы современной патопсихологии в изучении обманов чувств. Патопсихологические

исследования слабо выраженных (т.е. проявляющихся только в моделирующем эксперименте) нарушений

восприятия:

10. а) нарушения восприятия при шизофрении, связанные с особенностями актуализации знаний из прошлого

опыта; экспериментальные исследования школы Ю.Ф. Полякова, направленные на изучение селективности

восприятия в условиях неполной информации;

11.б) нарушения восприятия при разных психических заболеваниях, вызванные изменением

мотивационно-личностного аспекта деятельности;

12 в) онтогенетические аспекты нарушений восприятия.

13. Основные методические приемы исследования нарушений восприятия при психических заболеваниях.

Проблема выделения патопсихологических синдромов нарушений восприятия при психических заболеваниях.

Нарушения памяти:

1. Клиническая и психологическая феноменология нарушений памяти, основные критерии их дифференциации.

2. Разные по тяжести нарушения непосредственной памяти, их связь с общей клинической картиной нарушений

психической деятельности, характерной для разных заболеваний.

3. Корсаковский синдром: грубые нарушения памяти на текущие события, их место в общей структуре синдрома.

4. Конфабуляции и контаминации: генезис и функциональная роль. Психологические механизмы нарушений

непосредственной памяти: результаты исследований и проблемы.

5. Прогрессирующая амнезия при деменциях как тяжелая форма нарушений памяти. Место прогрессирующей

амнезии в общей картине распада психической деятельности.

Принципы построения патопсихологического исследования.

7. Виды диагностических методов в патопсихологии.

8. Феноменология и психологические механизмы нарушений

9. Нарушения динамика психической деятельности.

10. Психопатии. Психологический аспект изучения психопатий.

11. Методы исследования нарушений умственной работоспособности.

12. Экспериментальные исследования нарушений восприятия при шизофрении.

13. Методики исследования нарушений памяти.

14. Методологические принципы патопсихологической диагностики.

15. Нарушения личностного компонента мышления.

16. Нарушения опосредствованной памяти.

17. Психологическая характеристика резонерства.

18. Нарушения операциональной стороны мышления при психических заболеваниях.

19. Нарушения непосредственной памяти при психических заболеваниях.

20. Нарушения психической деятельности при шизофрении.

 3. Тестирование

Темы 5, 6

1. МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

2. Интроспекция.

3. Наблюдение.

4. Клиническая беседа.

5. Тестирование

2. СОЗДАНИЕ МОТИВА ЭКСПЕРТИЗЫ НЕОБХОДИМО:

1. Для установления доверительных отношений с испытуемым.

2. Для формирования у пациента серьезного отношения к исследованию.
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3. Для изучения мотивации испытуемого+

4. Для поддержания психотерапевтических отношений.

5. Для установления диагноза.

3. НАРУШЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ ПРИ ДЕМЕНЦИЯХ ОБУСЛОВЛЕНО:

1. повреждением зрительного нерва

2. отсутствием осмысленности и обобщенности перцептивной деятельности+

3. повреждением сетчатки

4. перегруженностью зрительного анализатора

5. нарушением мотивации

4. У БОЛЬНЫХ С ПОРАЖЕНИЯМИ ЛОБНЫХ ДОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПСЕВДОАГОЗИИ ОБУСЛОВЛЕНЫ:

1. повреждением зрительного нерва

2. нарушением произвольности и контроля+

3. снижением уровня обобщения

4. нарушением динамики психической деятельности

5. изменением чувствительности

5. ГАЛЛЮЦИНАЦИИ ? ЭТО:

1. восприятие не существующих в реальности объектов, явлений+

2. нарушение узнавания предметов

3. изменение порогов чувствительности

4. искажение формы предметов

5. неправильное узнавание предметов

6. ДЛЯ КАКОГО ВИДА РАССТРОЙСТВА ВОСПРИЯТИЯ ХАРАКТЕРНЫ: ЧУВСТВО ?СДЕЛАННОСТИ?

ВОСПРИНИМАЕМОГО?

1. истинные галлюцинации

2. псевдогаллюцинации+

3. иллюзии

4. сенестопатии

5. Агнозии

7. ВЫПАДЕНИЕ ИЗ ПАМЯТИ СОБЫТИЙ, ВПЕЧАТЛЕНИЙ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОСТРОМУ ПЕРИОДУ БОЛЕЗНИ

- ЭТО:

1. ретроградная амнезия+

2. антероградная амнезия

3. Фиксационная амнезия

4. Прогрессирующая амнезия

5. Конградная амнезия

8. КОНФАБУЛЯЦИИ ? ЭТО:

1. частичное выпадение из памяти отдельных фактов или событий

2. непроизвольное оживление в памяти малозначительных для настоящего событий

3. забывание событий прошлого

4. ложные воспоминания с убежденностью в их реальности+

5. забывание текущих событий

9. МЕТОДИКА ЗАПОМИНАНИЯ 10 СЛОВ ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИТЬ:

1. динамику мнестической деятельности+

2. объем кратковременной и долговременной памяти+

3. нарушения непросредственного запоминания+

4. способность к опосредованному запоминанию

5. способность к обобщению

10. НАРУШЕНИЕ ДИНАМИКИ МНЕСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАЩЕ ВСЕГО МОЖНО НАБЛЮДАТЬ У

БОЛЬНЫХ:

1. шизофрение

2. диффузными, сосудистыми поражениями головного мозга+

3. Эпилепсией

4. психопатиями

5. тревожными расстройствами

11. НАРУШЕНИЯ ОПОСРЕДОВАННОГО ЗАПОМИНАНИЯ ? ЭТО:

1. нарушение динамики мнестической деятельности

2. нарушение операциональной стороны мнестической деятельности+

3. нарушение мотивационного компонента мнестической деятельности

4. Нарушение целеполагания

5. Нарушение самооценки

12. ПРИ НАЛИЧИИ НАВЯЗЧИВЫХ ИДЕЙ:
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1. человек убежден в их истинности

2. человек страдает от их наличия и хочет от них избавиться+

3. человек способен относиться к ним критически

4. человек относится к ним критически+

5. человек воспринимает их как часть своего мировоззрения

13. ПРИ НАЛИЧИИ СВЕРХЦЕННЫХ ИДЕЙ:

1. человек страдает от их наличия и хочет от них избавиться

2. человек способен относиться к ним критически+

3. человек воспринимает их как часть своего мировоззрения+

4. у человека нет сомнения в их истинности

14. СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ОБОБЩЕНИЯ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ БОЛЬНЫХ

1. неврозами

2. шизофренией

3. эпилепсией+

4. психопатией

5. олигофренией+

15. РАЗНОПЛАНОВОСТЬ ? ЭТО:

1. конкретно-ситуационное обобщение

2. функциональное обобщение

3. обобщение по различным основаниям+

4. обобщение на основе личного опыт

5. выхолощенное рассуждательство

16. ОБОБЩЕНИЕ ПО КОНКРЕТНО-СИТУАЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ:

1. о высоком уровне обобщения

2. о снижении уровня обобщения+

3. о нарушении динамики познавательной деятельности

4. об искажении уровня обобщения

17. РЕЗОНЕРСТВО ПРИ ЭПИЛЕПСИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

1. морализаторством, содержанием идей справедливости, эмоциональностью+

2. выхолощенностью, отсутствием житейского содержания

3. рассуждениями, сопровождающими трудную деятельность

4. импульсивным перескакиванием с одной темы на другую

18. СОЧЕТАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ОБОБЩЕНИЯ И КОНКРЕТНО-СИТУАЦИОННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

ПРИЗНАКОМ:

1.снижения уровня обобщения

2.искажения уровня обобщения

3.нарушения динамики познавательной деятельности+

4.нарушения мотивационного компонента познавательность деятельности

5.нарушения критичности мышления

19. ИНЕРТНОСТЬ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, ЗАСТРЕВАНИЕ, ТУГОПОДВИЖНОСТЬ ХАРАКТЕРНЫ ПРИ:

1. при маниакальных состояниях

2. при эпилепсии+

3. при шизофрении

4. при неврозе

5. при психопатии

20. ЦИКЛОТИМИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО ? ЭТО:

6. Расстройство восприятия.

7. Расстройство мышления.

8. Расстройство настроения+

9. Расстройство волевой сферы.

10. Расстройство поведения.

21. АНГЕДОНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ:

1. Маниакального расстройства.

2. Депрессивного расстройства+

3. Фобического расстройства.

4. Органического поражения ЦНС.

5. Эпилепсии.

22. ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОЕ РАССТРОЙСТВО ОТНОСИТСЯ К:

1. Расстройствам восприятия.

2. Расстройствам мышления.

3. Расстройствам эмоциональной сферы+
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4. Мотивационным расстройствам.

5. Расстройствам памяти.

23. КОМПУЛЬСИЯ ? ЭТО:

1. Повторяющиеся физические или психические действия, направленные на предотвращение дистресса,

вызванного обсессией. +

2. Стремление к получению удовольствий.

3. Избегание травмирующих ситуаций.

4. Страх оказаться на людях.

5. Отсутствие сексуального влечения.

24. ПСИХОПАТИИ ОТНОСЯТСЯ К:

1. Расстройствам восприятия.

2. Расстройствам мышления.

3. Расстройствам эмоциональной сферы.

4. Мотивационным расстройствам.

5. Личностным расстройствам+

6. Тревожным расстройствам.

25. ЭГОЦЕНТРИЗМ, ЭГОИЗМ, ИНФАНТИЛИЗМ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБИЛЬНОСТЬ, ПОТРЕБНОСТЬ ВО

ВНИМАНИИ СО СТОРОНЫ ОКРУЖАЮЩИХ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ПСИХОПАТИИ:

1. гипотимической формы

2. гипертимической формы

3. истерической формы

4. возбудимой (эпилептоидной) формы+

5. паранойяльной формы

6. шизоидной формы

26. НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ, МНИТЕЛЬНОСТЬ, ЧРЕЗМЕРНАЯ СКЛОННОСТЬ К РЕФЛЕКСИИ И ОБРАЗОВАНИЮ

НАВЯЗЧИВОСТЕЙ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ПСИХОПАТИЙ:

1. Для гипотимической формы.

2. Для гипертимической формы.

3. Для истерической формы.

4. Для возбудимой (эпилептоидной) формы.

5. Для паранойяльной формы.

6. Для шизоидной формы.

27. ВЫСОКАЯ САМООЦЕНКА, ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ, СКЛОННОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ СВЕРЦЕННЫХ ИДЕЙ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ПСИХОПАТИЙ:

1. Для гипотимической формы.

2. Для гипертимической формы.

3.Для истерической формы.

4. Для возбудимой (эпилептоидной) формы+

5. Для паранойяльной формы.

6. Для шизоидной формы.

 4. Устный опрос

Темы 7, 8

Тема 7. Нарушения эмоционально-личностной сферы

1. Проблема соотношения клинической и психологической феноменологии эмоционально-личностных расстройств

при психических заболеваниях.

2. Патопсихологический подход к изучению эмоционально-личностных нарушений: методологические

предпосылки и основные принципы анализа.

3. Патопсихологические проявления нарушений эмоциональной сферы, возможность их экспериментального

моделирования. Современные экспериментальные факты и их интерпретация.

Формы и методы внебольничной психологической помощи пациентов.

5. Психологическая коррекция больных шизофренией.

6. Психологические механизмы личностных расстройств.

7. Психологические механизмы аффективной патологии.

8. Тревожные и обсессивно-компульсивные расстройства.

9. Нарушения динамика психической деятельности.

10. Психопатии. Психологический аспект изучения психопатий.

11. Методы исследования нарушений умственной работоспособности.

12. Экспериментальные исследования нарушений восприятия при шизофрении.

13. Методики исследования нарушений памяти.

14. Методологические принципы патопсихологической диагностики.

15. Нарушения личностного компонента мышления.
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Тема 8. Нарушения сознания и самосознания

1. Понятие сознания в философии, психологии и психиатрии. Понятие ясного? и ?помраченного? сознания.

?Измененные? состояния сознания.

2. Психологическая характеристика отдельных видов нарушений сознания.

3. Дискуссионные проблемы и перспективы изучения нарушений сознания. Проблема бессознательного в

патопсихологии.

Феноменология и психологические механизмы нарушений памяти при психических заболеваниях.

4. Нарушения общения при шизофрении.

5. Принципы подбора методик для диагностического патопсихологического обследования.

6.Клиническая и психологическая феноменология нарушений восприятия при психических заболеваниях:

принципы выделения и квалификации.

7.Агнозии и псевдоагнозии при деменциях, их отличие от агнозий при локальных поражениях мозга.

8.Нарушение смыслового аспекта восприятия при сохранности восприятия цвета, формы предметов, лиц и т.п.

9.Исследование категориальной структуры восприятия при агнозиях в работах Г.В. Биренбаум и Б.В. Зейгарник.

10.Психологические механизмы возникновения агнозий при деменциях: инактивность восприятия, нарушение

целенаправленности и подконтрольности перцептивной деятельности.

11.Обманы чувств: иллюзии и галлюцинации, отличия их психологического исследования от

клинико-психиатрического.

 5. Ситуационная задача

Темы 7, 8

Задача 1

В эксперименте с применением набора стандартных патопсихологических методик испытуемая обнаруживает

замедленное понимание и усвоение инструкций, неравномерный темп психических реакций; продуктивность

работы неровная, в целом сниженная. Отмечается ?гиперкритическое? отношение к ситуации, результатам

собственной интеллектуальной деятельности. Внимание характеризуется колебанием активного компонента,

снижением концентрационной способности и распределяемости, легкой отвлекаемостью. Значительно сужен

объём внимания и непосредственной памяти (2 ед.), имеет место слабость фиксации мнестических следов,

обусловливающая замедление и снижение эффективности запоминания. Мнемограмма: 2,6,5,6,4; отсроченное

воспроизведение 2 слова из 10-ти. Присутствуют персеверации, единичные конфабуляции. Продуктивность

опосредованного запоминания низкая (около 20%). Прослеживаются колебания уровня обобщения с явной

тенденцией к снижению последнего, эгоцентризм суждений, склонность к детализации. Мыслительные задания

выявляют снижение целенаправленности ассоциативных функций, склонность к персеверациям, опору на

внешние, конкретные и эмоционально-значимые признаки предметов и явлений.

Задание: определить специфичность нарушений познавательной деятельности и степень выраженности

имеющихся расстройств.

Ответ: органический патопсихологический симптомокомплекс (лабильный вариант). Глубина нарушений -

выраженная.

Задача 2

Больная малопродуктивна. Речь невнятная. Односложно отвечает на простые вопросы, касающиеся

жизнедеятельности и своего ближайшего окружения; сложные вопросы, инструкции пониманию недоступны.

Стереотипно повторяет фразу "не хочу домой". Эмоциональный фон ближе к благодушному, нестабильный.

Эмоциональные реакции низкодифференцированные, не соответствуют высказываниям больной и ситуации

обследования, интенсивность эмоциональных проявлений высокая. Аффективный контроль не развит. Голос

громкий, интонационно не модулирован, мимика стереотипная. Походка неустойчивая, движения рук

недостаточно координированы. Страдает тонкая моторика: почерк не сформирован, рисунки примитивные. Запас

академических знаний отсутствует, читать, писать, считать не умеет, называет отдельные буквы алфавита, числа

в пределах 10-ти. Способна написать одно слово - собственную фамилию, при этом допускает большое

количество ошибок. Мотивационно-потребностная сфера не структурирована, доминируют примитивные

потребности, отмечается расторможенность низших инстинктов. Внешне: не аккуратна, волосы спутаны, сальные;

отмечается слюнотечение. В эксперименте непродуктивна вследствие неспособности усвоить инструкции к

экспериментальным пробам. Уровень обучаемости минимальный.

Задание: определить специфичность нарушений познавательной деятельности, мотивационной и эмоциональной

сферы, оценить степень выраженности имеющихся расстройств.

Ответ: олигофренический патопсихологический симптомокомплекс. Глубина нарушений ? грубо выраженные

нарушения.

Задача 3
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Темп речи испытуемой ускорен, в форме монолога. Мимические проявления однообразные, невысокой

интенсивности, маловыразительные. Интонации слабо модулированные. В эксперименте с применением набора

стандартных патопсихологических методик обнаруживает быстрый темп психических реакций наряду со

снижением концентрационной способности и переключаемости внимания; объем внимания и кратковременной

памяти ограничен (3ед.). Мнемограмма: 3,7,8,7,9, отсроченное воспроизведение 4 слова из 10-ти. Продуктивность

опосредованного запоминания снижена незначительно (70%). Мышление с признаками инертности

(персеверации, типические и тематические стереотипии), уровень обобщения снижен. Образы пиктограммы

формальны, эмоционально выхолощены, клишированы. Имеется тенденция к глобализации, которая, сочетаясь с

невысокой способностью к абстрагированию, приводит к построению больной обширных конструкций

конкретно-ситуационного уровня с привлечением наряду со значимыми внешних, несущественных признаков и

связей конфабуляторного характера. В высказываниях прослеживается склонность к рассуждательству,

периодическое соскальзывание на побочные ассоциации, опора на латентные, маловероятные признаки

объектов: Счастье - "Счастье не в богатстве. А в чем оно, это счастье? Люди общаются друг с другом, а на столе

цветы... это в моем понятии счастье. Потому что когда на столе цветы, не обязательно, не надо даже ни самовара,

ни чая, можно просто общаться. Даже одни цветы могут украшать любезную приятность...".

Задание: определить специфичность нарушений познавательной деятельности, мотивационной и эмоциональной

сферы, оценить степень выраженности имеющихся расстройств.

Ответ: шизофренический патопсихологический симптомокомплекс. Глубина нарушений ? умеренно выраженная.

Задача 4

Клиническая картина заболевания пациента включает стереотипные приступы, начинающиеся в сентябре-октябре

месяце каждого года со стойкого нарушения сна, тревоги, потери аппетита и веса. В дальнейшем

присоединяются галлюцинации, бред преследования и отношения, страх. Пациент дает согласие на лечение в

психиатрическом стационаре, частично критичен к переживаниям.

Задание: какие из симптомов (характеристик) приступа могут быть выбраны медицинским психологом в качестве

сигнальных для пациента при проведении работы по структурированию внутренней картины болезни?

Ответ: сезонный характер, нарушения сна, нарушения аппетита, тревога.

Задача 5

В эксперименте с применением набора стандартных патопсихологических методик испытуемый обнаруживает

высокий темп психических реакций, продуктивность работы колеблется. Внимание характеризуется колебанием

активного компонента, снижением устойчивости. Объем аттентивно-мнестических функций нормативный,

эффективность мнестической деятельности (как непосредственного, так и опосредованного запоминания)

высокая: полное воспроизведение стимулов в методике пиктограмм, кривая заучивания вербального ряда -

6,8,10,10, отсроченное воспроизведение 10 слов из 10-ти. При исследовании мышления выявляется нарушение

категориальной чёткости мышления, аморфность ассоциаций, когнитивный стиль характеризуется хаотичностью.

Отмечается искажение уровня обобщения с обильной актуализацией латентных признаков предметов и явлений

(топор, шуруп, пила, бур - "лишний топор, так как он рубит резко, а остальные предметы имеют неровную форму, и

у них движение постепенное"). Интеллектуальная продукция испытуемого отражает нарушение

целенаправленности мыслительных функций, выражающееся в парадоксальности актуализируемых образов,

"соскальзывании" на отдалённые от стимула ассоциации. Пиктограмма представлена атрибутивными и

символическими образами, содержит наряду с адекватными ассоциациями ассоциации на основе актуализации

собственного чувственного впечатления, отмечаются графические и тематические персеверации, эмоциональная

обеднённость образов. Критичность к результатам собственной деятельности, ситуации, собственному состоянию

нарушена. Мотивационно-потребностная сфера характеризуется ослаблением морально-этического контроля,

расторможенностью физиологических потребностей, спектр актуальных мотивов ограничен.

Задание: определить специфичность нарушений познавательной деятельности, мотивационной и эмоциональной

сферы, оценить степень выраженности имеющихся расстройств.

Ответ: шизофренический патопсихологический симптомокомплекс. Глубина нарушений ? выраженная.

Задача 6

Испытуемая активна в беседе, речь нечёткая, "смазанная". Суждения поверхностные, инфантильные. В

эксперименте с применением набора стандартных патопсихологических методик обнаруживает достаточное

понимание и усвоение инструкций, нормативный темп психических реакций, продуктивность работы достаточно

равномерная, в целом высокая. Отмечается негрубая истощаемость умственной работоспособности. Отмечаются

колебания активности внимания, объём аттентивно- мнестических функций существенно сужен (2 ед.). Имеет

место слабость фиксации мнестических следов, обусловливающая замедление и низкую эффективность

непосредственного запоминания; мнемограмма: 2,3,4,3,4, отсроченное воспроизведение 2 слова из 10-ти.

Продуктивность опосредованного запоминания значительно снижена (около 30%). Категориальный строй

мышления относительно сохранен, однако отмечается низкий уровень обобщения, опора на внешне-конкретные и

функциональные признаки предметов и явлений, значительные трудности обобщения, тугоподвижность

ассоциативного процесса. В методике пиктограмм обнаруживается выраженная склонность к персеверациям,

типическая стереотипия в виде изображения элементарных человеческих фигур, рисунки примитивны по способу

выполнения, образы в подавляющем большинстве организованы конкретно-ситуационно. Способность к усвоению

показанного способа деятельности снижена.

Задание: определить специфичность нарушений познавательной деятельности и степень выраженности

имеющихся расстройств.
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Ответ: олигофренический патопсихологический симптомокомплекс. Глубина нарушений ? легкая степень

выраженности.

Задача 7

В эксперименте с применением набора стандартных патопсихологических методик испытуемый обнаруживает

высокую скорость психических реакций, легкую переключаемость внимания. Кривая заучивания 10 слов: 5, 7, 8,

10, отсроченное воспроизведение 6 слов; рассказ воспроизводит с искажениями деталей, собственными

добавлениями, не придерживаясь текста. Снижена продуктивность опосредованного запоминания. При

обобщении отмечается периодическая актуализация несущественных, второстепенных и латентных признаков

предметов и явлений. Например, объединяет стул, велосипед, диван, т.к. ?на них можно сидеть, лишнее ? стол?.

В высказываниях испытуемого прослеживается склонность к рассуждательству, снижение критичности и

целенаправленности суждений, например, определяя понятие дружба: "Дружба - это преданность своим

идеалам, Родине, друзьям. Преданность - это любовь к Родине. Если, допустим, мы с вами сидим тут втроем и не

понимаем друг друга, не пытаемся найти общий язык, какой смысл говорить о преданности Родине, об идеалах?

Все зависит от сознания человека, от его интеллектуального уровня...". Существенные признаки понятий

указывает в большинстве случаев правильно, при подборе сложных аналогий не улавливает адекватной связи

между понятиями, избирает собственный принцип построения аналогий, не объясняя его. В методике пиктограмм

наряду с адекватными символическими выборами встречаются гиперабстрактные, выхолощенные образы:

справедливость - рисует окружность, объясняет: "Это ноль, это абсолют, то есть там ничего нет", воспроизводит:

"Истина". Встречаются ассоциации по созвучию: победа - рисует ягоду: "Это виктория.", не воспроизводит

понятие. В целом в пиктограмме преобладают атрибутивно-метафорические образы, преимущественно

формальные, среди которых находятся несколько индивидуально-значимых.

Задание: определить специфичность нарушений познавательной деятельности, оценить степень выраженности

имеющихся расстройств.

Ответ: шизофренический патопсихологический симптомокомплекс. Глубина нарушений ? умеренно выраженная.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Предмет и задачи патопсихологии.

2. Нарушения психической деятельности при эпилепсии.

3. Практические задачи патопсихологии.

4. Мотивация и патология восприятия при психических заболеваниях.

5. Виды нарушений памяти.

6. Принципы построения патопсихологического исследования.

7. Виды диагностических методов в патопсихологии.

8. Феноменология и психологические механизмы нарушений

9. Нарушения динамика психической деятельности.

10. Психопатии. Психологический аспект изучения психопатий.

11. Методы исследования нарушений умственной работоспособности.

12. Экспериментальные исследования нарушений восприятия при шизофрении.

13. Методики исследования нарушений памяти.

14. Методологические принципы патопсихологической диагностики.

15. Нарушения личностного компонента мышления.

16. Нарушения опосредствованной памяти.

17. Психологическая характеристика резонерства.

18. Нарушения операциональной стороны мышления при психических заболеваниях.

19. Нарушения непосредственной памяти при психических заболеваниях.

20. Нарушения психической деятельности при шизофрении.

21. Особенности личности при психопатии.

22. Методики исследования нарушений мышления.

23. Нарушения мышления при шизофрении ? психологическая квалификация.

24. Нарушения умственной работоспособности при психических заболеваниях.

25. Нарушения критичности у психически больных.

26. Проблема депрессий: клинико-психологический аспект.

27. Соотношение распада и развития психики.

28. Нарушения критичности мышления. Значение мотива экспертизы в патопсихологическом обследовании.

29. Нарушения опосредствованной памяти.

30. Нарушения личности у психически больных.

31. Нарушения психической деятельности при органических заболеваниях центральной нервной системы

различного генеза.

32. Феноменология и психологические механизмы нарушений памяти при психических заболеваниях.

33. Нарушения общения при шизофрении.

34. Принципы подбора методик для диагностического патопсихологического обследования.



 Программа дисциплины "Основы патопсихологии"; 37.03.01 Психология; доцент, к.н. Комарова Л.Ю. 

 Регистрационный номер 10273283319

Страница 16 из 23.

35.Клиническая и психологическая феноменология нарушений восприятия при психических заболеваниях:

принципы выделения и квалификации.

36.Агнозии и псевдоагнозии при деменциях, их отличие от агнозий при локальных поражениях мозга.

37.Нарушение смыслового аспекта восприятия при сохранности восприятия цвета, формы предметов, лиц и т.п.

38.Исследование категориальной структуры восприятия при агнозиях в работах Г.В. Биренбаум и Б.В. Зейгарник.

39.Психологические механизмы возникновения агнозий при деменциях: инактивность восприятия, нарушение

целенаправленности и подконтрольности перцептивной деятельности.

40.Обманы чувств: иллюзии и галлюцинации, отличия их психологического исследования от

клинико-психиатрического.

41.Психологические факторы симптомообразования при обманах чувств: функциональная перегрузка

анализаторов; собственная активность пациента, направленная на поиск сенсорной информации; эмоциональный

?настрой? больного; снижение критичности мышления и др.

42.Экспериментальные исследования галлюцинаций в работах В.М. Бехтерева, С.Я. Рубинштейн.

43.Основные проблемы современной патопсихологии в изучении обманов чувств. Патопсихологические

исследования слабо выраженных (т.е. проявляющихся только в моделирующем эксперименте) нарушений

восприятия:

44. Основные методические приемы исследования нарушений восприятия при психических заболеваниях.

45. Проблема выделения патопсихологических синдромов нарушений восприятия при психических заболеваниях.

46. Клиническая и психологическая феноменология нарушений памяти, основные критерии их дифференциации.

47.Разные по тяжести нарушения непосредственной памяти, их связь с общей клинической картиной нарушений

психической деятельности, характерной для разных заболеваний.

48.Корсаковский синдром: грубые нарушения памяти на текущие события, их место в общей структуре синдрома.

49.Конфабуляции и контаминации: генезис и функциональная роль. Психологические механизмы нарушений

непосредственной памяти: результаты исследований и проблемы.

50.Прогрессирующая амнезия при деменциях как тяжелая форма нарушений памяти.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

4 10

Ситуационная

задача

Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной

деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников

ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,

способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности.  

5 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Психология и психопатология познавательной деятельности (основные симптомы и синдромы) : учеб. пособие /

Г.Н. Носачёв, И.Г. Носачёв. ? М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 240 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/971675

2.Дикая Л.А. Коммуникативная компетентность клинического психолога [Электронный ресурс]: учебное пособие /

Дикая Л.А. - Рн/Д:Южный федеральный университет, 2016. - 108 с.: ISBN 978-5-9275-2033-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/991896

3.Нагаев, В.В. Основы клинической психологии: учеб. пособие для студентов вузов / В.В. Нагаев, Л.А.

Жолковская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01156-1. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1028749

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Основы психологического консультирования : учеб. пособие / О.О. Андронникова. ? М. : Вузовский учебник :

ИНФРА-М, 2019. ? 414 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1030671

2. Лопатин П.В. Биоэтика [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. П.В. Лопатина. - 4-е изд., перераб. и доп. -

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-1769-0 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417690.html

3.Чиркова Т. И. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие к практическим и

семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / Т. И. Чиркова - Москва : Вузовский учебник

: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. - В пер. - ISBN 978-5-9558-0276-3. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=366333.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

http:// www. litpsy.ru - http://минобрнауки.рф

http://www. psychology. ru. - http://www. koob.ru

www.edu.ru - http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6364

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Изучение дисциплины требует систематического и последовательного

накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

2

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу

дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее

основных вопросов, рекомендуемой литературы;

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный

на ?электронный почтовый ящик группы? (таблицы, графики, схемы). Данный

материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен

непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту

материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала

следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в

материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте

?белых пятен? в освоении материала. 

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются

семинарские и практические занятия.

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным

наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить

учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами

и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература,

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях

или в методических указаниях по данной дисциплине.

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход

преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к

каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде

всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и

учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы,

определенным РПД;

4

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы; 
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса.

Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для

более глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме

семинара литературу. При этом важно научиться выделять в рассматриваемой проблеме

самое главное и сосредотачивать на нем основное внимание при подготовке. С

незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в предлагаемом глоссарии,

словаре или энциклопедии.

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть доказательным

и аргументированным, студенту нужно уметь отстаивать свою точку зрения. Для этого

следует использовать документы, монографическую, учебную и справочную литературу.

Активно участвуя в обсуждении проблем на семинарах, студенты учатся

последовательно мыслить, логически рассуждать, внимательно слушать своих

товарищей, принимать участие в спорах и дискуссиях.

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить фактический материал и сделать

выводы. Студенту надлежит хорошо подготовиться, чтобы иметь возможность грамотно

и полно ответить на заданные ему вопросы, суметь сделать выводы и показать

значимость данной проблемы для изучаемого курса. Студенту необходимо также дать

анализ той литературы, которой он воспользовался при подготовке к устному опросу на

семинарском занятии.

При подготовке, студент должен правильно оценить вопрос, который он взял для

выступления к семинарскому занятию. Но для того чтобы правильно и четко ответить на

поставленный вопрос, необходимо правильно уметь пользоваться учебной и

дополнительной литературой.

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом.

- раскрытие сущности проблемы.

- методологическое значение для научной, профессиональной и практической

деятельности.

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения,

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению

необходимую полноту и завершенность.

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть

существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения.

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое

вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных

отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность,

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное

использование понятий и терминов 

ситуационная

задача

Практические занятия предназначены в первую очередь для того, чтобы научить студентов

понимать смысл закона и применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие

ситуации излагаются в задачах-казусах, некоторые из них имеют в своей основе

рассмотренные ситуации на ПМПК.

В ходе подготовки к практическим занятиям студентам следует тщательно изучить

соответствующий материал в учебниках, специальную литературу по рассматриваемым

вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный нормативный материал, а также

практические задания.

Непременным условием правильного решения задач является умение четко сформулировать к

основному вопросу дополнительные вопросы, охватывающие содержание задачи. Правильный

ответ на дополнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Контрольная работа является одной из составляющих учебной

деятельности студента по овладению знаниями в области физиологии и

биохимии растений. К ее выполнению необходимо приступить только после

изучения тем дисциплины.

Целью контрольной работы является определения качества усвоения

лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для

самостоятельного изучения.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании

контрольной работы:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Контрольные выполняются студентами в аудитории, под наблюдением

преподавателя. Тема контрольной работы известна и проводится она по

сравнительно недавно изученному материалу.

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально

для каждого студента. По содержанию работа может включать теоретический

материал, задачи, тесты, расчеты и т.п. выполнению контрольной работы

предшествует инструктаж преподавателя.

Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает

творческий подход, умение обрабатывать и анализировать информацию,

делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и

эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и

логично излагать свои мысли. Подготовку контрольной работы следует

начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных

пособий по данной теме и конспектов лекций. 

тестирование При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по

дисциплине.

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько

тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система

оценки результатов и т.д.

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и

предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На

отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие

правильным ответам;

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении

задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя

каждый раз оптимальный вариант.

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много

времени на

него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических

ошибок. 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы

студента, содержащий информацию, дополняющую и развивающую

основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место

занимают темы, представляющие профессиональный интерес, несущие

элемент новизны. Реферативные материалы должны представлять

письменную модель первичного документа ? научной работы, монографии,

статьи. Реферат может включать обзор нескольких источников и служить

основой для доклада на определенную тему на семинарах, конференциях.

Регламент озвучивания реферата ? 7-10 мин.

Слово "реферат" (от латинского ? referre ? докладывать, сообщать)

означает сжатое изложение в устной или письменной форме содержания

какого?либо вопроса или темы на основе критического обзора информации.

При подготовке реферата необходимо соблюдать следующие правила.

Определить идею и задачу реферата. Следует помнить, что реферат

будут читать другие. Поэтому постоянно задавайте себе вопрос,

будет ли понятно написанное остальным, что интересного и нового

найдут они в работе.

Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна

быть слишком общей.

Найти нужную литературу по выбранной теме. Составить перечень

литературы, которая обязательно должна быть прочитана.

Только после предварительной подготовки следует приступать к

написанию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части.

Введение, в котором раскрывается цель и задачи сообщения; здесь

необходимо сформулировать социальную или политическую проблему,

которая будет проанализирована в реферате, изложить своё отношение

к ней, то есть мотивацию выбора; определить особенность постановки

17

данной проблемы авторами изученной литературы; объяснить

актуальность и социальную значимость выбранной темы.

Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части должны

быть направлены на рассмотрение узловых моментов в теме реферата.

Изложение содержания изученной литературы предполагает его

критическое осмысление, глубокий логический анализ.

Каждый раздел основной части реферата предполагает детальное

изучение отдельного вопроса темы и последовательное изложение

структуры текстового материала с обязательными ссылками на

первоисточник. В целом, содержание основной части должно отражать

позиции отдельных авторов, сравнительную характеристику этих

позиций, выделение узловых вопросов дискурса по выбранной для

исследования теме.

Студент должен показать свободное владение основными

понятиями и категориями авторского текста. Для лучшего изложения

сущности анализируемого материала можно проиллюстрировать его

таблицами, графиками, сравнением цифр, цитатами.

Заключение. В заключении автор реферата должен сформулировать

личную позицию в отношении изученной проблемы и предложить,

может быть, свои способы её решения. Целесообразно сделать общие

выводы по теме реферата и ещё раз отметить её актуальность и

социальную значимость.

Список использованных источников и литературы.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы

сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой

теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед экзаменом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы,

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.

Нельзя ограничивать подготовку к экзамену простым повторением изученного

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых

идей и положений.

Результат по сдаче экзамена объявляется студентам, вносится в экзаменационную

ведомость. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы патопсихологии" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы патопсихологии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.03.01

"Психология" и профилю подготовки не предусмотрено .


