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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе» 

- формирование у студентов представлений в области основных закономерностей 

нарушения психических процессов, принципов построения патопсихологического 

исследования, специфики методов патопсихологического исследования, способности 

использовать их как в клинической практике, так и в экспертной деятельности 

Задачи: 

- ознакомиться с актуальными проблемами и задачами патопсихологии; 

- изучить методы патопсихологической диагностики; 

- рассмотреть принципы построения патопсихологического исследования 

- овладеть инструментарием, методами организации и проведения патопсихологических 

исследований; 

- научиться самостоятельно планировать, проводить и интерпретировать результаты 

патопсихологического исследования. 

- сформировать навыки формулирования заключения по результатам исследования, в том 

числе в рамках экспертной деятельности.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Практикум по патопсихологической диагностике и экспертизе»: (ПСК-3.4, ПСК-3.6, 

ПСК-3.7, ПК-8). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

 

 

Тема 1. Особенности и задачи патопсихологического исследования. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные принципы и методы патопсихологической диагностики, теорию и 

методологию производства комплексной психолого-психиатрической экспертизы с 

учетом её предметной специфики 

Уметь: самостоятельно проводить патопсихологическое обследование, анализировать 

результаты, давать экспертное заключение  

Владеть: теорией и методологией, навыками проведения патопсихологического 

диагностического обследования и комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы с учетом их предметной специфики 

 

Знать: методы патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии, в том числе в процессе 

психолого-психиатрической экспертизы. 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

Владеть: навыками проведения патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

 

Знать: специфику организации и проведения патопсихологического диагностического 
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обследования и психолого-психиатрической экспертизы, особенности составления 

заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

документами 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики в процессе 

проведения психолого-психиатрической экспертизы, составлять заключение в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

Владеть: навыками проведения патопсихологического диагностического обследования 

и психолого-психиатрической экспертизы, составления заключений в соответствии с 

задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

 

Знать: правила проведения патопсихологического исследования в рамках различных 

экспертиз, анализа его результатов, формулирования экспертного заключения, 

адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

Уметь: квалифицированно проводить патопсихологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы, анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя 

Владеть: навыками проведения патопсихологического исследования в рамках 

различных видов экспертизы, анализа его результатов, формулирования экспертного 

заключения, адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Цели и задачи патопсихологического исследования. 

2. Деятельность психолога по организации патопсихологического обследования. 

3. Принципы построения патопсихологического исследования. 

4. Методы патопсихологических исследований: 

- патопсихологический эксперимент 

- беседа 

- тесты 

- опросники 

- проективные методики. 

5. Направленность методик патопсихологического исследования. 

6. Приемы патопсихологической диагностики. 

 

Задания по видам работ: 

1. Перечислите преимущества и недостатки проективных методов исследования. 

№ преимущества недостатки 

   

 

2. Заполните таблицу: «Направленность методик». 

исследован

ие 
Сенсомот

орной 

сферы и 

внимания 

Эмоцион

ально-

волевой 

сферы 

мышле

ния 

ассоциац

ий 

Обучающий 

эксперимент 

памяти 

методики       

       

       

 

3. Заполните таблицу: «Подходы к решению проблемы нормы и здоровья в 

патопсихологии и психопатологии». 

№ ПОДХОДЫ описание 

1. Бытовой подход  
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2. Интроспективный подход  

3. Клинический подход  

4. Статистический подход  

5. Адаптационный подход  

6. Функциональная норма  

7. Предписывающий подход  

8. Идеальностный подход  

 

4. Заполните таблицу: «Переходные ступени здоровья к подтвержденному 

психическому расстройству» (С.Б. Семичев). 

 ступени  определения 

1. Без отклонений от 

нормы 

Идеальная или абсолютная 

норма 
 

Диссимуляция  

2. Типологическая норма Конституциональная норма  

Акцентуации характера или 

личности 
 

3. Потенциальный 

повышенный риск 
  

4. Психическая 

дезадаптация 

Непатологическая 

психическая дезадаптация 
 

Предболезненное 

психическое расстройство 
 

Вероятно болезненное 

состояние 
 

5. Верифицированная 

болезнь 
  

 

 

Список литературы 

Основная: 
1. Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

2. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы : учебное пособие / 

В.В. Нагаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00475-3. – Текст : электронный. 

3. Озерова, Ю.С. Организация эффективности диспансеризации населения в МБУЗ ГП1 

г. Краснодара: выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) / 

Ю.С. Озерова ; Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего 

сестринского образования, Факультет сестринского дела и клинической психологии, 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. – Краснодар : , 2016. – 88 с. : 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440892 (дата обращения: 15.04.2021). 

– Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440892
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1. Аршинова, Е.В. Основы патопсихологии : учебное пособие / Е.В. Аршинова, 

Е.В. Янко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 188 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8353-1762-2. – Текст : электронный. 

2. Психодиагностика : учебное пособие / авт.-сост. Э.Г. Касимова ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса». – Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014. – 155 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-88469-636-5. – Текст : электронный. 

3. Гонгадзе, М.Г. Судебная психиатрия : учебное пособие : [16+] / М.Г. Гонгадзе ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2016. – 244 с. : 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837 – Библиогр.: с. 192-193. – 

ISBN 978-5-93916-520-4. – Текст : электронный. 

4. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8158-1738-8. – Текст : электронный. 

 

Тема 2. Патопсихологические исследования в клинической практике. 

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные принципы и методы патопсихологической диагностики, теорию и 

методологию производства комплексной психолого-психиатрической экспертизы с 

учетом её предметной специфики 

Уметь: самостоятельно проводить патопсихологическое обследование, анализировать 

результаты, давать экспертное заключение  

Владеть: теорией и методологией, навыками проведения патопсихологического 

диагностического обследования и комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы с учетом их предметной специфики 

 

Знать: методы патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии, в том числе в процессе 

психолого-психиатрической экспертизы. 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

Владеть: навыками проведения патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

 

Знать: специфику организации и проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, особенности составления 

заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
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документами 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики в процессе 

проведения психолого-психиатрической экспертизы, составлять заключение в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

Владеть: навыками проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, составления заключений в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

 

Знать: правила проведения патопсихологического исследования в рамках различных 

экспертиз, анализа его результатов, формулирования экспертного заключения, 

адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

Уметь: квалифицированно проводить патопсихологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы, анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя 

Владеть: навыками проведения патопсихологического исследования в рамках 

различных видов экспертизы, анализа его результатов, формулирования экспертного 

заключения, адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Нозологическая диагностика.  

2. Особенности экспертного исследования.  

3. Установление особенностей и динамики психического состояния больных.  

4. Функциональный диагноз.  

5. Оценка динамики психического состояния в ходе терапии. Характеристика 

структуры нарушений.  

6. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза  

 

Задания по видам работ: 

1. Перечислите различия между нозологическим и функциональным диагнозом. 

Функциональный диагноз Нозологический диагноз 

  

  

 

2. Какие основные информационные блоки предлагается рассматривать при 

формулировке функционального диагноза в практическом отношении? 

блоки характеристики описание 

Преморбидный 

адаптационный потенциал 

  

Психологический блок   

Социальный блок 

психической адаптации 

  

Блок социальной поддержки   

 

3. Заполните таблицу: «Классификация патопсихологических синдромов». 

№ синдромы  

1. шизофренический  

2. аффективно-эндогенный  

3. олигофренический  

4. экзогенно-органический  

5. эндогенно-органический  
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6. личностно-аномальный  

7. психогенно-психотический  

8. психогенно-невротический  
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университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  – Библиогр. в кн. – Текст : 
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1. Аршинова, Е.В. Основы патопсихологии : учебное пособие / Е.В. Аршинова, 

Е.В. Янко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
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образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса». – Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014. – 155 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-88469-636-5. – Текст : электронный. 

3. Гонгадзе, М.Г. Судебная психиатрия : учебное пособие : [16+] / М.Г. Гонгадзе ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2016. – 244 с. : 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837 – Библиогр.: с. 192-193. – 

ISBN 978-5-93916-520-4. – Текст : электронный. 

4. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8158-1738-8. – Текст : электронный. 

 

Тема 3. Восприятие и его расстройства. Методы исследования восприятия 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
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Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные принципы и методы патопсихологической диагностики, теорию и 

методологию производства комплексной психолого-психиатрической экспертизы с 

учетом её предметной специфики 

Уметь: самостоятельно проводить патопсихологическое обследование, анализировать 

результаты, давать экспертное заключение  

Владеть: теорией и методологией, навыками проведения патопсихологического 

диагностического обследования и комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы с учетом их предметной специфики 

 

Знать: методы патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии, в том числе в процессе 

психолого-психиатрической экспертизы. 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

Владеть: навыками проведения патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

 

Знать: специфику организации и проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, особенности составления 

заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

документами 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики в процессе 

проведения психолого-психиатрической экспертизы, составлять заключение в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

Владеть: навыками проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, составления заключений в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

 

Знать: правила проведения патопсихологического исследования в рамках различных 

экспертиз, анализа его результатов, формулирования экспертного заключения, 

адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

Уметь: квалифицированно проводить патопсихологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы, анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя 

Владеть: навыками проведения патопсихологического исследования в рамках 

различных видов экспертизы, анализа его результатов, формулирования экспертного 

заключения, адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Природа восприятия.  

2. Клиническая и психологическая феноменология нарушений восприятия: 

- агнозии; 

- псевдоагнозии при деменции; 

- обманы чувств; 

- нарушение мотивационного компонента восприятия 
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3. Экспериментальные методики исследования нарушений гнозиса.  

 

Задания по видам работ: 

1. Заполните таблицу: «Свойства восприятия». 

№ свойства определения 

1. целостность  

2. структурность  

3. констанность  

4. предметность  

5. обобщенность  

6. осмысленность  

7. избирательность  

8. апперцептивность  

 

2. Заполните таблицу: «Классификации галлюцинаций». 

№ виды характеристика 

1. Зрительные галлюцинации  

2. Простые слуховые галлюцинации  

3. Вербальные галлюцинации  

4. Тактильные галлюцинации  

5. Обонятельные галлюцинации  

6. Вкусовые галлюцинации  

 

3. Составьте и проанализируйте таблицу: «Шизофрения – патопсихологический 

портрет». 

№  методики особенности 

1. восприятие   

2. внимание   

3. эмоции   

4. мышление   

5. память   

 

 

Список литературы 

Основная: 
1. Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

2. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы : учебное пособие / 

В.В. Нагаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00475-3. – Текст : электронный. 

3. Озерова, Ю.С. Организация эффективности диспансеризации населения в МБУЗ ГП1 

г. Краснодара: выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) / 

Ю.С. Озерова ; Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего 

сестринского образования, Факультет сестринского дела и клинической психологии, 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. – Краснодар : , 2016. – 88 с. : 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440892 (дата обращения: 15.04.2021). 

– Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Аршинова, Е.В. Основы патопсихологии : учебное пособие / Е.В. Аршинова, 

Е.В. Янко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 188 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8353-1762-2. – Текст : электронный. 

2. Психодиагностика : учебное пособие / авт.-сост. Э.Г. Касимова ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса». – Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014. – 155 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-88469-636-5. – Текст : электронный. 

3. Гонгадзе, М.Г. Судебная психиатрия : учебное пособие : [16+] / М.Г. Гонгадзе ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2016. – 244 с. : 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837 – Библиогр.: с. 192-193. – 

ISBN 978-5-93916-520-4. – Текст : электронный. 

4. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8158-1738-8. – Текст : электронный. 

 

Тема 4. Внимание и его расстройства. Методики для исследования внимания 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные принципы и методы патопсихологической диагностики, теорию и 

методологию производства комплексной психолого-психиатрической экспертизы с 

учетом её предметной специфики 

Уметь: самостоятельно проводить патопсихологическое обследование, анализировать 

результаты, давать экспертное заключение  

Владеть: теорией и методологией, навыками проведения патопсихологического 

диагностического обследования и комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы с учетом их предметной специфики 

 

Знать: методы патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии, в том числе в процессе 

психолого-психиатрической экспертизы. 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

Владеть: навыками проведения патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
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Знать: специфику организации и проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, особенности составления 

заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

документами 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики в процессе 

проведения психолого-психиатрической экспертизы, составлять заключение в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

Владеть: навыками проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, составления заключений в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

 

Знать: правила проведения патопсихологического исследования в рамках различных 

экспертиз, анализа его результатов, формулирования экспертного заключения, 

адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

Уметь: квалифицированно проводить патопсихологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы, анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя 

Владеть: навыками проведения патопсихологического исследования в рамках 

различных видов экспертизы, анализа его результатов, формулирования экспертного 

заключения, адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Понятие о внимании.  

2. Нарушения внимания при локальных поражениях мозга. Модально-

неспецифические (поражение уровня продолговатого и среднего мозга, поражение 

уровня диэнцефальных отделов мозга и лимбической системы, поражение уровня 

медиобазальных отделов лобных и височных долей. Модально-специфические 

(зрительное невнимание, слуховое невнимание, тактильное невнимание, двигательное 

невнимание). 

3. Методики для исследования внимания: 

- Корректурная проба;  

- Счет по Крепелину; 

- Отыскивание чисел по таблицам Шульте;  

-  Пробы на переключение; 

- Методика Мюнстерберга. 

 

Задания по видам работ: 

1. Заполните таблицу: «Нарушения внимания». 

№  характеристика 

1. Рассеянность внимания  

2. Отвлекаемость  

3. Гиперметаморфоз  

4. Сужение объема внимания  

5. Тугоподвижность  

6. Истощаемость внимания  

7. Нарушение направленности внимания  

8. Апрозексия  

9. Парапрозексия  

 

2. В письменной форме ответьте на вопросы: Какие характеристики внимания могут 
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подвергаться изменениям вследствие различных психических расстройств? Какие 

варианты изменений и клинически выраженных расстройств внимания возможны 

вследствие психически и соматических заболеваний? 

3. Проведите и напишите заключение по методике "Оценка распределения и 

устойчивости  внимания 

 

 

Список литературы 

Основная: 
1. Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

2. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы : учебное пособие / 

В.В. Нагаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00475-3. – Текст : электронный. 

3 Озерова, Ю.С. Организация эффективности диспансеризации населения в МБУЗ ГП1 

г. Краснодара: выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) / 

Ю.С. Озерова ; Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего 

сестринского образования, Факультет сестринского дела и клинической психологии, 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. – Краснодар : , 2016. – 88 с. : 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440892 (дата обращения: 15.04.2021). 

– Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Аршинова, Е.В. Основы патопсихологии : учебное пособие / Е.В. Аршинова, 

Е.В. Янко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 188 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8353-1762-2. – Текст : электронный. 

2. Психодиагностика : учебное пособие / авт.-сост. Э.Г. Касимова ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса». – Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014. – 155 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-88469-636-5. – Текст : электронный. 

3. Гонгадзе, М.Г. Судебная психиатрия : учебное пособие : [16+] / М.Г. Гонгадзе ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2016. – 244 с. : 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837 – Библиогр.: с. 192-193. – 

ISBN 978-5-93916-520-4. – Текст : электронный. 

4. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
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5-8158-1738-8. – Текст : электронный. 

 

Тема 5. Мышление и его расстройства. Методики для исследования мышления 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные принципы и методы патопсихологической диагностики, теорию и 

методологию производства комплексной психолого-психиатрической экспертизы с 

учетом её предметной специфики 

Уметь: самостоятельно проводить патопсихологическое обследование, анализировать 

результаты, давать экспертное заключение  

Владеть: теорией и методологией, навыками проведения патопсихологического 

диагностического обследования и комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы с учетом их предметной специфики 

 

Знать: методы патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии, в том числе в процессе 

психолого-психиатрической экспертизы. 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

Владеть: навыками проведения патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

 

Знать: специфику организации и проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, особенности составления 

заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

документами 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики в процессе 

проведения психолого-психиатрической экспертизы, составлять заключение в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

Владеть: навыками проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, составления заключений в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

 

Знать: правила проведения патопсихологического исследования в рамках различных 

экспертиз, анализа его результатов, формулирования экспертного заключения, 

адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

Уметь: квалифицированно проводить патопсихологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы, анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя 

Владеть: навыками проведения патопсихологического исследования в рамках 

различных видов экспертизы, анализа его результатов, формулирования экспертного 

заключения, адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Определение понятия мышления.  

2. Клиническая и психологическая феноменология расстройств мышления. 

3. Нарушения мышления при локальных поражениях мозга.  
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4. Нарушения мышления:  

-  нарушение операционной стороны мышления; 

- нарушение динамики мыслительной деятельности; 

- нарушение мотивационного компонента мышления; 

- нарушение критичности мышления. 

5. Слабоумие как нарушение мышления.  

6. Методики исследования нарушений мышления: 

   - Методика классификации.  

- Методика исключения.  

- Определение и сравнение понятий.  

- Формирование искусственных понятий (методика Выготского-Сахарова).  

- Понимание переносного смысла пословиц и метафор.  

- Понимание рассказов, объяснение сюжетных картин, установление последовательности 

событий.  

- Исследование ассоциаций (свободные ассоциации, ответные ассоциации, ассоциации по 

противоположности).  

 

Задания по видам работ: 

1. Заполните таблицу: «Виды мышления». 

№ Виды Характеристика 

1. Наглядно-действенное  

2. Наглядно-образное мышление  

3. Словесно-логическое мышление  

 

2. Заполните таблицу: «Виды патологии мышления» (Зейгарник Б.В). 

№ виды варианты описание 

1. нарушение 

операциональной стороны 

мышления 

  

2. нарушения динамики 

мышления 

  

3. нарушение 

мотивационного 

компонента мышления 

  

4. Нарушение критичности 

мышления 

  

 

3. Проведите и напишите заключение по методике «Образование сложных аналогий» 

 

 

Список литературы 

Основная: 
1. Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

2. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы : учебное пособие / 

В.В. Нагаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00475-3. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489
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Озерова, Ю.С. Организация эффективности диспансеризации населения в МБУЗ ГП1 г. 

Краснодара: выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) / Ю.С. Озерова 

; Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского 

образования, Факультет сестринского дела и клинической психологии, Кафедра 

общественного здоровья и здравоохранения. – Краснодар : , 2016. – 88 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440892 (дата обращения: 15.04.2021). 

– Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Аршинова, Е.В. Основы патопсихологии : учебное пособие / Е.В. Аршинова, 

Е.В. Янко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 188 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8353-1762-2. – Текст : электронный. 

2. Психодиагностика : учебное пособие / авт.-сост. Э.Г. Касимова ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса». – Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014. – 155 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-88469-636-5. – Текст : электронный. 

3. Гонгадзе, М.Г. Судебная психиатрия : учебное пособие : [16+] / М.Г. Гонгадзе ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2016. – 244 с. : 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837 – Библиогр.: с. 192-193. – 

ISBN 978-5-93916-520-4. – Текст : электронный. 

4. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8158-1738-8. – Текст : электронный. 

 

Тема 6. Память и ее расстройства. Методы  исследования памяти 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные принципы и методы патопсихологической диагностики, теорию и 

методологию производства комплексной психолого-психиатрической экспертизы с 

учетом её предметной специфики 

Уметь: самостоятельно проводить патопсихологическое обследование, анализировать 

результаты, давать экспертное заключение  

Владеть: теорией и методологией, навыками проведения патопсихологического 

диагностического обследования и комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы с учетом их предметной специфики 

 

Знать: методы патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии, в том числе в процессе 

психолого-психиатрической экспертизы. 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики состояния 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
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психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

Владеть: навыками проведения патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

 

Знать: специфику организации и проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, особенности составления 

заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

документами 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики в процессе 

проведения психолого-психиатрической экспертизы, составлять заключение в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

Владеть: навыками проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, составления заключений в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

 

Знать: правила проведения патопсихологического исследования в рамках различных 

экспертиз, анализа его результатов, формулирования экспертного заключения, 

адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

Уметь: квалифицированно проводить патопсихологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы, анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя 

Владеть: навыками проведения патопсихологического исследования в рамках 

различных видов экспертизы, анализа его результатов, формулирования экспертного 

заключения, адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Определение понятия память.  

2. Нарушение памяти при локальных поражениях мозга.  

3. Общая характеристика и виды нарушений памяти (гипомнезия, парамнезия, 

гипермнезия, амнезия). Конфубуляция. 

4. Методики для исследования памяти: 

- тест зрительной и слуховой памяти; 

-пробы на запоминание; 

- проба на ассоциативную память; 

- психометрическое исследование памяти с помощью шкалы Векслера; 

- тест зрительной ретенции Бентона; 

- заучивание десяти слов; 

- пиктограмма. 

 

Задания по видам работ: 

1. Заполните таблицу: «Причины расстройства памяти» (Захарова В.В., Яхно Н.Н.) 

№ причины  

 Патологическая инертность  

 Нарушения избирательности  

 Нарушения перехода информации из кратковременной 

памяти в долговременную 

 

 

2. Заполните таблицу: «Мнестические нарушения». 
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 типы описание 

Гипомнезия   

Амнезия Прогрессирующая  

Фиксационная  

ретроградная  

психогенная  

истерическая  

аффектогенная  

Гипермнезия   

Парамнезия псивдореминисценции  

конфабуляции  

криптомнезии  

эхомнезии  

 

 

Список литературы 

Основная: 
1. Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

2. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы : учебное пособие / 

В.В. Нагаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00475-3. – Текст : электронный. 

3 Озерова, Ю.С. Организация эффективности диспансеризации населения в МБУЗ ГП1 

г. Краснодара: выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) / 

Ю.С. Озерова ; Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего 

сестринского образования, Факультет сестринского дела и клинической психологии, 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. – Краснодар : , 2016. – 88 с. : 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440892 (дата обращения: 15.04.2021). 

– Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Аршинова, Е.В. Основы патопсихологии : учебное пособие / Е.В. Аршинова, 

Е.В. Янко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 188 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8353-1762-2. – Текст : электронный. 

2. Психодиагностика : учебное пособие / авт.-сост. Э.Г. Касимова ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса». – Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014. – 155 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-88469-636-5. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
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3. Гонгадзе, М.Г. Судебная психиатрия : учебное пособие : [16+] / М.Г. Гонгадзе ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2016. – 244 с. : 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837 – Библиогр.: с. 192-193. – 

ISBN 978-5-93916-520-4. – Текст : электронный. 

4. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8158-1738-8. – Текст : электронный. 

 

Тема 7. Аномалии эмоционально-личностной сферы. Методы исследования 

эмоционально-личностных особенностей 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные принципы и методы патопсихологической диагностики, теорию и 

методологию производства комплексной психолого-психиатрической экспертизы с 

учетом её предметной специфики 

Уметь: самостоятельно проводить патопсихологическое обследование, анализировать 

результаты, давать экспертное заключение  

Владеть: теорией и методологией, навыками проведения патопсихологического 

диагностического обследования и комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы с учетом их предметной специфики 

 

Знать: методы патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии, в том числе в процессе 

психолого-психиатрической экспертизы. 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

Владеть: навыками проведения патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

 

Знать: специфику организации и проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, особенности составления 

заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

документами 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики в процессе 

проведения психолого-психиатрической экспертизы, составлять заключение в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

Владеть: навыками проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, составления заключений в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

 

Знать: правила проведения патопсихологического исследования в рамках различных 

экспертиз, анализа его результатов, формулирования экспертного заключения, 

адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

Уметь: квалифицированно проводить патопсихологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы, анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
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Владеть: навыками проведения патопсихологического исследования в рамках 

различных видов экспертизы, анализа его результатов, формулирования экспертного 

заключения, адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Понятие об эмоциях. Функции эмоций (коммуникативная, регулятивная, 

сигнальная, мотивационная, оценочная, стимулирующая, защитная). 

2.  Расстройства эмоций. Эйфория, мания.  Депрессия. Страхи. Эмоциональная 

тупость. Слабодушие.  

3. Нарушения личности: 

- нарушение опосредованности и иерархии мотивов; 

- нарушение смыслообразования; 

-  Личностный опросник Айзенка4 

- нарушение подконтрольности поведения. 

4. Методы и методики исследования эмоционально-личностных особенностей: 

- Приемы опосредствованного изучения личности 

- Биографический метод 

- Экспериментальные методики исследования личности 

 

Задания по видам работ: 

1. Заполните таблицу: «Патопсихологическое обследование больных эпилепсией» 

№  методики особенности 

1. восприятие   

2. внимание   

3. эмоции   

4. мышление   

5. память   

6. речь   

 

2. Заполните таблицу: «Нарушение настроения». 

№ Нарушение настроения  

1. гипотимия  

2. гипертимия  

3. паратимия  

4. Нарушение динамики  

 

3. Составьте схему как соотносится между собой эйфория и благодушие. 

4. Проведите методику диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. 

 

Список литературы 

Основная: 
1. Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

2. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы : учебное пособие / 

В.В. Нагаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489  – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489
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Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00475-3. – Текст : электронный. 

3 Озерова, Ю.С. Организация эффективности диспансеризации населения в МБУЗ ГП1 

г. Краснодара: выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) / 

Ю.С. Озерова ; Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего 

сестринского образования, Факультет сестринского дела и клинической психологии, 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. – Краснодар : , 2016. – 88 с. : 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440892 (дата обращения: 15.04.2021). 

– Текст : электронный.. 

 

Дополнительная литература 

1. Аршинова, Е.В. Основы патопсихологии : учебное пособие / Е.В. Аршинова, 

Е.В. Янко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 188 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8353-1762-2. – Текст : электронный. 

2. Психодиагностика : учебное пособие / авт.-сост. Э.Г. Касимова ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса». – Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014. – 155 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-88469-636-5. – Текст : электронный. 

3. Гонгадзе, М.Г. Судебная психиатрия : учебное пособие : [16+] / М.Г. Гонгадзе ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2016. – 244 с. : 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837 – Библиогр.: с. 192-193. – 

ISBN 978-5-93916-520-4. – Текст : электронный. 

4. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8158-1738-8. – Текст : электронный. 

 

Тема 8. Сознание и его расстройства. Методики для исследования самосознания 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные принципы и методы патопсихологической диагностики, теорию и 

методологию производства комплексной психолого-психиатрической экспертизы с 

учетом её предметной специфики 

Уметь: самостоятельно проводить патопсихологическое обследование, анализировать 

результаты, давать экспертное заключение  

Владеть: теорией и методологией, навыками проведения патопсихологического 

диагностического обследования и комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы с учетом их предметной специфики 

 

Знать: методы патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии, в том числе в процессе 

психолого-психиатрической экспертизы. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524


 2

1

 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

Владеть: навыками проведения патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

 

Знать: специфику организации и проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, особенности составления 

заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

документами 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики в процессе 

проведения психолого-психиатрической экспертизы, составлять заключение в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

Владеть: навыками проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, составления заключений в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

 

Знать: правила проведения патопсихологического исследования в рамках различных 

экспертиз, анализа его результатов, формулирования экспертного заключения, 

адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

Уметь: квалифицированно проводить патопсихологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы, анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя 

Владеть: навыками проведения патопсихологического исследования в рамках 

различных видов экспертизы, анализа его результатов, формулирования экспертного 

заключения, адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Расстройства сознания. 

2. Выключения сознания. 

3. Расстройства самосознания. 

4. Развитие самосознания в филогенезе.     

5. Понятия критики к болезни и самосознания. 

6. Особенности самосознания при психических заболеваниях. 

7. Методы исследования самосознания: 

- исследование самооценки по методике Т.Дембо-С.Я. Рубинштейн; 

- тест дифференциальной самооценки функционального состояния (САН); 

- методика для психологической диагностики типов отношения к болезни (ТОБОЛ). 

 

Задания по видам работ: 

1. Заполните таблицу: Расстройства сознания (Зейгарник Б.В.). 

№   определение 

 Выключение сознания Оглушение  

Сопор 

кома 

 Помрачения сознания Делирий  

Онейроид 

аменция 

Сумеречное расстройство 
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Амбулаторный автоматизм 

 

2. Заполните таблицу: Состояния деперсонализации – дереализации.  

№ виды характеристика 

1. Аутопсихическая  деперсонализация  

2. Соматопсихическая 

деперсонализация 

 

3. Аллопсихическая  деперсонализация  

 

3. Изучите таблицу:  «Сравнительный анализ нарушений самосознания при 

психопатиях и шизофрении с психопатоподобными проявлениями». 

Параметры Особенности самосознания 

больных шизофренией 

Особенности самосознания 

психопатов 

Я-идеальное Оценки "идеального Я" 

практически не отличаются от 

оценок реального. Это 

свидетельствует о низком уровне 

притязаний - источника развития 

личности. 

Характерно наличие 

существенных расхождений 

между "Я идеальным" и "Я 

реальным". 

Адекватность Самооценка не адекватна: все 

физические качества оценивают на 

среднем уровне, психические - 

завышают. Несмотря на грубые 

нарушения поведения и 

нарушение контактов с 

окружающими, больные довольны 

своим характером, считают себя 

общительными, свою ситуацию 

оценивают как благополучную. 

Амбивалентные самооценки (пр. 

"Те, с кем я общаюсь - плохие, я - 

хорошая, но общаться мне надо 

именно с ними.") 

Самооценка в целом адекватна, 

хотя может существовать 

тенденция к завышению оценок 

социально одобряемых качеств 

(это носит явно 

компенсаторный характер). 

Критика к изменениям в 

поведении присутствует 

(считают свой характер 

"плохим"). 

Сфера 

дефекта 

Дефект самосознания более 

выражен в эмоционально-

чувственной сфере. 

Дефект более очевиден в 

абстрактно-логической сфере 

самосознания. 

 

 

Список литературы 

Основная: 
1. Психодиагностика: курс лекций : [16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

2. Нагаев, В.В. Основы судебно-психологической экспертизы : учебное пособие / 

В.В. Нагаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00475-3. – Текст : электронный. 

Озерова, Ю.С. Организация эффективности диспансеризации населения в МБУЗ ГП1 г. 

Краснодара: выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) / Ю.С. Озерова 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114489
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; Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского 

образования, Факультет сестринского дела и клинической психологии, Кафедра 

общественного здоровья и здравоохранения. – Краснодар : , 2016. – 88 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440892 (дата обращения: 15.04.2021). 

– Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Аршинова, Е.В. Основы патопсихологии : учебное пособие / Е.В. Аршинова, 

Е.В. Янко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 188 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8353-1762-2. – Текст : электронный. 

2. Психодиагностика : учебное пособие / авт.-сост. Э.Г. Касимова ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса». – Уфа : Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса, 2014. – 155 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-88469-636-5. – Текст : электронный. 

3. Гонгадзе, М.Г. Судебная психиатрия : учебное пособие : [16+] / М.Г. Гонгадзе ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2016. – 244 с. : 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837 – Библиогр.: с. 192-193. – 

ISBN 978-5-93916-520-4. – Текст : электронный. 

4. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8158-1738-8. – Текст : электронный. 

 

Тема 9. Патопсихологические исследования детей и подростков 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные принципы и методы патопсихологической диагностики, теорию и 

методологию производства комплексной психолого-психиатрической экспертизы с 

учетом её предметной специфики 

Уметь: самостоятельно проводить патопсихологическое обследование, анализировать 

результаты, давать экспертное заключение  

Владеть: теорией и методологией, навыками проведения патопсихологического 

диагностического обследования и комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы с учетом их предметной специфики 

 

Знать: методы патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии, в том числе в процессе 

психолого-психиатрической экспертизы. 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440892
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
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Владеть: навыками проведения патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

 

Знать: специфику организации и проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, особенности составления 

заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

документами 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики в процессе 

проведения психолого-психиатрической экспертизы, составлять заключение в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

Владеть: навыками проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, составления заключений в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

 

Знать: правила проведения патопсихологического исследования в рамках различных 

экспертиз, анализа его результатов, формулирования экспертного заключения, 

адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

Уметь: квалифицированно проводить патопсихологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы, анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя 

Владеть: навыками проведения патопсихологического исследования в рамках 

различных видов экспертизы, анализа его результатов, формулирования экспертного 

заключения, адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Общие возрастные закономерности психических заболеваний у детей и подростков. 

2. Основные направления патопсихологического изучения детей и подростков. 

3. Оценка микросоциального фактора и его влияние на психическое развитие ребенка. 

4. Рекомендации по патопсихологическому изучению детей раннего и дошкольного 

возраста: 

- изучение детей первого года жизни; 

- изучение детей дошкольного возраста. 

5. Патопсихологическое изучение детей школьного возраста: 

- изучение школьников, больных шизофренией; 

- изучение школьников, больных эпилепсией; 

- изучение школьников с травматическими поражениями ЦНС 

 

Задания по видам работ: 

1. Изучите образец опросника, уточняющего состояние предречевого и раннего 

речевого развития ребенка.  

 

В качестве специальных экспериментальных приемов оценки развития речевой сферы 

обычно используются следующие. 

1. Называние объектов. Покажите ребенку несколько простых объектов: бутылочку, 

куклу, ботинок, машину, мяч, чашку. Спросите его: «Что это?»  

Нормативы: 18 мес. — называет 1 объект 

2 года — называет 2—5 объектов 

 2,5 года — называет все объекты 

Задание позволяет составить представление о словаре ребенка. 
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2. Идентификация изображений по названию. Покажите ребенку картинки, 

изображающие: кошку, собаку, хлеб, петуха, платье, ложку, яблоко. Спросите: «Где 

кошка?» или «Покажи мне кошку, платье и т. д.» 

Нормативы: 18 мес. — указывает 1—2 картинки правильно 

 2 года — указывает на 5 картинок 

Задание демонстрирует умение ребенка идентифицировать изображения предметов по 

названию. \ 

3. Называние изображений. Покажите ребенку картинки, изображающие: кошку, 

собаку, хлеб, петуха, платье, ложку, яблоко, машину, чашку, стол, корабль, поезд, 

автобус, грузовик, троллейбус, самолет, стул, окно, дверь, шкаф, рубашку, шляпку, 

шорты, носки, ботинки, сливу, лимон, грушу, арбуз, сыр, мальчика, девочку, тетю, 

,дядю, дедушку, бабушку, младенца, гуся, утку, корову, лошадь, плиту, чайник, 

кастрюлю, сковородку, кровать, нож, вилку, карандаш, тетрадь, газету, книгу. 

Спросите, показывая каждую картинку отдельно: «Что это?» или «Что тут 

нарисовано?» 

 Нормативы:  2 года — называет 3—4 картинки 

2,5 года — называет многие картинки из    групп: животные, люди, посуда, одежда, 

мебель 

 3 года — называет все, за исключением  1—2 картинок, из групп: животные, люди, 

посуда, одежда, транспорт, мебель 

3,5 года — называет практически все картинки 

 Задание проверяет развитие способности    называть изображения, а также словарь 

ребенка. 

4. Понимание простых инструкции.  Предложите ребенку выполнить несколько 

простых    инструкций: «дай маме мячик», «положи его на стул», «дай его мне», 

«подними упавший кубик» и т. д.  

Нормативы:  18 мес. — выполняет 2 инструкции    

 2 года — выполняет 4 инструкции;  

2,5 года — выполняет больше 10 инструкций        

Задание демонстрирует понимание обращенной речи взрослого.                           

Диагностика развития двигательной сферы 

Развитие крупной моторики оценивают по следующим параметрам:  

Нормативы: 13 мес. — ходит сам 

15мес.  — ходит 'длительно,  приседает, наклоняется, ползет вверх по лестнице, сам   

садится в кресло, может встать с коленей  

18 мес. — сам поднимается и спускается по лестнице, может тащить за собой игрушки, 

перешагивает через палку, лежащую на полу 

21   мес.  — умеет ходить по. поверхности    шириной15-20 см на  высоте от пола  15—

20 см  

2 года — может поднять игрушку с пола, нагнувшись,  перешагивает  через  

препятствие,  чередуя шаг, попадает по мячу ногой  

2,5 года — приставным шагом перешагивает через несколько  препятствий,  лежащих  

на   полу на расстоянии 20 см друг от друга  

3 года— может несколько секунд простоять на одной ноге; поднимаясь вверх по 

лестнице, ставит по одной ноге на каждую ступеньку, спускаясь, ставит на ступеньку 

обе ноги; прыгает на двух ногах;   может  ездить  на  трехколесном  велосипеде 

 4 года — спускается вниз по лестнице, ставит   по одной ноге на каждую ступеньку 5 

лет — может скользить на двух ногах. 

Оценка мелкой моторики. Мелкую моторику можно оценить по исполнению заданий 

рисование, построение башни, выполнение заданий с досками, застегивание пуговиц. 

Дайте ребенку карандаш и бумагу и предложите ему повторить по показу рисунок 
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вертикальной, горизонтальной линий, круга, креста, квадрата, треугольника, учитывая, 

конечно, его возможности. Если ребенок проявляет определенные способности, 

попросите его скопировать изображение с образца (в этом случае ребенок не должен 

видеть, как они были нарисованы). Детей старше трех лет можно попросить нарисовать 

человечка. Следует иметь в виду, что все тесты на рисование очень сильно зависят от 

обучения: если ребенок никогда раньше не видел, как держат карандаш, он вряд ли 

выполнит . эти задания. Задания должны предъявляться быстро, пока у ребенка не 

угаснет интерес.  

Нормативы: 18 мес. — повторяет штрих 

2 года — по показу повторяет вертикальные ,и круглые линии  

2,5 года — делает .2 или больше линий при рисунке креста 

 3 года — копирует круг, повторяет по показу крест, рисует человека («головонога») без 

туловища 

 4 года — копирует крест, может сравнить две линии по длине; рисует человека: 

туловище, голову, руки, ноги 

4,5 года — копирует квадрат 5 лет — копирует треугольник, рисуя человека, 

изображает элементы одежды 

Задание демонстрирует состояние тонкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Психологическое исследование психического развития ребенка данного возрастного 

периода завершается составлением заключения, в котором содержатся обобщенные 

данные, отражающие развитие его эмоциональной, познавательной, речевой и 

моторной сфер, характеристики психологической структуры отдельных действий и 

систем действий по выполнению заданий, а также наблюдаемые характерологические 

особенности ребенка. В случаях выявления нарушения психического развития в 

заключении даются характеристика его психической структуры. и рекомендации по 

коррекции или компенсации наблюдаемых дефектов с целью оптимизации путей 

дальнейшего психического развития. 
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– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343  – Библиогр. в кн. – Текст : 
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г. Краснодара: выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) / 

Ю.С. Озерова ; Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837 – Библиогр.: с. 192-193. – 

ISBN 978-5-93916-520-4. – Текст : электронный. 

4. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8158-1738-8. – Текст : электронный. 

 

Тема 10. Составление заключений по данным патопсихологического 

экспериментального исследования. Особенности формулирования экспертного 

заключения. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные принципы и методы патопсихологической диагностики, теорию и 

методологию производства комплексной психолого-психиатрической экспертизы с 

учетом её предметной специфики 

Уметь: самостоятельно проводить патопсихологическое обследование, анализировать 

результаты, давать экспертное заключение  

Владеть: теорией и методологией, навыками проведения патопсихологического 

диагностического обследования и комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы с учетом их предметной специфики 

 

Знать: методы патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии, в том числе в процессе 

психолого-психиатрической экспертизы. 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

Владеть: навыками проведения патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья больных, в том числе в процессе психолого-психиатрической 

экспертизы. 

 

Знать: специфику организации и проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, особенности составления 

заключений в соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
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документами 

Уметь: использовать методы патопсихологической диагностики в процессе 

проведения психолого-психиатрической экспертизы, составлять заключение в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

Владеть: навыками проведения патопсихологического диагностического 

обследования и психолого-психиатрической экспертизы, составления заключений в 

соответствии с задачами экспертизы и нормативно-правовыми документами 

 

Знать: правила проведения патопсихологического исследования в рамках различных 

экспертиз, анализа его результатов, формулирования экспертного заключения, 

адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

Уметь: квалифицированно проводить патопсихологическое исследование в рамках 

различных видов экспертизы, анализировать его результаты, формулировать 

экспертное заключение, адекватное задачам экспертизы и запросам пользователя 

Владеть: навыками проведения патопсихологического исследования в рамках 

различных видов экспертизы, анализа его результатов, формулирования экспертного 

заключения, адекватного задачам экспертизы и запросам пользователя 

 

 

Вопросы по теме: 

 

1. Организационные вопросы использования методик экспериментальной 

патопсихологии.  

2. Выбор методик для исследования.  

3. Экспериментально-психологические методики для обследования детей и 

подростков. 

4. Определение симптомокомплекса.  

5. Схема заключений. 

6. Специфика формулирования экспертного заключения. 
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