1. Целью изучения учебной дисциплины «Патопсихология» является:
создание обучающимся условий для: формирования у студентов представлений о
базовых понятиях и основных теоретических концепциях патопсихологии;
ознакомления с актуальными теоретическими и практическими проблемами
патопсихологии; овладения методами патопсихологического исследования.



2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины:
 Ознакомить студентов с общими представлениями об объекте, предмете, задачах и
методах исследования в патопсихологии.
 Рассмотреть основные теоретические представления патопсихологии.
 Представить основные принципы патопсихологического исследования.
 Ознакомить студентов со стандартными методами патопсихологической
диагностики.
 Ознакомить студентов с психологическими характеристиками отдельных форм
психических расстройств (патопсихологический синдром при шизофрении,
эпилепсии, маниакально-депрессивном психозе, органических нарушениях,
личностных расстройствах и неврозах).
3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Патопсихология» изучается в шестом семестре.
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание
№
п/п

№ компетенции
ПСК-3.1

1.

2. 3
.

3. 9
.

Наименование раздела
дисциплины
1. Введение. Общие
представления о
предмете, задачах и
методах патопсихологии

ПСК-3.1
ПСК-3.2
ПСК-3.8

2.Патопсихологический
анализ нарушений
психической
деятельности.

ПСК-3.1
ПСК-3.2

3. Патопсихологические
синдромы при
психических
заболеваниях.

Содержание раздела
в дидактических единицах
Патопсихология как область
психологического знания. Характеристика
предмета и объекта исследования в
патопсихологии. Проблема метода в
патопсихологии. Теоретические проблемы
и практические задачи патопсихологии.
История патопсихологии.
Клиническая и психологическая
феноменология нарушений восприятия,
мнестической деятельности, мышления,
внимания и умственной
работоспособности, эмоциональноличностной сферы, сознания и
самосознания
Различная трактовка понятия «синдром».
Проблема нозологической
специфичности или типичности
патопсихологических синдромов.
Первичные и вторичные нарушения в
структуре синдрома. Типы синдромов.
Характеристика основных
нозотипических синдромов при
шизофрении, эпилепсии, маниакальнодепрессивном психозе, диффузных

ПСК-3.1

4. 1
0
.

4. Значение
патопсихологии для
теории общей
психологии и
психиатрии.

органических поражениях мозга,
хроническом алкоголизме, неврозах,
психопатиях.
Вклад патопсихологии в разработку
теоретических концепций общей
психологии: о генезе и сущности
психической деятельности, о строении
личности, о роли активности личности в
обеспечении психологического здоровья
и социальной адаптации. Вклад
патопсихологии в разработку различных
проблем психиатрии: симптомо- и
синдромогенеза при психических
заболеваниях; типичности и
специфичности нарушений психической
деятельности; возможности
психологической коррекции и
реабилитации.

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетных единицы (144ч)

