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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование базовых знаний по теории, методологии и практике клинической 

психологии, представлений о возможностях клинической психологии в повышении 

адаптивных ресурсов человека 

Задачи:  
- формирование представлений о клинической психологии как психологической науке, 

изучающей частные и общие закономерности изменения и восстановления психической 

деятельности при различных патологических состояниях и аномалиях личности, а также 

закономерности влияния психических факторов на укрепление здоровья, возникновение 

и преодоление болезней, успешную реабилитацию и социально-трудовую адаптацию; 

- изучение возможностей клинической психологии для целей повышения психических 

ресурсов и адаптационных возможностей человека, для сохранения здоровья и 

преодолений заболеваний; 

- овладение методиками и методами клинической психологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Введение в клиническую психологию» представляет собой базовую 

дисциплину Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной дисциплины 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами Общая психология, 

Педагогика, Психофизиология. Знания, умения и владения, формируемые учебной 

дисциплиной, необходимы для успешного освоения дисциплины Методика преподавания 

психологии в средних учебных заведениях, Организационная психология, Основы 

консультативной психологии, а также Блока 2 Практики. 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 

принципы и технологии, 

методы и средства 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной работы, 

принципы конспектирования 

устных сообщений, 

организацию справочно- 

информационной деятельности 

по дисциплине 

 

понимать основы и структуру 

самостоятельной работы, 

конспектировать сообщения, 

обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию;  

организовывать 

индивидуальную справочно-

информационную 

деятельность 

основами и структурой 

самостоятельной работы, 

навыками конспектирования 

сообщений, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенция ПК-9 

способностью 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 

Знает Умеет Владеет 

теоретические основы 

клинической психологии, 

патопсихологические и  

нейропсихологические 

синдромы, основы 

соматопсихологии, методы  

изучения психических 

отклонений, основные варианты 

отклонений в познавательной и 

личностной сферах 

 

 

анализировать различные 

варианты психических 

отклонений; выделять в 

клинической симптоматике  

патопсихологические и  

нейропсихологические 

синдромы, прогнозировать 

изменения и динамику уровня 

развития и функционирования  

различных составляющих 

психики в норме и при 

психических отклонениях 

основными понятиями 

клинической  

психологии, представлениями 

об основных современных ее 

проблемах и направлениях 

развития (включая проблемы 

адаптации личности к болезни, 

качества жизни, связанного со 

здоровьем, превенции и 

коррекции социально-

стрессовых расстройств) 

 

Компетенция ПК-11 

способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека 

Знает Умеет Владеет 

соответствующие дидактические 

приемы и технологии, 

позволяющие решать 

коррекционные, 

реабилитационные и обучающие 

задачи; основные рекомендации  

по разработке программ по 

оптимизации психической  

деятельности человека 

 

использовать современные  

технологии и передовой 

клинико-психологический  

опыт по организации  

необходимой коррекционной и 

компенсаторной помощи 

людям с ограниченными  

возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях; 

определять направления  

реабилитационной помощи 

по оптимизации психической  

деятельности человека 

 

дидактическими приемами при 

реализации стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и  

обучающих программ по  

оптимизации психической  

деятельности человека; 

навыками разработки  

коррекционно-развивающих 

программ для оказания  

индивидуальной помощи и  

поддержки людям с 

ограниченными 

возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях 

  

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 108(3) 108(3) 108(3) 

Семестр 4 5 4 

Контактная работа  34 10 10 

в том числе:    

занятия лекционного типа 14 6 6 



занятия семинарского типа  18 2 2 

промежуточная аттестация  2 2 2 

Самостоятельная работа  74 94 94 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

- 4 4 

Вид промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1. 1 Патопсихология 

как составная часть 

медицинской 

психологии: ее 

особенности, 

предмет и задачи 

6 1 1 - 5 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

 

2. 2 Нейропсихология 

 

6 4 - 4 2 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

 

3. 3 Соматопсихология. 

Психосоматически

е расстройства 

6 1 1 - 5 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

4. 4 Психология 

здоровья 

6 2 2 - 4 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

5. 5 Законодательная 

основа деятельности 

медицинского 

психолога 

 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

6. 6 Деонтологические 

аспекты 

6 2 - 2 4 доклад, 

тестирование, 
ОК-7 

ПК-9 



деятельности 

клинического 

психолога 

 

выполнение 

практических 

заданий 

7.  Особенности 

нарушения высших 

психических 

функций. 

Нарушения гнозиса, 

праксиса, речи. 

Методы 

психодиагностики 

 

6 2 - 2 4 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

8.  Нарушения 

сознания 

 

6 2 - 2 4 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

9.  Расстройства 

двигательной сферы 

 

6 2 2 - 4 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

10.  Внимание. 

Расстройства 

внимания 

 

6 2 - 2 4 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

11.  Память. 

Мнестические 

расстройства. 

 

6 2 2 - 4 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

12.  Мышление. 

Расстройства 

мышления. 

 

6 2 - 2 4 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

13.  Интеллект. 

Проявления 

нарушения 

интеллекта. 

 

6 2 2 - 4 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

14.  Воображение. 

Нарушения 

воображения. 

 

 

6 2 2 - 4 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

15.  Понятие 

личности. 

Расстройства 

личности  и 

методы их 

диагностики. 

8 2 - 2 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 



16.  Эмоции и воля. 

Расстройства 

эмоционально-

волевой сферы. 

8 2 - 2 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

17.  Ощущения и 

восприятие. 

Расстройства 

ощущений и 

восприятия и 

диагностика 

нарушений 

6 2 2 - 4 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

контрольная 

работа 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

 Всего 106 32 14 18 74   

 Промежуточная 

аттестация 

2 2 - 2 -   

 Итого 108 34 14 20 74   

 

Заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1. 1 
Патопсихология 

как составная часть 

медицинской 

психологии: ее 

особенности, 

предмет и задачи 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

 

2. 2 Нейропсихология 

 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

 

3. 3 Соматопсихология. 

Психосоматически

е расстройства 

6 1 1 - 5 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

4. 4 Психология 

здоровья 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

5. 5 Законодательная 

основа деятельности 

6 - - - 6 доклад, ОК-7 



медицинского 

психолога 

 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ПК-9 

6. 6 Деонтологические 

аспекты 

деятельности 

клинического 

психолога 

 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

7.  Особенности 

нарушения высших 

психических 

функций. 

Нарушения гнозиса, 

праксиса, речи. 

Методы 

психодиагностики 

 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

8.  Нарушения 

сознания 

 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

9.  Расстройства 

двигательной сферы 

 

6 1 1 - 5 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

10.  
Внимание. 

Расстройства 

внимания 

 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

11.  Память. 

Мнестические 

расстройства. 

 

6 1 1 - 5 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

12.  Мышление. 

Расстройства 

мышления. 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 



заданий 

13.  Интеллект. 

Проявления 

нарушения 

интеллекта. 

 

6 1 1 - 5 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

14.  Воображение. 

Нарушения 

воображения. 

 

 

6 1 1 - 5 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

15.  Понятие 

личности. 

Расстройства 

личности  и 

методы их 

диагностики. 

6 2 - 2 4 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

16.  Эмоции и воля. 

Расстройства 

эмоционально-

волевой сферы. 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

17.  Ощущения и 

восприятие. 

Расстройства 

ощущений и 

восприятия и 

диагностика 

нарушений 

6 1 1 - 5 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

контрольная 

работа 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

 Всего 102 8 6 2 94   

 Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 108 10 6 4 98   

 

Заочная ускоренная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 



1. 1 
Патопсихология 

как составная часть 

медицинской 

психологии: ее 

особенности, 

предмет и задачи 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

 

2. 2 Нейропсихология 

 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

 

3. 3 Соматопсихология. 

Психосоматически

е расстройства 

6 1 1 - 5 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

4. 4 Психология 

здоровья 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

5. 5 Законодательная 

основа деятельности 

медицинского 

психолога 

 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

6. 6 Деонтологические 

аспекты 

деятельности 

клинического 

психолога 

 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

7.  Особенности 

нарушения высших 

психических 

функций. 

Нарушения гнозиса, 

праксиса, речи. 

Методы 

психодиагностики 

 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

8.  Нарушения 6 - - - 6 доклад, ОК-7 



сознания 

 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ПК-9 

ПК-11 

9.  Расстройства 

двигательной сферы 

 

6 1 1 - 5 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

10.  
Внимание. 

Расстройства 

внимания 

 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

11.  Память. 

Мнестические 

расстройства. 

 

6 1 1 - 5 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

12.  Мышление. 

Расстройства 

мышления. 

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

13.  Интеллект. 

Проявления 

нарушения 

интеллекта. 

 

6 1 1 - 5 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

14.  Воображение. 

Нарушения 

воображения. 

 

 

6 1 1 - 5 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

15.  Понятие 

личности. 

Расстройства 

личности  и 

методы их 

диагностики. 

6 2 - 2 4 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

16.  Эмоции и воля. 

Расстройства 

эмоционально-

6 - - - 6 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

ОК-7 

ПК-9 



волевой сферы. практических 

заданий 

ПК-11 

17.  Ощущения и 

восприятие. 

Расстройства 

ощущений и 

восприятия и 

диагностика 

нарушений 

6 1 1 - 5 доклад, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

контрольная 

работа 

ОК-7 

ПК-9 

ПК-11 

 Всего 102 8 6 2 94   

 Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 108 10 6 4 98   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1.  Определение предмета и задач клинической психологии 

 

История зарождения и развития медицинской психологии 

     Возникновение медико-психологических знаний началось еще в донаучную эру. 

Гиппократом были созданы первые описания человеческой индивидуальности по 

особенностям темперамента. 

     Клятва Гиппократа является образцом этико-деонтологических поисков и 

медико-психологического подхода к личности больного человека, к врачебному 

искусству, к правилам взаимоотношения врача и пациента. 

     В донаучную эру существовала практика шаманства и вербального и 

невербального воздействия на заболевшего человека (суггестия).  

     Традиционная медицина Востока (Китай, Индия, Япония) особое внимание 

уделяла взаимоотношениям души и тела, т.е. психосоматической проблематике. 

     На основе техник, разработанных древнеиндийскими йогами, в дальнейшем 

была создана аутогенная тренировка. 

     В Древней Персии признавалось, что целитель лечит ножом, законом, святостью 

(или словом). 

      Таджикский врач Авиценна давал рекомендации, позволявшие лечить не только 

душу, но и тело. 

     Параллельно развитию медицины шло развитие мед. психологии. 

     В Х1Х в. все большее внимание уделяется изучению влияния психологических 

явлений на организм: Бергейм, Шарко (Франция), Пирогов, Мудров, Захарьин (Россия), и 

др. 

     Большой вклад в развитие медико-психологических знаний и становление мед. 

психологии как науки, внесли физиологи Сеченов и Павлов, врачи и психологи Зейгарник, 

Выготский, Лурия. 

     Сеченов в книге «Рефлексы головного мозга» дал теоретическое обоснование 

целостного взаимоотношения организма и внешней среды. 

     В.М. Бехтерев открыл первую экспериментально-психологическую 

лабораторию в России в 1985 г. при медицинском факультете Казанского университета, 

внес огромный вклад в развитие мед. психологии и психотерапии. Его ученики, сотрудник 

научно-исследовательского института им. Бехтерева ) В.Н. Мясищев, А.Е. Личко, Б.Д. 



Карвасарский и др.) являются представителями современного этапа развития 

психотерапии и мед. психологии. 

     Этот этап характеризуется интеграцией мед. психологии с другими отраслями 

специальной психологии: психологией личности, социальной психологией, 

психогигиеной, психотерапией и др. 

 

Основные положения клинической психологии 
     Медицинская психология является одной из разновидностей специальной 

психологии и прикладной областью медицинской практики, она представляет из себя 

науку, возникшую на стыке медицины и психологии и относится к междисциплинарной, 

пограничной области исследования. Медицинская психология – прикладная 

психологическая дисциплина, изучающая вопросы, которые ставит практика клинической 

медицины с помощью методов и подходов, характерных для психологии (исходит из 

психологических теорий и разработанных на их основе психологических методов). 

      Точкой пересечения интересов медицинской науки и психологии являются 

вопросы, выходящие за рамки сугубо медицинской проблематики: 

 соотношение биологического и социального в деятельности человека; 

 связь между психикой и деятельностью мозга; 

 психосоматические и соматопсихические корреляции; 

 проблемы нормы и патологии; 

 соотношение между сознанием  и неосознаваемыми формами психической 

деятельности; 

Задачи, сферы приложения мед. психолоии: 

 изучение психических факторов, влияющих на развитие болезни, ее 

профилактику и лечение; 

 изучение влияния тех или иных болезней на психику; 

 изучение различных проявлений нарушений психики в динамике; 

 изучение нарушения развития психики; 

 изучение характера отношений больного человека с медицинским 

персоналом и окружающей его микросредой; 

 разработка методов и принципов исследования в клинике; 

 создание и изучение психологических методов воздействия на психику 

человека в лечебных и профилактических целях; 

По Э. Кречмеру основным содержанием медицинской психологии является 

психологический анализ природы болезней; 

Предметом мед.психологии является многообразие особенностей психики больных 

и их влияние на здоровье и болезнь, а также обеспечение оптимальной системы лечебных 

психологических влияний, в том числе, всех обстоятельств, сопутствующих 

обслуживанию больного, в частности, в системе «врач – сестра – пациент». 

     Т.о., мед. психология одновременно выступает в роли психологической и 

медицинской науки. 

     Под клинической психологией можно понимать более узкую область 

мед.психологии, прикладное значение которой ограничивается потребностями клиники – 

психиатрической, неврологической, соматической. 

     В соответствии с этим выделяются следующие разделы клинической 

психологии (Иванов В., 1971): 

 патопсихология 

 нейропсихология 

 соматопсихология 

Медицинская психология подразделяется на: 



1) Частную мед. психологию, которая изучает аспекты возникновения болезни, 

практическую психогигиену и психопрофилактику; 

2) Общую мед. психологию, которая изучает общие психологические 

закономерности поведения больного человека, психологию мед. работников, психологию 

повседневного общения «врач – больной», психологическую атмосферу лечебных 

учреждений. 

 

1.1.Патопсихология как составная часть медицинской психологии: ее 

особенности, предмет и задачи 

 Патопсихология – важнейшая составная часть медицинской психологии, 

изучающая закономерности искажений отражательной деятельности мозга, 

закономерности распада психической деятельности и свойств личности в сопоставлении с 

закономерностями формирования и протекания психических процессов в норме. О.П. 

Росин (1974) полагает, что предметом исследования патопсихологии является то звено в 

структуре симптомообразования, которое предшествует психопатологическим 

образованиям в патогенезе болезни. Патопсихология изучает психические расстройства 

методами научной психологии, она исследует психологическую структуру проявлений 

психической патологии. 

     Разделение на пато-, нейро-, и соматопсихологию условно. Их сближает 

использование сходных методов, а также наличие пограничной патологии. 

     Патопсихология – область психологии, изучающая изменения психической 

деятельности при патологических состояниях мозга, связанных с психическими или 

соматическими заболеваниями. 

     Патопсихология, по определению Б.В. Зейгарник, исследует структуру 

нарушений психической деятельности, закономерности ее распада в их сопоставлении с 

нормой;  при этом она дает описание психопатологических явлений в терминах 

современной психологии, помогает разработать научно-обоснованные методы 

восстановления нарушенных психических реакций путем использования рациональных 

приемов компенсации дефекта. 

     Исследования в области патопсихологии играют большую роль для медицины: 

1) Их данные используются для решения вопросов дифференциальной 

диагностики, экспертизы (судебной, трудовой, воинской, профессиональной) и 

социальной реабилитации, коррекции невротических состояний и аномального 

психического развития. 

2) При разработке общетеоретических вопросов исследования в области 

патопсихологии, служат доказательством положения о прижизненном формировании 

психических процессов и свойств личности, показывают, что биологические особенности 

болезни не являются непосредственными причинами нарушения психики, а играют роль 

условий, в которых разворачивается процесс формирования аномальной личности; 

3) Вместе с тем выявляется, что нарушения психической деятельности не 

являются простым регрессом, возвращением на более низкий уровень онтогенетического 

развития, а выступают как процесс формирования нового качества. 

В.М. Блейхер и И.В. Крук (1986) выделяют следующие задачи, стоящие перед 

практической патопсихологией: 

1) Получение данных для диагностики. Патопсихологические данные носят 

дополнительный характер и их ценность обнаруживается только при сопоставлении с 

результатами клинико-психологического исследования и в ряде случаев - с результатами 

других вспомогательных исследований (например, электроэнцефалографии, 

реоэнцефалографии и т.д.). Патопсихологическая диагностика не носит также характера 

нозологического диагноза - это задача клинициста, который для ее решения как раз и 

должен правильно оценивать результаты патопсихологического исследования. В 



последнем существенную помощь ему призваны оказать используемые в 

патопсихологических заключениях категории патопсихо-логических регистр-синдромов. 

2) Патопсихологическое исследование зачастую способствует раннему выявлению 

симптомов психических нарушений и установлению их своеобразия. 

3) Исследование динамики психических нарушений в связи с проводимой терапией 

- оценка эффективности проведения лечебного процесса. Многократно проводимые в 

процессе лечения патопсихологические исследования могут быть объективным 

показателем влияния проводимых лечебно-реабилитационных мероприятий на течение 

заболевания. Они также характеризуют структуру и особенности наступающих ремиссий 

и психического дефекта (если речь идет о процессуальных заболеваниях), что имеет 

известное прогностическое значение и способствует выбору правильной тактики 

дальнейшего проведения лечебного процесса. 

4) Участие в экспертной работе - военной, медико-социальной, судебной, 

психолого-медико-псдагогической экспертизах. Основной задачей практической 

патопсихологии в случае проведения военной экспертизы является получение 

соответствующего патопсихологического обоснования клинического диагноза с 

обращением особого внимания на степень выраженности имеющихся клинических 

проявлений (определение глубины поражения определенных составляющих психической 

деятельности). При проведении трудовой экспертизы медицинскому психологу важно не 

столько обнаружить признаки заболевания (как правило, их наличие не вызывает 

сомнений), сколько показать, как они глубоки, как далеко зашло в своем развитии 

заболевание, насколько снижена трудоспособность испытуемого, а также определить, 

имеются ли в его психике (если имеются - то какие и в какой мере представленные) 

сохранные элементы, которые могли бы быть использованы для стимулирования 

механизмов выздоровления или компенсации психического дефекта. 

5) Важное значение патопсихологические исследования имеют при проведении 

судебно-психиатрической экспертизы. При этом психолог-эксперт должен не только 

установить данные, облегчающие решение клинических диагностических вопросов, но и 

объективно установить степень выраженности психических нарушений. В работе с детьми 

медико-психологические исследования необходимы для решения вопроса о том, где 

следует учиться ребенку - в массовой или коррекционной школе. Этот вопрос должен 

безошибочно решаться психолого-медико-педагогическими комиссиями, так как, 

например, помещение ребенка с умственной неполноценностью в массовую школу может 

приводить как к невротическим реакциям неправильно направленного на учебу ребенка, 

видящего свою несостоятельность по сравнению со здоровыми детьми, так и к 

нарушению педагогического процесса. Еще более негативные последствия для ребенка и 

общества имеет помещение педагогически запущенного ребенка, неправильно 

расцененного как умственно неполноценного, в коррекционную школу. 

6) Участие в реабилитационной работе. В настоящее время работе по реабилитации 

и ресоциализации больных придается первостепенное значение, так как от правильно 

построенных реабилитационных мероприятий зависит профилактика инвалидности. 

Реабилитационная работа эффективна только при осуществлении индивидуального 

подхода к пациенту. Медицинский психолог, участвующий в реабилитационном процессе, 

должен прежде всего диагностировать актуальное состояние познавательной деятельности 

и эмоционально-личностной сферы больного, выявив при этом как наиболее пораженные 

болезнью, так и наиболее сохранные индивидуальные особенности, чтобы в дальнейшем, 

основываясь на полученных данных, составить реально выполнимый план 

индивидуального реабилитационного процесса. Помимо этого медицинским психологом 

должен быть обязательно изучен социальный климат, окружающий пациента в разных 

сферах его жизни и деятельности, и прежде всего - особенности его взаимоотношений в 

семье, на производстве и т.д. 



7) Исследование недостаточно изученных психических заболеваний, а также 

струкуры психических нарушений при некоторых недостаточно изученных 

неврологических и соматических заболеваниях. В данных случаях патопсиходогические 

исследования проводятся прежде всего с научными целями. При такой постановке задачи 

подбираются большие группы больных со сходными клиническими проявлениями 

заболевания, что позволяет получить достоверные данные. Практическое значение этой 

задачи патопсихологии заключается в получении новых данных о механизмах развития 

заболеваний, преимущественном вовлечении в них тех или иных психологических 

образований, о возможных механизмах компенсации и/иди адаптации к болезни. При 

научно-исследовательской направленности патопсихологических исследований 

обязательно соблюдение динамического принципа (В.М. Блейхер, 1976), т.е. учета 

динамики психопатологических образований в связи с течением болезни с последующим 

сопоставлением полученных патопсихологических феноменов с различными стадиями 

заболевания. 

 

8) Участие в психотерапии. В этих случаях роль патопсихологии сводится к 

получению данных как для диагностики индивидуальных психологических особенностей 

пациента, так и для социально-психологической диагностики. Это позволяет определить 

оптимальный объем психотерапевтических вмешательств, выбрать их адекватные формы 

и место проведения (в стационаре или амбулаторно). 

      В своей практической деятельности медицинский психолог должен четко 

различать понятия патопсихология и психопатология. 

     Эти понятия совершенно различны. Психопатология является наукой сугубо 

медицинской, одним из разделов психиатрии, который изучает признаки психических 

расстройств в динамике. Психопатология, в отличие от патопсихологии, оперирует 

главным образом клиническими понятиями (этиология, патогенез, симптом, синдром) и 

использует общепатологичес-кие критерии (возникновение болезни, исход болезни). 

 

1.2.Нейропсихология 

     Нейропсихология – отрасль психологической науки, возникшая на пересечении 

различных дисциплин: психологии, биологии, медицины. Традиционно она занимается 

изучением мозговых механизмов высших психических функций на материале локальных 

поражений головного мозга. Нейропсихологическое исследование предполагает 

исследование у пациентов психических процессов (восприятие, внимание, память, речь, 

мышление, двигательная активность) с дальнейшим нейропсихологическим анализом 

полученных данных. 

     Метод нейропсихологического анализа разработан А.Р. Лурией, опирается на 

представления о системной динамической локализации высших психических функций и 

заключается в изучении нейропсихологических синдромов – закономерных сочетаний 

нарушений психических функций с поражением определенных зон головного мозга. 

     Синдромальный анализ направлен на качественную квалификацию нарушений 

(состояния) высших психических функций. 

     Количественная оценка дает материал для определения степени выраженности 

имеющихся дефектов и изменений.  

 

Нейропсихология и ее место в ряду социальных и 

биологических наук 

     Успехи  психологии,  нейрофизиологии  и медицины  (неврологии,  

нейрохирургии)  начала  XX  века подготовили   почву   для   формирования   новой   

дисциплины   –   нейропсихологии.   Эта   отрасль психологической науки начала 

складываться в 20-40-е годы XX века в разных странах и особенно интенсивно – в нашей 

стране. 



     Первые нейропсихологические исследования проводились еще в 20-е годы Л. С. 

Выготским, однако основная заслуга создания нейропсихологии как самостоятельной 

отрасли психологического знания принадлежит А. Р. Лурия. 

Работы Л. С. Выготского в области нейропсихологии явились продолжением его 

общепсихологических исследований. На основе изучения различных форм психической 

деятельности ему удалось сформулировать основные положения: 

– о развитии высших психических функций; 

– о смысловом и системном строении сознания (Л. С. Выготский, 1956, 1960). 

     Исходя из этих теоретических положений, он обратился к исследованию 

изменений, возникающих в высших психических функциях при локальных поражениях 

мозга. Им было начато изучение роли различных отделов мозга в осуществлении разных 

форм психической деятельности.   

      Ранние работы Л. С. Выготского по нейропсихологии были посвящены 

системным нарушениям психических процессов, возникающим в результате поражения 

отдельных участков коры головного мозга, и их особенностям у ребенка и взрослого 

человека. В его первых нейропсихологических исследованиях, проводившихся им 

совместно с А. Р. Лурия, делалась попытка установить, какие более элементарные 

нарушения (в зрительном восприятии, в организации простых двигательных актов и др.) 

наблюдаются при нарушении речевых процессов, т. е. выяснить на патологическом 

материале зависимость между относительно несложными формами психических 

процессов и наиболее высокими уровнями организации психической деятельности. На 

материале поражений подкорковых структур при паркинсонизме Л. С. Выготский и А. Р. 

Лурия выделили особые формы компенсации двигательных дефектов, которые 

осуществляются при участии сложно опосредованных корковых уровней организации 

действия (с помощью смысловой системы опор). Исследования Л. С. Выготского 

(1934,1956 и др.) положили начало не только научному анализу системного строения 

различных психических процессов, но и разработке нейропсихологических путей 

компенсации нарушений психических функций, возникающих при локальных поражениях 

мозга.  

     На основании этих работ им были сформулированы принципы локализации 

высших психических функций человека. Л. С. Выготский впервые высказал идею о том, что 

мозг человека обладает новым принципом организации функций, который он обозначил 

как принцип «экстракортикальной» организации психических, процессов (с помощью 

орудий, знаков и прежде всего языка). По его мнению, возникшие в процессе 

исторической жизни формы социального поведения приводят к формированию в коре 

головного мозга человека новых «межфункциональных отношений», которые делают 

возможным развитие высших форм психической деятельности без существенных 

морфологических изменений самого мозга. Позднее эту идею о новых «функциональных 

органах» развивал и А. Н. Леонтьев (1972). 

     Идеи Л. С. Выготского о системном строении и системной мозговой 

организации высших форм психической деятельности составляют лишь часть того 

важного вклада, который он внес в нейропсихологию. Не менее важна и его концепция о 

меняющемся значении мозговых зон в процессе прижизненного развития психических 

функций. 

Из произведений А. Р. Лурия 

     Наблюдения над процессами психического развития ребенка привели Л. С. 

Выготского к выводу о последовательном (хронологическом) формировании высших 

психических функций человека и последовательном прижизненном изменении их мозговой 

организации (вследствие изменения «межфункциональных» отношений) как основной 

закономерности психического развития. Он сформулировал положение о разном влиянии 

очага поражения мозга на высшие психические функции в детском возрасте и у взрослого 

человека. В детском возрасте очаг поражения вызывает системное недоразвитие 



соответствующих высших психических функций. Так, нарушение первичных 

гностических зон коры (зрительной, слуховой, кинестетической) в раннем детстве 

приводит к глубокому недоразвитию высших форм соответствующей познавательной 

деятельности. Иная картина возникает при поражении этих же зон коры головного мозга у 

взрослого человека. Возрастные изменения в строении «межфункциональных отношений» 

приводят к тому, что роль соответствующих участков коры головного мозга в 

осуществлении сложных форм психической деятельности. 

     У взрослого человека решающее значение в организации психической 

деятельности приобретают вторичные и третичные отделы коры головного мозга, 

сохранность которых необходима и для осуществления относительно более простых, но 

зависимых от этих зон психических процессов. Поэтому поражение гностических зон 

коры в раннем детстве приводит к последовательному недоразвитию всех более высоких, 

надстраивающихся над ними уровней мозговой деятельности, а поражение этих же зон 

коры у взрослого человека вызывает нарушения в работе более элементарных, но 

зависимых от этих зон уровней сенсорных актов. Эти факты были обобщены Л. С. 

Выготским в известном положении о неодинаковом системном влиянии очаговых 

поражений мозга на высшие психические функции на разных этапах психического 

развития. Он отмечал, что «при расстройствах развития, вызванных каким-либо 

церебральным дефектом, при прочих равных условиях больше страдает в 

функциональном отношении ближайший высший по отношению к пораженному участку 

центр и относительно меньше страдает ближайший низший по отношению к нему центр; 

при распаде
1
 наблюдается обратная зависимость: при поражении какого-либо центра при 

прочих равных условиях больше страдает ближайший к пораженному участку 

низший, зависящий от него центр и относительно меньше страдает ближайший 

высший по отношению к нему центр, от которого он сам находится в функциональной 

зависимости»   

     Принципы, сформулированные Л. С. Выготским, сыграли важную роль в 

истории нейропсихологии. Они: 

– послужили началом многолетних целенаправленных исследований последствий 

локальных поражений мозга, проводившихся А. Р. Лурия и его сотрудниками; 

– определили становление отечественной нейропсихологической школы, 

занимающей сейчас одно из ведущих мест в мире в этой области знания. 

       В создание отечественной нейропсихологии определенный вклад внесли и 

исследования в области патопсихологии, проводившиеся в ряде психиатрических клиник 

Советского Союза. К ним относятся работы психиатра Р. Я. Голант (1950), посвященные 

описанию мнестических расстройств при локальных поражениях мозга, в частности при 

поражении диэнцефальной области. Важную роль сыграли исследования основных форм 

нарушений сознания при локальных поражениях мозга, проведенные известными 

отечественными психиатрами М. О. Гуревичем (1948) и А. С. Шмарьяном (1949). Первый 

детально описал психосенсорные расстройства, возникающие при различных поражениях 

мозга, и дал их подробный неврологический и психоневрологический анализ. Второй, 

изучая больных с локальными поражениями мозга (опухолями), описал синдромы 

изменений сознания при диэнцефальных, базально-височных и лобных поражениях мозга. 

Эти работы не потеряли своего значения и в настоящее время. 

Киевский психиатр А. Л. Абашев-Константиновский (1959) многое сделал для 

разработки проблемы общемозговых и локальных симптомов, возникающих при 

локальных поражениях мозга. Им описаны характерные изменения сознания, 

возникающие при массивных поражениях лобных долей мозга, и выделены условия, от 

которых зависит их появление. 

     Важный вклад в отечественную нейропсихологию сделала Б. В. Зейгарник со 

своими сотрудниками. 

Благодаря этим работам: 



– были изучены нарушения мышления у больных с локальными и общими 

органическими поражениями мозга; 

– описаны основные типы патологии мыслительных процессов в виде различных 

нарушений самой структуры мышления в одних случаях и нарушений динамики 

мыслительных актов (дефектов мотивации, целенаправленности мышления и т. д.) – в 

других. 

Работы Б. В. Зейгарник (1947, 1949), посвященные изучению патологии 

аффективной сферы при органических поражениях мозга, также представляют для 

нейропсихологии большой интерес. Они нашли свое продолжение в исследованиях 

особенностей нарушений эмоционально-волевой сферы у больных с различными 

локальными поражениями мозга (Т. А. Доброхотова, 1974 и др.). 

      Безусловный интерес с позиций нейропсихологии представляют и работы 

грузинской школы психологов, исследовавших особенности фиксированной установки при 

общих и локальных поражениях мозга (Д.Н.Узнадзе, 1958). 

Важные экспериментально-психологические исследования проводились и на базе 

неврологических клиник. К ним прежде всего относятся работы Б. Г. Ананьева и его 

сотрудников (1960 и др.), посвященные проблеме взаимодействия полушарий головного 

мозга и внесшие существенный вклад в построение современных нейропсихологических 

представлений о мозговой организации психических процессов.  

Большую ценность для становления нейропсихологии представляют 

нейрофизиологические исследования, которые проводились и проводятся в ряде 

лабораторий страны. К ним относятся исследования Г. В. Гершуни и его сотрудников 

(1967), посвященные слуховой системе и выявившие, в частности, два режима ее работы: 

анализ длинных и анализ коротких звуков, что позволило по-новому подойти к 

симптоматике поражения височных отделов коры мозга у человека, а также многие   

другие   исследования   сенсорных   процессов.   Большой   вклад   в   современную 

нейропсихологию внесли исследования таких крупных отечественных физиологов, как Н. 

А. Бернштейн, П. К. Анохин, Н. П. Бехтерева, и др.  

Концепция Н. А. Бернштейна (1947 и др.) об уровневой организации движений 

послужила основой  для  формирования нейропсихологических  представлений  о 

мозговых  механизмах движений и их нарушениях при локальных поражениях мозга. 

Положения Н. А. Бернштейна (1966)  о  физиологии  активности  явились  одним  из  

логических  «блоков»  в  построении нейропсихологической модели целесообразного 

поведения человека. 

     Концепция П. К. Анохина (1968,1971) о функциональных системах и их роли в 

объяснении целесообразного поведения животных была использована А. Р. Лурия для 

построения теории системной динамической локализации высших психических функций 

человека. 

     Работы E. H. Соколова (1958 и др.), посвященные изучению ориентировочного 

рефлекса, также 

были ассимилированы нейропсихологией (вместе с другими достижениями 

физиологии в этой области) для построения общей схемы работы мозга как субстрата 

психических процессов (в концепции о трех блоках мозга, для объяснения модально-

неспецифических нарушений высших психических функций и др.). 

Таким образом, отечественная нейропсихология сформировалась на стыке 

нескольких научных дисциплин, каждая из которых внесла свой вклад в ее понятийный 

аппарат. 

Комплексный характер знаний, на которые опирается нейропсихология и которые 

используются для   построения   ее   теоретических   моделей,   определяется   

комплексным,   многоплановым характером ее центральной проблемы – «мозг как 

субстрат психических процессов».   



   Методологическими основами отечественной  нейропсихологии являются общие 

положения диалектического материализма как общей философской системы 

объяснительных принципов, к числу которых относятся следующие постулаты: 

– о материалистическом (естественнонаучном) понимании всех психических 

явлений; 

– об общественно-исторической обусловленности человеческой психики; 

– о принципиальной значимости социальных факторов для формирования 

психических функций; 

– об опосредованном характере психических процессов и ведущей роли речи в их 

организации; 

– о зависимости психических процессов от способов их формирования и др. 

Теоретические представления отечественной нейропсихологии определяют и 

общую методическую стратегию исследований. В соответствии с представлением о 

системном строении высших психических функций, согласно которому каждая из них 

являет собой сложную функциональную систему, состоящую из многих звеньев, 

нарушения одной и той же функции протекают по-разному в зависимости от того, какое 

звено (фактор) оказывается пораженным. Поэтому центральной задачей 

нейропсихологического исследования является определение качественной специфики 

нарушения, а не только констатация факта расстройства той или иной функции. 

Качественный анализ нарушения психической функции («качественная 

квалификация» симптома) проводится с помощью специального набора методов с опорой 

на клинические данные. Это позволяет тщательно изучать отдельные индивидуальные 

случаи заболевания. 

     В современной американской нейропсихологии главным методическим подходом 

к изучению больных с локальными поражениями мозга является применение 

стандартизированных количественных методов оценки отдельных функций. 

Используются различные батареи тестов, причем одни из них применяются для 

исследования любых больных, другие – для исследования отдельных категорий больных: 

например, с поражением лобных долей мозга, афазией, перенесших психохирургические 

операции и т. д.   Исследование часто проводится «вслепую» (когда экспериментатор 

имеет дело только с результатами исследования, а не с самим больным), без 

предварительного анализа и использования клинических данных.  

В настоящее время отечественная нейропсихология представляет собой интенсивно 

развивающуюся отрасль психологической науки, в которой выделилось несколько 

самостоятельных направлений, объединенных общими теоретическими представлениями 

и общей конечной задачей, состоящей в изучении мозговых механизмов психических 

процессов. 

      Основным направлением является клиническая нейропсихология, главная задача 

которой состоит в изучении нейропсихологических синдромов, возникающих при 

поражении того или иного участка мозга, и сопоставлении их с общей клинической 

картиной заболевания. 

     Основными методами, используемыми в клинической нейропсихологии, 

являются методы клинического (неаппаратурного) нейропсихологического исследования, 

разработанные А. Р. Лурия и известные у нас и за рубежом под названием «луриевские 

методы нейропсихологической диагностики». 

     За многие годы в школе А. Р. Лурия созданы теоретические основы 

нейропсихологической синдромологии и собран огромный фактический материал. 

Введено новое представление о нейропсихологическом синдроме как  закономерном  

сочетании  различных  нарушений  психических   функций  (нейропсихологических 

симптомов),   которое   обусловлено   нарушением   (или   выпадением)   определенного   

звена   (фактора) функциональной системы. Поражение той или иной зоны мозга 

приводит к появлению первичных симптомов и вторичных, системных влияний этого 



дефекта на всю функциональную систему в целом или на несколько функциональных 

систем сразу. Совокупность первичных и вторичных нейропсихологических симптомов и 

составляет нейропсихологический синдром. 

Принципиально новым было введение в клиническую нейропсихологию 

следующих представлений: 

– о высших психических функциях как сложных функциональных системах, 

различные звенья которых связаны с разными аспектами психической функции; 

– о нейропсихологических факторах как об определенных структурно-

функциональных единицах работы мозга, патологическое изменение которых лежит в 

основе нейропсихологических синдромов. 

Таким образом, в русле отечественной нейропсихологии возникло принципиально 

новое, основанное на новых теоретических положениях направление –  клиническая 

нейропсихология (синдромология) – с новым методическим аппаратом. 

В   рамках   клинической   нейропсихологии   А.   Р.   Лурия   и   его   учениками   

описаны   основные нейропсихологические синдромы поражения конвекситальных 

отделов коры и ближайших подкорковых структур (преимущественно левого полушария), 

глубинных подкорковых образований, расположенных по средней линии, а также 

синдромы, связанные с поражением медиобазальных отделов мозга. 

    В настоящее время в рамках клинической нейропсихологии внимание 

исследователей обращено в основном на следующее: 

– интенсивно изучаются новые синдромы, обусловленные поражением правого 

полушария, глубинных структур мозга, нарушением межполушарного взаимодействия; 

– исследуется специфика синдромов, определяемая возрастом больного; 

– изучается специфика синдромов, связанная с характером поражения (сосудистое 

заболевание, травма, опухоль и др.), с особенностями преморбида. 

      Другим направлением современной нейропсихологии является 

экспериментальная нейропсихология, в задачи которой входит экспериментальное 

(клиническое и аппаратурное) изучение различных форм нарушений психических 

процессов при локальных поражениях мозга и других заболеваниях ЦНС. В трудах А. Р. 

Лурия (1947, 1948, 1962, 1966, 1968,1974, 1976 и др.) были разработаны проблемы 

экспериментальной нейропсихологии познавательных процессов (речи, памяти, 

восприятия, мышления), а также произвольных движений и действий. Особое место в 

ряду этих исследований занимает нейропсихология речи, которой он посвятил несколько 

десятилетий. Начиная с работы «Травматическая афазия» (1947) и кончая монографией 

«Язык и сознание» (1979), А. Р. Лурия последовательно разрабатывал различные 

проблемы нейропсихологии речи. 

В результате: 

– была создана новая классификация афазий, основанная на представлении о 

речевой деятельности как о сложной, но единой функциональной системе, состоящей из 

многих афферентных и эфферентных звеньев; 

– был произведен систематический анализ афазий, а также псевдо-афазических 

расстройств, возникающих при поражении глубинных отделов мозга; 

– исследовалась специфика речевых нарушений при поражении конвекситальных 

отделов правого полушария; 

– велось изучение нейрофизиологической природы различных афазических 

симптомов (забывания, семантических расстройств речи, речевых персевераций и др.); 

– был разработан новый нейролингвистический подход к афазиям (1968, 1975). 

Значительные успехи достигнуты А. Р. Лурия и его сотрудниками в изучении 

нейропсихологии памяти: 

– описаны модально-неспецифические нарушения памяти, связанные с поражением 

неспецифических срединных структур разных уровней; 



– проведено исследование нарушений модально-специфической слухоречевой 

памяти, а также семантической памяти (т. е. памяти на понятия) (А. Р. Лурия, 1966, 1968б, 

1974а, 1976 и др.). 

– изучены нарушения памяти как мнестической деятельности, характерные для 

больных с поражением лобных долей мозга; 

      А. Р. Лурия и его сотрудниками экспериментально разрабатывались и 

проблемы нейропсихологии гностических процессов (зрительного, слухового 

восприятия), нейропсихологии интеллектуальной деятельности (А. Р. Лурия и др., 1965; А. 

Р. Лурия, Е. Д. Хомская, 1962, 1969; А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова, 1966 и др.).  

     В настоящее время  в экспериментальной нейропсихологии по инициативе А. Р. 

Лурия было создано еще одно новое направление, которое можно обозначить как 

психофизиологическое.   

Позже он и его сотрудники использовали в своих исследованиях различные 

физиологические показатели психической деятельности: 

– механограмму и миограмму –  для исследования произвольных движений; 

– плетизмограмму – для изучения ориентировочного рефлекса как основы 

внимания; 

– электрофизиологические показатели – для изучения процессов произвольной 

регуляции психических функций в норме и при локальных поражениях мозга, а также 

нарушений памяти, восприятия, интеллектуальной деятельности (А. Р. Лурия, 1975, 1977). 

    Исследование факторов в нейропсихологии проводится с помощью: 

– клинических методов нейропсихологического синдромного анализа; 

– психофизиологических методов, непосредственно направленных на изучение 

физиологических механизмов нарушений психических функций. 

Исследования с помощью методов психофизиологии показали, что нарушения 

познавательных функций, возникающие при выполнении заданий по инструкции 

экспериментатора (счет сигналов, арифметический счет, вербальные ассоциации и др.), 

сопровождаются следующими нарушениями биоэлектрических процессов: 

– преимущественно общемозговыми (в виде генерализованных изменений 

биоэлектрической активности мозга); 

– преимущественно локальными (в виде изменений биоэлектрической активности в 

определенных областях мозга). 

  Эти два типа нарушений биоэлектрических процессов коррелируют с различными 

аспектами выполняемого задания (первые – с его трудностью для испытуемого, вторые – с 

его содержанием), а также с локализацией очага поражения и различной психологической 

структурой нарушения познавательных процессов  Психофизиологические исследования 

помогли уточнить роль лобных и височных отделов мозга в регуляции эмоциональных 

состояний, уточнить роль движений глаз в нарушениях зрительного восприятия, 

проанализировать психофизиологические механизмы нарушений произвольных движений 

и действий и др.   

 В настоящее время развитие исследований в области психофизиологии локальных 

поражений головного мозга идет следующими путями: 

– с одной стороны, расширяется проблематика изучения системных 

физиологических механизмов различных нейропсихологических симптомов и синдромов; 

– с другой – совершенствуется методический аппарат (математическая обработка 

ЭЭГ-данных с помощью компьютера и др.). 

Одним из важнейших направлений современной нейропсихологии является 

реабилитационное направление, посвященное восстановлению высших психических 

функций, нарушенных вследствие локальных поражений головного мозга. 

Для определения необходимого «набора» психологических средств требуется 

тщательный психологический анализ (квалификация) дефекта методами 

нейропсихологической диагностики (А. Р. Лурия,  и др.). 



После Великой Отечественной войны отечественные психологи (В. М. Коган, Э. С. 

Бейн, Л. С. Цветкова, Т.B.   Ахутина, E. H. Винарская, В. М. Шкловский и др.) 

продолжали разрабатывать систему научно обоснованных методов восстановления 

нарушенных функций. Наиболее интенсивно велась работа по восстановлению речевой 

деятельности. Разработаны и успешно используются методы восстановления 

экспрессивной и импрессивной речи, а также памяти и интеллектуальной деятельности (Э. 

С. Бейн, 1964; Л.C. Цветкова, 1972, 1985, 1997; В. М. Шкловский, 1998 и др.).  

     В 70-е годы XX века по инициативе А. Р. Лурия стало формироваться новое 

направление – нейропсихология детского возраста. Необходимость его создания 

диктовалась спецификой нарушений психических функций у детей при локальных 

мозговых поражениях. Как показывают клинические наблюдения, в раннем детском 

возрасте поражение коры левого полушария не сопровождается характерными для 

взрослых нарушениями речевых функций. Иными, чем у взрослых больных, являются и 

симптомы поражения правого полушария мозга. Возникла необходимость специального 

изучения «детских» нейропсихологических симптомов и синдромов, описания и 

обобщения фактов. Для этого потребовалась специальная работа по «приспособлению» к 

детскому возрасту методов нейропсихологического исследования и их 

усовершенствованию. Детская нейропсихология открывает широкие возможности для 

изучения проблемы межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия, для 

решения вопроса о генетической и социальной детерминации этих фундаментальных 

закономерностей работы мозга. Можно думать, что со временем будет создана и 

нейропсихология старческого возраста (геронтонейропсихология). Пока на эту тему 

имеются лишь отдельные публикации. 

      Наконец, в последнее время все более начинает утверждаться нейропсихология 

индивидуальных различий (или дифференциальная нейропсихология) – изучение мозговой 

организации психических процессов и состояний у здоровых лиц на основе теоретических 

и методических достижений отечественной нейропсихологии. Актуальность 

нейропсихологического анализа психических функций у здоровых людей диктуется и 

теоретическими, и практическими соображениями. Важнейшей теоретической задачей, 

встающей в этой области нейропсихологии, является необходимость ответа на вопрос, 

насколько нейропсихологические представления отражают общие закономерности 

«устройства» мозга как субстрата психических процессов и могут ли они объяснить их 

индивидуальные особенности. Разработка этого направления позволит по-новому подойти 

к анализу типологии нормы – одной из важнейших проблем психологической науки. 

     В настоящее время в нейропсихологии индивидуальных различий сложилось 

два направления исследований.  

     Первое – это изучение особенностей формирования психических функций в 

онтогенезе с позиций нейропсихологии, т. е. рассмотрение разных этапов развития 

психических функций как результата не только социальных воздействий, но и созревания 

соответствующих мозговых структур и их связей (работы Э. Г. Симерницкой, Т. В. 

Ахутиной, В. В. Лебединского, Н. К. Корсаковой, Ю. В. Микадзе, Н. Г. Манелис, А. В. 

Семенович и др.). 

     Второе – это исследование индивидуальных особенностей психики взрослых 

людей в контексте проблемы межполушарной асимметрии и межполушарного 

взаимодействия, анализ латеральной организации мозга как нейропсихологической основы 

типологии индивидуальных психологических различий (работы Е. Д. Хомской, В. А. 

Москвина, И. В. Ефимовой, Н. Я. Батовой, Е. В. Ениколоповой, Е. В. Будыка, А. Ж. 

Моносовой и др.). Наибольшее развитие в этом направлении получило изучение 

вариантов межполушарной асимметрии мозга (профилей латеральной организации мозга 

– ПЛО) у нормы и сопоставление их с познавательными, двигательными, 

эмоциональными процессами и личностными характеристиками. В настоящее время 

установлены корреляции между типом межполушарной асимметрии и успешностью в 



решении наглядно-образных и вербально-логических задач, особенностями произвольной 

регуляции движений и интеллектуальной деятельности, рядом эмоционально-личностных 

характеристик (Е. Д. Хомская и др., 1997; 2000; В.А. Москвин, 2002 и др.).    

     В последние годы складывается еще одно новое направление в нейропсихологии 

– нейропсихология пограничных состояний ЦНС, к которым относятся невротические 

состояния, заболевания мозга, связанные с облучением малыми дозами радиации 

(«чернобыльская болезнь»), и др. Исследования в этой области показали существование 

особых нейропсихологических синдромов, присущих данному контингенту больных, и 

большие возможности применения нейропсихологических методов для оценки динамики 

их состояния, в частности для анализа изменений высших психических функций под 

влиянием психофармакологических препаратов (Э. Ю. Костерина и др., 1996, 1997; Е.Д. 

Хомская, 1997 и др.). 

     Подводя итоги анализа основных направлений современной отечественной 

нейропсихологии, можно выделить следующее: 

– центральная теоретическая проблема нейропсихологии – проблема мозговой 

организации (или локализации) высших психических функций человека – остается 

главной для каждого из них, только она изучается на разном «материале» и разными 

методами; 

– в целом отечественная нейропсихология представляет собой качественно новую 

ступень в изучении проблемы «мозг и психика»; от простого собирания фактов о 

нарушениях психических процессов результате локальных поражений головного мозга, 

которыми изобилует клиническая литература уже более 100 лет, она перешла к их 

систематизации, т. е. к научному знанию. 

 К числу важнейших общепсихологических проблем, решаемых нейропсихологией, 

относятся также и такие, как: 

– уровневая (произвольная и непроизвольная) организация высших психических 

функций; 

– структура межсистемных связей (т. е. характер взаимосвязи различных 

психических функций, входящих в единый синдром, или плеяду функций); 

– особенности пластичности высших психических функций, их перестройки под 

влиянием специального обучения и ряд других. 

Нейропсихология может внести (и вносит) весомый вклад в любую из 

общепсихологических проблем, так как исследование нормальных закономерностей 

психики через патологию является одним из генеральных путей изучения психических 

явлений. 

Таким образом, связь нейропсихологии с общей психологией двухсторонняя: 

– с одной стороны, понятийный аппарат нейропсихологии сформировался на базе 

общепсихологической теории и является своего рода «приложением» 

общепсихологических представлений к анализу работы мозга; 

– с другой – на патологическом материале может быть проверена почти любая из 

общепсихологических гипотез, что позволяет рассматривать нейропсихологию как один 

из плодотворных путей решения различных общепсихологических проблем. 

 Велико общее методологическое значение нейропсихологии как одной из наук о 

мозге. Разрабатывая одну из глобальных проблем современного естествознания — 

проблему «мозг и психика», – нейропсихология вносит серьезный вклад в 

формирование естественно-научного материалистического мировоззрения.   
Нейропсихология дает ценную информацию для изучения такой важной 

философской проблемы, как роль социального и биологического факторов в психике 

человека.   

       Она в большей степени, чем другие психологические дисциплины, включена в 

разработку важнейшей проблемы естествознания «мозг и психика» и, бесспорно, является 

одной из успешно развивающихся наук о мозге. В этой своей «ипостаси» она тесно 



смыкается с медициной (неврологией, нейрохирургией), а также с другими 

естественнонаучными дисциплинами (анатомией, физиологией, биохимией, генетикой и 

др.).   

Закономерностью формирования высших психических функций является то, что 

первоначально они существуют как форма взаимодействия между людьми (т. е. как 

интерпсихологический процесс) и лишь позже — как полностью внутренний 

(интрапсихологический) процесс. По мере формирования высших психических функций 

происходит превращение внешних средств осуществления функции во внутренние, 

психологические (интериоризация). В процессе развития высшие психические функции 

постепенно «свертываются», автоматизируются. На первых этапах формирования высшие 

психические функции представляют собой развернутую форму предметной деятельности, 

которая опирается на относительно элементарные сенсорные и моторные процессы; затем 

эти действия и процессы «свертываются», приобретая характер автоматизированных 

умственных действий (П. Я. Гальперин, 1959, 1976 и др.). Одновременно изменяется и 

психологическая структура высших психических функций. 

Представления о высших психических функциях как о сложных психологических 

системах было дополнено А. Р. Лурия представлениями о них как о функциональных 

системах. 

 Под функциональной системой в нейропсихологии понимается 

морфофизиологическая основа высших психических  функций  (т.  е.  совокупность  

различных  мозговых  структур  и протекающих  в них физиологических процессов), 

которая обеспечивает их осуществление. 

Характеризуя высшие психические функции как функциональные системы, А. Р. 

Лурия (1962, 1973 и др.) отмечал, что особенностью таких функциональных систем 

является их сложный состав, включающий целый набор афферентных (настраивающих) 

и эфферентных (осуществляющих) компонентов или звеньев. 

Таким   образом,   высшие   психические   функции,   или   сложные   формы   

сознательной   психической деятельности, системны по своему психологическому 

строению и имеют сложную морфофизиологическую основу в виде многокомпонентных 

функциональных систем. 

Данные положения являются центральными для теории системной динамической 

локализации высших психических функций – теоретической основы современной 

отечественной нейропсихологии. 

Ко второму классу понятий – собственно нейропсихологических – можно отнести 

следующие. 

1. Нейропсихологический симптом – нарушение психической функции, 

возникающее вследствие локального поражения головного мозга (или вследствие иных 

патологических причин, приводящих к локальным изменениям в работе мозга). 

2. Первичные нейропсихологические симптомы – нарушения психических функций, 

непосредственно связанные с поражением (выпадением) определенного 

нейропсихологического фактора. 

3.  Вторичные нейропсихологические симптомы – нарушения психических 

функций, возникающие как системное следствие первичных нейропсихологических 

симптомов по законам их системных взаимосвязей. 

4. Нейропсихологический синдром – закономерное сочетание 

нейропсихологических симптомов, обусловленное поражением (выпадением) 

определенного фактора (или нескольких факторов). 

5. Нейропсихологический фактор — структурно-функциональная единица работы 

мозга, характеризующаяся определенным принципом физиологической деятельности 

(modus operandi), нарушение которого ведет к появлению нейропсихологического 

синдрома. 



6. Синдромный анализ – анализ нейропсихологических синдромов с целью 

обнаружения общего основания (фактора), объясняющего происхождение различных 

нейропсихологических симптомов; изучение качественной специфики нарушений 

различных психических функций, связанных с поражением (выпадением) определенного 

фактора; качественная квалификация нейропсихологических симптомов (синоним – 

факторный анализ). 

7. Нейропсихологическая диагностика – исследование больных с локальными 

поражениями головного мозга с помощью клинических нейропсихологических методов с 

целью установления места поражения мозга (топического диагноза). 

8.  Функциональная система – морфофизиологическое понятие, заимствованное из 

концепции функциональных систем П. К. Анохина (1968, 1971 и др.) для объяснения 

мозговых механизмов высших психических функций; совокупность афферентных и 

эфферентных звеньев, объединенных в систему для достижения конечного результата. 

Функциональные системы, лежащие в основе психической сознательной деятельности 

человека, характеризуются большей сложностью (более сложным составом звеньев, более 

сложной иерархической организацией и т. п.) по сравнению с функциональными 

системами, лежащими в основе физиологических функций и даже поведенческих актов 

животных. Различные по содержанию высшие психические функции (гностические, 

мнестические, интеллектуальные и др.) обеспечиваются качественно разными 

функциональными системами. 

9.  Мозговые механизмы высшей психической функции (морфофизиологическая 

основа психической функции) – совокупность морфологических структур (зон, участков) 

в коре больших полушарий и в подкорковых образованиях и протекающих в них 

физиологических процессов, входящих в единую функциональную систему и 

необходимых для осуществления данной психической деятельности. 

10. Локализация высшей психической функции (мозговая организация высшей 

психической функции) центральное понятие теории системной динамической 

локализации высших психических функций, объясняющее связь мозга с психикой как 

соотношение различных звеньев (аспектов) психической функции с разными 

нейропсихологическими факторами (т. е. принципами, присущими работе той или иной 

мозговой структуры – корковой или подкорковой). 

11.   Полифункциональность мозговых структур – способность мозговых структур 

(и прежде всего ассоциативных зон коры больших полушарий) перестраивать свои 

функции под влиянием новых афферентных воздействий, вследствие чего происходит 

внутрисистемная и межсистемная перестройка пораженных функциональных систем. 

12.  Норма функции – понятие, на котором базируется нейропсихологическая 

диагностика нарушений высших психических функций; показатели реализации функции 

(в психологических единицах продуктивности, объема, скорости и т. д.), которые 

характеризуют средние значения в данной популяции. Существуют варианты «нормы 

функции», связанные с преморбидом (полом, возрастом, типом межполушарной 

организации мозга и др.). 

13. Межполушарная асимметрия мозга – неравноценность, качественное различие 

того «вклада», который делают левое и правое полушария мозга в каждую психическую 

функцию; различия в мозговой организации высших психических функций в левом и 

правом полушариях мозга. 

14. Функциональная специфичность больших полушарий – специфика переработки 

информации и мозговой организации функций, присущая левому и правому полушариям 

мозга и определяемая интегральными полушарными закономерностями. 

15. Межполушарное взаимодействие – особый механизм объединения левого и 

правого полушарий мозга в единую интегративную, целостно работающую систему, 

формирующийся под влиянием как генетических, так и средовых факторов. 



Перечисленные понятия (как и ряд других) входят в основной понятийный аппарат 

теории системной динамической локализации высших психических функций человека, 

разработанной в отечественной нейропсихологии Л. С. Выготским и А. Р. Лурия.   

Проблема локализации высших психических функций, или проблема «мозг и 

психика», относится к числу важнейших проблем современного естествознания. Она 

принадлежит к числу междисциплинарных проблем, которые разрабатываются целым 

рядом дисциплин: нейроанатомией, нейрофизиологией, неврологией и др.  

 Основные принципы строения мозга 

Мозг как субстрат психических процессов представляет собой единую 

суперсистему, единое целое, состоящее, однако, из дифференцированных отделов 

(участков или зон), которые выполняют различную роль в реализации психических 

функций. 

       Это главное положение теории локализации высших психических функций 

человека опирается не только на сравнительно-анатомические, физиологические данные и 

результаты клинических наблюдений, но и на современные сведения об основных 

принципах строения мозга человека.   

     Все данные (и анатомические, и физиологические, и клинические) 

свидетельствуют о ведущей роли коры больших полушарий в мозговой организации 

психических процессов. Кора больших полушарий (и прежде всего, новая кора) является 

наиболее дифференцированным по строению и функциям отделом головного мозга. В 

недавнем прошлом коре больших полушарий придавалось исключительное значение, ее 

считали единственным субстратом психических процессов. Эта точка зрения 

подкреплялась учением об условных рефлексах И. П. Павлова, считавшего кору больших 

полушарий единственным мозговым образованием, где могут замыкаться условные связи 

– основа психической деятельности. 

     Подкорковым структурам отводилась вспомогательная роль, за ними 

признавались прежде всего энергетические, активационные функции. Однако по мере 

накопления знаний о подкорковых образованиях представления об их участии в 

реализации различных психических процессов изменились. В настоящее время 

общепризнанной стала точка зрения о важной и специфической роли не только корковых, 

но и подкорковых структур в психической деятельности при ведущем участии коры 

больших полушарий. Эти представления подкрепляются материалами стереотаксических 

операций на глубоких структурах мозга и результатами электрической стимуляции 

различных подкорковых образований (Я. П. Бехтерева, 1971, 1980; В. М. Смирнов, 1976 и 

др.), а также клиническими наблюдениями за больными с поражениями различных 

подкорковых структур (А. Р. Лурия, 1974а; Л. И. Московичюте, А. Л. Кадин, 1975; Л. И. 

Московичюте и др., 1982б; Т. Ш. Гагошидзе, Е.Д. Хомская). Таким образом, все высшие 

психические функции имеют и горизонтальную (корковую), и вертикальную 

(подкорковую) мозговую организацию. 

      Понимание соотношения мозга и психики существенно зависит от уровня 

анатомических знаний, от успехов нейроморфологии. Современные методы исследования 

строения мозга (электронная микроскопия, цитохимия, регистрация работы отдельных 

клеток и др.) позволяют не только обнаруживать статические характеристики нервных 

элементов, но и фиксировать их функциональные динамические изменения, что дало 

основание для выделения новой дисциплины – функциональной нейроморфологии (Э. Я. 

Попова и др., 1976; О. С. Адрианов, 1983 и др.). В ее русле открываются широкие 

возможности для понимания не только общей, но и индивидуальной изменчивости мозга, 

индивидуальных особенностей мозговой организации психических процессов. 

     Как известно, головной мозг (encephalon) – высший орган нервной системы – как 

анатомо-функциональное образование может быть условно подразделен на несколько 

уровней, каждый из которых осуществляет собственные функции. 



I  уровень – кора головного мозга – осуществляет высшее управление 

чувствительными и двигательными функциями, преимущественное управление сложными 

когнитивными процессами. 

II  уровень – базальные ядра полушарий большого мозга – осуществляет 

управление непроизвольными движениями и регуляцию мышечного тонуса. 

III  уровень – гиппокамп, гипофиз, гипоталамус, поясная извилина, миндалевидное 

ядро — осуществляет преимущественное управление эмоциональными реакциями и 

состояниями, а также эндокринную регуляцию. 

IV  уровень (низший) – ретикулярная формация и другие структуры ствола мозга – 

осуществляет управление вегетативными процессами (Р. Д. Синельников, Я. Р. 

Синельников, 1996). 

Головной мозг подразделяется на ствол, мозжечок и большой мозг. 

Как анатомическое образование большой мозг (cerebrum) состоит из двух 

полушарий – правого и левого (hemisphererum cerebri dextrum et sinistrum); в каждом из 

них объединяются три филогенетически и функционально различные системы: 

1) обонятельный мозг (rhinencephalon); 

2) базальные ядра (nuclii basales); 

3) кора большого мозга (cortex cerebri) – конвекситальная, базальная, медиальная. В 

каждом полушарии имеется пять долей: 

4) лобная (lobus frontalis); 

5) теменная (lobus parietalis); 

6) затылочная (lobus occipitalis); 

7) височная (lobus temporalis); 

8) островковая, островок (lobus insularis, insule) (рис. 1, А, Б и рис. 3, А, Б; цветная 

вклейка). 

Как известно, у человека по сравнению с другими представителями животного 

мира существенно больше развиты филогенетически новые отделы мозга, и прежде всего 

кора больших полушарий. Кора большого мозга (cortex cerebri) – наиболее 

высокодифференцированный раздел нервной системы – подразделяется на следующие 

структурные элементы: 

– древнюю (paleocortex); 

– старую (archeocortex); 

– среднюю, или промежуточную (mesocortex). 

Основные центры коры больших полушарий 

Лобная доля: 

Двигательный цуентр поворота глаз и головы – в средней лобной извилине; центр 

связан с вестибулярными ядрами, стриопаллидарной системой,  корковым отделом 

зрительных анализаторов. 

Центр координации движений -  задние отделы лобной извилины. 

Моторный центр речи (центр речевого праксиса) – задняя часть нижней лобной 

извилины; отвечает за хранение речевых автоматизмов, устной речи. 

Музыкальный моторный центр – в нижней лобной извилине; отвечает за 

обеспечение тональностей, модуляции речи; за способность к составлению музыкальных 

фраз, пение. 

Центр письменной речи – задние отделы средней лобной извилины; отвечает за 

письменную речь. 

Теменная доля: 

Центр кожного анализатора – задняя центральная извилина; отвечает за анализ 

сигналов, поступающих с кожных рецепторов. Рядом расположен центр тактильной, 

температурной, болевой чувствительнеости, а также центр глубокой чувствительности. 

Кзади от задней центральной извилины – центр стереогнозиса (узнавание 

предметов наощупь), центр узнавания собственного тела. 



Центр праксиса – в нижней части теменной доли слева. 

Височная доля: 

Центр слухового анализатора – средняя часть верхней височной извилины; 

отвечает за распознавание слуховых образов. 

Вестибулярный анализатор – наружная поверхность височной доли; обеспечивает 

контроль положения тела в пространстве. 

Абонятельный анализатор – в крючке и аммониевом роге; обеспечивает анализ 

обонятельных стимулов. 

Акустико-гностический сенсорный центр речи (центр Вернике) – в задних отделах 

верхней височной извилины, в глубине латеральной борозды; отвечает за распознавание и 

хранение звуков и образов устной речи. Здесь же (преимущественно, правое полушарие) – 

центр, обеспечивающий распознавание и хранение музыкальных звуков. 

Затылочная доля: 

Центр зрительного анализатора – в затылочной доле; обеспечивает распознавание 

зрительных образов, зрительную ориентацию. 

Центр анализа письменной речи – на границе височной, теменной и затылочной 

долей; обеспечивает распознавание и хранение образов письменной речи. 

 

Особенности строения анализаторов 

 

Зрительный анализатор                                Слуховой анализатор 

 

 

 

 

При поражении зрительного нерва возникает полная слепота, при поражении 

хиазмы – гемианопсии, при поражении корковых структур – зрительные агнозии. 

17 поле коры 

 

Зрительное 

сияние 

Латеральное 

коленчатое тело 

Верхнее 

четверохолмие 

Зрительный 

тракт 

Зрительная 

хиазма 

41 поле височной 

доли (первичное 

поле коры) 

Слуховое сияние 

Медиальное коленчатое 

тело 

Средний мозг (ср. бугры 

четверохолмия) 

Зрительный 

нерв 

Сетчатка 

глаза 

Ядра 

продолговатого 

мозга, мозжечок 

Слуховой нерв 

Рецептор (кортиев орган) 



Первое описание зрительных агнозий принадлежит Г. Мунку. При поражении 

правого полушария возникают цветовая, лицевая, односторонняя оптико-

пространственная. При поражении левого – узнавание логико-грамматических 

конструкций, предметная агнозия (невозможность узнавать предметы, при сохранении 

узнавать отдельные признаки),  оптико-пространственная (утрата способности 

ориентироваться в пространстве). 

При поражении затылочной доли – затылочный синдром: зрительные агнозии,  

оптические алексии, нарушение зрительной памяти, зрительных представлений, 

зрительного внимания. 

При поражении кортиева органа возникает нарушение восприятие громкости 

звуков, вплоть до ощущения боли; проражение слухового нерва дает различные звуковые 

ощущения, головокружение, в наиболее тяжелых случаях – полную глухоту на 

соответствующее ухо. 

 При поражении продолговатого мозга возникает нарушение рефлекторного 

движения глаз на звук. Нарушения бинокулярного слуха возникают при поражении 

среднего мозга. Поражение слухового сияния приводит к снижению слуха на 

противоположное ухо. 

Нарушения фонематического слуха возникают при поражении поверхностных 

отделов левой височной извилины. При поражении соответствующих зон правого 

полушария возникает амузия (неспособность  узнавать и воспроизводить музыкальные 

звуки).  

Когда же поражена 41 зона коры, мы отмечаем: нарушение восприятия коротких 

звуков, слуховые агнозии, амузии, аритмии (неправильная оценка и воспроизведение 

ритма). 

При поражении нижнетеменной области возникает астериогнозис, агнозия 

текстуры объекта, тактильная агнозия, при поражении вторичных полей коры теменной 

области тактильные агнозии с нарушением узнавания формы объекта и утрата 

поверхностной и глубокой чувствительности; при поражении задних отделов теменной 

доли – нарушение счета, ориентация в географической карте, узнавание логико-

грамматических конструкций. 

 

Кожно-кинестетический анализатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичное сенсорное поле (3) 

постцентральной зоны коры больших 

полушарий 

Перекючательные ядра в 

зрительном бугре) 

Переключательные ядра в 

продолговатом мозгу 

Пучки Голля и Бурдаха 

Чувствительные 

периферические нейроны 

межполушарных узлов 

Пецепторы в коже, мышцах, 

суставах  



Рецепторы, которые определяют чувствительность: тепловая – цилиндрические 

рецепторы Руффини; холодовая – колбы Краузе; тактильная – корзинчатые сплетения и 

тельца Мейера; болевая – свободные нервные окончания. К рецепторам кожно-

кинестетической чувствительности относятся мускульные веретена, сухожильный орган 

Гольджи, Паччиниевы тельца. 

В проведении тактильных и кинестетических ощущений участвуют волокна типа 

А. 

Тактильная агнозия возникает при поражении нижнетеменной зоны; соматоагнозия 

– верхнетеменной синдром. 

 

 

Пирамидная система регулирует моторные акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные уровни пирамидной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение основных проявлений нарушений с уровнями поражения ЦНС 

Нарушения памяти: 

Слухо-речевывая – поражены височные отделы левого полушария. 

Зрительная память – затылочные отделы мозга. 

Двигательная память – лобные отделы мозга. 

 Тактильная память – теменные отделы. 

 При поражении подкорковых структур страдает непроизвольная память за счет 

тормозимости следов интерферирующего воздействия. При поражении корковых структур 

страдает произвольная память. 

 Корсаковский синдром связан с дисфункцией в лимбической системе. 

 Нарушения памяти, связанные с определенными анализаторами называются 

модально-специфическими, не связанные и проявляющиеся в трудности произвольного 

запоминания любых по модальности стимулов – модально- неспецифическими. 

Нрушения памяти, внимания и сознания связаны с I блоком мозга. 

Внимание: 

Пирамидная 

система 

включает 
Хвостатое 

ядро 

Скорлупа 

Бледный 

шар 

Моторные клетки 

Беца 

Пирамидный тракт 

Мотонейроны 

спинного мозга 



Нарушение произвольного внимания связано с поражением корковых структур 

(лобных долей), непроизвольного (распространяющегося на любые формы и уровни 

внимания) – подкорковых структур (продолговатый и средний мозг: быстрая 

истощаемость, снижение объема внимания, нарушение непроизвольного внимания). 

Мышление:  

При поражении височного отдела головного мозга нарушения мышления связаны с 

расстройствами слухо-речевого гнозиса и слухо-речевой памяти. 

При поражении теменно-затылочной доли – с нарушением счета, нарушением 

конструктивного интеллекта, затруднением понимания логико-грамматических 

конструкций. 

При поражении теменно-затылочной доли – с нарушением счета, нарушением 

конструктивного интеллекта, затруднением понимания логико-грамматических 

конструкций. 

Нарушения динамики мыслительной деятельности в виде трудностей 

переключения с одной операции на другую, стереотипности мышления – при поражении 

премоторной зоны коры. 

При поражении лобных долей возникает аспонтанность и адинамичность 

интеллектуальной деятельности, ее импульсивность, нарушение программирования 

интеллектуальных действий.  

Поражение правого полушария приводит к нарушению в пространственно-

синтетических формах интеллектуальной деятельности. 

Речь: 

Системное расстройство различных форм речевой деятельности, возникающее при 

локальном поражении левого полушария называется афазией. 

Сенсорная афазия, в основе которой лежит нарушение фонематического слуха, 

развивается при пораженияхв задней трети левой верхней височной извилины. 

Акустико-мнестическая афазия, при которой клиент не способен понять даже 

небольшой материал (за счет нарушения понимания, слухо-речевой памяти), возникает 

при поражениисредних отделов коры левой височной области. 

Амнестическая афазия, когда клиент не способен назвать предметы, возникает при 

поражении задне-нижних отделов левой височной области. 

Семантическая афазия, при которой страдает понимане логико-грамматических 

конструкций, возникает при поражении перекрытия височной, теменной и затылочной 

областей. 

Динамическая афазия, при которой страдает речевая инициатива, отмечается при 

поражении части премоторной области кпереди и кверху от зоны Брока. 

Моторная эфферентная афазия, когда страдает двигательная или кинетическая 

организация речевого акта – при поражении нижнего отдела левой премоторной области. 

Моторная афферентная афазия, при которой возникают нарушения речи, связанные 

с выключением кинестетической речевой афферентации – при поражении нижних отделов 

левой теменной области. 

Тактильная алексия возникает при поражении левой теменной области. 

К нарушениям экспрессивной речи (устная, письменная) относятся афазии: 

- динамическая; 

- моторная афферентная; 

- моторная эфферентная. 

К нарушениям импрессивной речи можно отнести: 

- сенсорную афазию; 

- акустико-мнестическую; 

- семантическую. 

Гнозис: 

Агнозии – нарушения узнавания, распознавания поступающих сигналов. 



Первое описание зрительных агнозий принадлежит Г. Мунку.  

Зрительные агнозии возникают при поражении корковых структур  головного 

мозга. 

При поражении правого полушария возникают цветовая, лицевая, односторонняя 

оптико-пространственная. При поражении левого – узнавание логико-грамматических 

конструкций, предметная агнозия (невозможность узнавать предметы, при сохранении 

узнавать отдельные признаки),  оптико-пространственная (утрата способности 

ориентироваться в пространстве). 

При поражении затылочной доли – затылочный синдром: зрительные агнозии,  

оптические алексии, нарушение зрительной памяти, зрительных представлений, 

зрительного внимания. 

 Слуховые агнозии, амузии, аритмии (неправильная оценка и воспроизведение 

ритма), нарушение восприятия коротких звуков – мы обнаруживаем при поражении 41 

зоны коры.  

При поражении нижнетеменной области возникает астериогнозис, агнозия 

текстуры объекта, тактильная агнозия, при поражении вторичных полей коры теменной 

области тактильные агнозии с нарушением узнавания формы объекта и утрата 

поверхностной и глубокой чувствительности; при поражении задних отделов теменной 

доли – нарушение счета, ориентация в географической карте, узнавание логико-

грамматических конструкций. 

Праксис: 

Апраксии – нарушения произвольных движений и действий, которые не 

сопровождаются элементарными двигательными расстройствами (с нарушением 

мышечной силы и тонуса) и возникают при поражении коркового уровня двигательных 

функциональных систем. 

Кинестетическая апаксия – движения больного становятся плохоуправляемыми и 

недифференцированными; возникает при поражении нижних отделов постцентральной 

области. 

Пространственная апраксия – в основе лежит расстройство зрительно-

пространственных синтезов; наблюдается при поражении теменно-затылочных отделов 

коры на границе 19 и 39 полей. 

Конструктивная апраксия – у больных возникают трудности конструирования 

целого из отдельных элементов; отмечается при поражении теменно-затылочных отделов 

коры. 

Кинестетическая апраксия – проявляется в нарушении последовательности, 

временной организации двигательных актов; возникает при поражении премоторной зоны 

коры лобных долей. 

Регуляторная апраксия – нарушается программирование движений, контроль за их 

выполнением, замена нужных движений моторными стереотипами; возникает при 

поражении префронтальной коры. 

При кинетической апраксии возможны элементарные песевирации. 

Сложные персевирации характерны для регуляторной апраксии.  

В любом нарушении произвольной регуляции деятельности задействована лобная 

доля. 

При поражении теменно-затылочной области возникают: конструктивная апраксия, 

пространственная апраксия, оптико-пространственная апраксия. Также при поражении 

теменно-затылочной области мы можем наблюдать нарушение ориентации в схеме тела, 

географической карте, зеркальность письма, семантическую афазию. При поражении 

задних отделов теменной области возникают: нарушения счета, ориентации в 

географической карте, логико-грамматических конструкциях. 



Моторный, премоторный, префронтальный отделы лобных долей входят в состав 

блока программирования, регуляции и контроля деятельности. Гиперкинезы возникают 

при поражении экстрапирамидной системы, а параличи – при поражении пирамидной. 

1.3.Соматопсихология 

Психосоматические расстройства 

     Соматопсихология – направление в медицине и психологии, изучающее 

функциональную и органическую патологию, в этиологии и патогенезе которой основная 

роль принадлежит психогенным, в первую очередь стрессовым воздействиям. 

     В настоящий момент имеется большое количество теорий, пытающихся 

объяснить соматопсихические и психосоматические взаимодействия. 

Тезис о значении эмоций в процессе возникновения ряда заболеваний, 

сопровождающихся соматическими жалобами, разрабатывался в течение веков 

философами, психологами, медиками. Понятие «психосоматика» впервые было 

применено немецким психиатром  J. Heinrоth (И. Гейнрот) в начале ХIХ века. В своей 

публичной лекции в 1818 г. он объяснил многие соматические болезни, как психогенные. 

M. Jacobi (М. Якоби), напротив, ввел в 1922 году понятие “соматопсихический”, чтобы 

подчеркнуть доминирование телесного в возникновении некоторых заболеваний. 

      Расстройство функции органов и систем, при котором значимую роль играют 

психологические факторы принято называть психосоматическими расстройствами. 

      Первой психосоматической моделью в рамках психоанализа следует считать 

понятие о конверсии эмоционального состояния на соматические функции организма, 

сформулированное S. Freud (1895) и описанное им как, истерический симптомокомплекс.   

Фрейдом была разработана конверсионная модель психосоматических расстройств. 

Согласно психоанализу ведущая роль в возникновении психосоматического расстройства 

принадлежит внутриличностному конфликту. В понимании S. Freud, вследствие 

конверсии нейтрализуется фрустрирующее бессознательное представление в связи с 

переводом его «суммы возбуждения» в соматическую сферу.  Параллельно со своей 

конверсионной концепцией он описал такие соматические симптомы, как потливость, 

головокружение, нарушения функции кишечника, в качестве эквивалентов приступа 

страха и четко отграничил от конверсионных симптомов. Фрейд видел причину 

психосоматических расстройств в конверсии тяжелых эмоцинальных переживаний в 

соматических симптомах; 

      В начале ХХ века W. Stekel  ввел в медицину понятие «соматизации». В 

качестве ее основного механизма он рассматривал «вытеснение», посредством которого 

явный психический конфликт или подсознательное представление реализуются на уровне 

соматопсихической сферы. 

       G. Groddeck (1929) распространил применение конверсионного механизма на 

понимание заболеваний внутренних органов. По его мнению, физические симптомы 

символически отражают влечения и конфликты, существующие в области 

бессознательного. 

      Венский психоаналитик F. Deutsch в 1927 г. возобновил понятие 

«психосоматика» и организовал в США в 1939 г. выпуск первого исключительно 

психосоматического журнала «Psychosomatic medicine». Психосоматическая медицина 

рассматривалась F. Deutsch  как прикладной анализ в медицине. Причину 

психосоматических расстройств F. Deutsch  видел в возникновении нарушений 

физиологических функций отдельных органов и систем в ответ на различные 

психотравмирующие обстоятельства. 

      Врач и психоаналитик F. Alexander (1939) предложил обширную теорию 

объяснения психосоматических связей. Под психосоматическим подходом он понимал 

«одновременное и координированное использование соматических и психологических 

методов и представлений». F. Alexander (1948) и соавторами описаны конфликтные 



модели, характерные для различных болезней. Также  Alexander (1953) и Wolf (1956) 

отметили, что у каждого человека существует генетически обусловленная уязвимая зона, 

реагирующая в первую очередь на специфический конфликт. F. Alexander отличал 

конверсионные симптомы от вегетативных нарушений, сопровождающих неврозы. Так 

же, как и S.Freud, F.Alexander видел в конверсионных проявлениях символическое 

выражение чувства, которое подавляется и вытесняется. Тело служит при этом ареной 

символического выражения конфликта. Симптомы вегетативного невроза, согласно  

теории F. Alexander, являются не попыткой выражения подавленного чувства, а 

физиологическим сопровождением определенных эмоциональных состояний. Из 

патологических состояний, которые объединены понятием “вегетативные неврозы”, 

“неврозы органов”, F. Alexander выделил группу болезненных состояний (семь 

заболеваний, в дальнейшем обозначенных как «Holy seven”): язвенную болезнь 

двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, эссенциальную гипертонию, ревматический 

артрит, гипертиреоз, нейродермит и бронхиальную астму и четко отграничил их от 

конверсионных симптомов. Он также отметил, что при длительном существовании 

функциональные симптомы могут привести к необратимым изменениям в органах. 

Классификация F.Alexander строилась на различении симпатической и парасимпатической 

готовности. Он считал, что если не реализуются агрессивные стремления, то они 

соматизируются через симпатическую  систему в виде эссенциальной гипертонии, если же 

не реализуется потребность пассивного поиска помощи, соматизация происходит через 

парасимпатическую систему и проявляется в язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки.  Ф. Александером  создана теория специфичности конфликта, согласно которой 

следствием подавления агрессии являются мигрень, гипертония, кардионевроз, 

гипертиреоз, артрит; следствием подавления инфантильной зависимости являются 

бронхиальная астма, колиты, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. В 

соответствии с теорией Ф. Александера, при эссенциальной гипертонии наиболее 

характерен конфликт между агрессией и чувством зависимости; для язвенной болезни 12-

перстной кишки характерен конфликт между постоянным стремлением к независимости и 

потребностью в опеке, защите, поддержке;  для бронхиальной астмы – между «желанием 

нежности» и «страхом нежности»; между высоким уровнем самоконтроля и потребностью 

в спонтанности –  для ревматоидного артрита; между переживанием потери объекта и, 

снижением самооценки и стремлением к опеке – характерно для язвенного колита.  

       M. Bleuler (1932) выделил три группы психосоматических заболеваний: 

1) психосоматозы в узком смысле слова – гипертоническая болезнь, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма, нейродермит, 

сахарный диабет, ожирение; 2) психосоматические функциональные расстройства – 

сердечно-сосудистые реакции на психогению, нарушения деятельности кишечника, 

функциональные сексуальные расстройства и др.; 3) психосоматические расстройства в 

более широком смысле слова, например, наклонность к травмам, связанная с 

индивидуальными личностными особенностями. 

     А. Mitscherlich (1956) принадлежит разработка концепции двухфазной защиты 

от разрушительного воздействия конфликта или двухфазного вытеснения.  Первый 

уровень – психо-социальный , на котором совладание с конфликтом осуществляется 

исключительно психологическими средствами, то есть через социальную поддержку и 

отреагирование в беседе, обсуждении или же через психологические защитные 

механизмы (вытеснение, регрессия, изоляция, отрицание, проекция и др.). Если 

психологическая защита не срабатывает, то подключаются невротические защитные 

механизмы – депрессия, навязчивости, фобии. Вторая линия обороны – соматизация – 

подключается, когда с конфликтом не удается справиться на психологическом уровне. По 

A. Mitscherlich, хронические психосоматические заболевания всегда имеют предпосылкой 

грубые невротические аномалии развития. 



     Развитием и углублением концепции двух линий обороны A. Mitscherlich можно 

считать концепцию «giving up” (отказ, поражение) и “given up” (сдавшийся) известных 

немецких исследователей D.L. Engel  и A. Schmale (1977). Авторы считали, что включение 

механизмов соматизации происходит в результате психологического отказа от будущего – 

потери веры и оптимистического настроя. Этому отказу предшествует реальная или 

воображаемая потеря важного для больного объекта, в результате чего и возникает 

чувство тоски, беспомощности, ощущение бесперспективности. В своей классической 

работе, посвященной личности, предрасположенной к боли (pain prone person), D.L. Engel 

(1977) выделял несколько факторов детства, которые предрасполагают личность к 

длительным болям. D.L. Engel описал несколько сценариев: родители, склонные к частым 

наказаниям и насилию, или холодные и дистанцированные родители.   

В середине ХХ столетия получили развитие классические психосоматические 

теории (Dunbar F., 1954; Friedman M., Rosenmann R., 1959), согласно которым основная 

роль в развитии психосоматической патологии отводилась характерологическим 

особенностям личности пациента. Исследования, разрабатывающие характерологичесое 

направление в психосоматической медицине наиболее подробно описаны в трудах  

Гиппократа, Кречмера, Данбер. F. Dunbar (1954), выделив «язвенный», «сердечный» и т.д. 

типы  личности. Была описана личностная характеристика людей, предрасположенных к 

коронарным заболеваниям. Инфаркт миокарда и ангинозные жалобы (жалобы на боли 

в сердце) отмечаются у выдержанных личностей, способных отказаться от текущих 

потребностей ради достижения цели, обладающих высоким уровнем притязаний, 

стремлением к конкурентной борьбе. Для  группы лиц, предрасположенных к 

инфарктам, характерна склонность к соревновательности, соперничеству, беспокойство, 

торопливость, нетерпение, гиперответственность, напряжение лицевой мускулатуры. Эти 

люди ориентированы на социальный успех в мире профессии. Описав угрожаемое 

инфарктом поведение (тип А), авторы противопоставили ему противоположное поведение 

(тип В). F. Dunbar одна из первых сосредоточила внимание  на семейной и личностной 

истории больных (частота болезней и несчастных случаев, количество разводов, потеря 

родителей и т.д.). Таким образом, наряду с клиническими аспектами проблемы, ею 

рассматривались и социально-психологические. Однако, механизмы, посредством 

которых эти факторы приводят к хроническим соматическим расстройствам, не были 

описаны. При этом отмечено, что личности с импульсивным поведением, ведущие 

неупорядоченный образ жизни, живущие одним моментом и не контролирующие 

агрессию склонны к несчастным случаям. 

К. Leongard (1970) выдвинул гипотезу о том, что лица с тревожно-мнительными  

чертами  характера  чаще  страдают  заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 

а с агрессивными – ССС. 

       В основе теории “десоматизации” и “ресоматизации” (M. Shur, 1985) лежит 

представление о неразрывности психических и соматических процессов у человека в 

период раннего детства, т.е. «закон двойного выражения чувств» (Зеньковский В.В., 

1916), период соматовегетативного реагирования на первых годах жизни. Т.е. до 3-х 

месяцев ребенок отвечает недифференцированно, затем соматический и психологический 

пути реагирования разделяются. При психосоматических заболеваниях происходит 

реагирование по детскому типу «ресоматизация»; 

Согласно теории «десоматизации и ресоматизации», выдвинутой М.Schur в  20-х 

годах прошлого века, в основе возникновения данного типа заболеваний лежит 

неразрывность соматических и психологических процессов в период раннего детства, 

которая ослабевает по мере взросления. Грудные дети в силу отсутствия 

дифференцировки психических и соматических функций, реагируют бессознательными 

первичными процессами на нарушение гомеостаза. В дальнейшем, с возрастающей 

дифференцировкой «Я» в ходе взросления, появляются  соответствующие вторичным 

психическим процессам формы реагирования на психотравмирующие обстоятельства. 



Нормальное развитие, по мнению М. Schur, предполагает преодоление диффузных 

соматических реакций на изменяющуюся ситуацию, что соответствует понятию 

десоматизации. Патологическое он связывал с регрессом, вследствие которого может 

возникать прорыв либидо и агрессии, что может вновь привести к появлению 

психосоматической картины симптомов, т.е. ресоматизации. Это чаще происходит у 

людей, обнаруживающих ограничение функции «Я» и перенесших психологические 

травмы в детстве,  причем «выбор органа» определяется как особенностями этих травм, 

так и наследственной предрасположенностью. Таким образом, предрасположенность к 

психосоматическим заболеваниям обусловлена недостаточной дифференциацией 

эмоциональных и соматических процессов у лиц с явлениями инфантилизма (Марилов 

В.В., 1993).  

Сходные взгляды высказывались целым рядом авторов, отмечавших незрелость 

центральной нервной системы (ЦНС) у детей, страдающих психосоматическими 

расстройствами со склонностью к неадекватным разлитым эмоциональным и 

вегетативным реакциям (Дембовский Я., 1959; Vallon H., 1967; Izard C.E., 1971; 

Макаренко Ю.А., 1977). 

L. Chertok (1982) считал, что психосоматический симптом является 

асимволическим, специфическая направленность его определяется не  психическими, а 

иммунологическими и нейроэндокринными механизмами. 

Теория «двойной причинности» (Wolf S., 1956;  Mirsky I., 1958)  связывает 

специфичность эмоционального конфликта с собственными особенностями организма, 

объясняя  таким образом предрасположенность к тем или иным соматическим 

расстройствам. 

Можно особо отметить теоретическую модель «стресса и болезни», которую 

предложил H.G. Wolff (1953), опираясь на связь социальных изменений с изменением 

паттернов психосоматических заболеваний. Болезнь рассматривалась им, как реакция на 

угрозу со стороны социального окружения, а психосоматические болезни трактовались 

как реакции «побега-борьбы» или «отступления-самосохранения». Реакция индивида на 

культуральное давление носит символический характер и детерминирована наряду с его 

конституционально-генетическими особенностями, прошлым социальным опытом 

переживания угрозы и конфликта, в том числе, и полученным путем научения в 

родительской семье. По мнению H.G. Wolff, психосоматическая болезнь охватывает 

чрезвычайно широкий круг болезненных проявлений, включая и инфекционные 

заболевания. 

Теория H.G. Wolff основана на учении H. Selye (1953) о стрессе, как 

неспецифическом факторе, оказывающем при определенных обстоятельствах 

разрушающее влияние на организм. Психосоматические заболевания в значительной мере 

являются реакцией на перегрузки, повышенные требования, нарушения гомеостаза и 

другие проявления общего адаптационного синдрома – комплекса физиологических 

процессов, происходящих в организме под воздействием травмирующего агента. 

Основными компонентами реакции адаптации являются ВНС, эндокринный аппарат, 

гуморальные факторы. Под действием стрессовой ситуации гипофиз продуцирует 

адренокортикотропный гормон (АКТГ), надпочечники отвечают выделением кортизола, 

адреналина и норадреналина. В сыворотке крови возрастает уровень холестерина и 

триглицеридов; гипофиз также воздействует на функцию желез внутренней секреции. В 

свете данной теории психосоматические заболевания понимаются, как ответ организма на 

неблагоприятные физические и психические факторы. Исходя из этого, объяснялось 

возникновение так называемых болезней адаптации (эссенциальной гипертензии, 

язвенной болезни, бронхиальной астмы и других). 

В зарубежной литературе разрабатывался вопрос о психологических стрессорах. 

Предложена Шкала социальной адаптации (Holmes T.H., Rahe R.H., 1967), включающая 43 



пункта (события, вызывающие психосоциальный стресс по относительной степени 

важности). 

Существовали попытки объяснить причины развития психосоматических 

заболеваний физиологическими механизмами. J.W. Harris (1962) связывал возникновение 

нарушений со стороны внутренних органов с деятельностью гипоталамо-гипофизарной 

системы и ретикулярной формации ствола мозга. R.R. Grinker (1939) акцентировал 

внимание на влияние, которое оказывает гипоталамус на формирование взаимодействия 

тела и психики. L. Michaux (1961) отмечал, что в реализации эмоционального конфликта 

ведущее место занимает промежуточный мозг, откуда реакция на травмирующее событие 

распространяется на вегетативную и телесную сферы, что приводит к «откликам» со 

стороны внутренних органов. Им описаны четыре типа таких связей: через эндокринную 

систему, подсознательную сферу, по типу условных рефлексов и фобий.  L. Michaux 

сделал попытку объединить психоаналитические взгляды и концепцию И.П. Павлова. 

Согласно представлениям R. Brun (1954), вегетативные и эндокринные нарушения 

никогда не являются первичными, они представляют из себя проявления эмоций и носят 

условно-рефлекторный характер. 

С начала 1950-х годов исследователи обратили внимание на то, что лица с 

психосоматическими расстройствами  обладают рядом специфических личностных 

особенностей. J. Ruesch (1948) описал характерологические нарушения вербальной 

экспрессии у психосоматических пациентов. Он пишет об инфантильной и зависимой 

личности, страдающей психосоматическим расстройством. В дальнейшем 

представителями «Парижской школы» (Marty Р. et al., 1963) был описан тип 

психосоматического больного, характеризовавшийся неспособностью к свободному 

фантазированию, повышенно “оперативным мышлением” и «свободным от сновидений 

конкретизмом». Эмпирические данные, посвященные исследованию речи подобных лиц, 

установили, что их речь беднее по объему и содержанию, менее содержательна, чем речь 

невротика. 

       Большое значение уделялось фактору алекситимии (Sifneos P., 1973), 

характеризующемуся ограниченностью представленности в сознании и в речи чувств и 

эмоций, снижением способности воспринимать собственные переживания. Это 

способствует тому, что на эмоциональное переживание субъект реагирует соматическими 

проявлениями.  

Алекситимия – неспособность переживать и проявлять испытываемые чувства. 

Алекситимической личности свойственно: ограничение способности фантазировать, 

неспособность выражать переживаемые чувства, неспособность говорить о них. 

По мнению W.Brautigam et al. (1999), многочисленные исследования, посвященные 

проблеме алекситимии, позволяют выделить четыре ее типичных признака, которые с 

различной степенью выражены в каждом конкретном случае: 

1) Своеобразный недостаток способности фантазировать, результатом чего 

является характерный тип мышления, который можно охарактеризовать, как 

«конкретный», «механический». Мышление пациента связано с внешними реальными 

объектами и почти не затрагивает его внутренний мир, в результате чего оно выглядит 

бедным, механистичным, лишенным какого-либо колорита. 

2) Неспособность выражать переживаемые чувства, которые не связываются  с 

возможностью их вербального или жестового обозначения, описываются через 

окружающих, либо вместо чувств предъявляются соматические ощущения, 

сопровождающие аффективные реакции. 

3) Формальный характер отношений с окружающими, который сводится к 

конкретному, «предметному» общению с другими людьми и своеобразной «пустотой 

отношений», что объясняется неспособностью к эмпатии и анализу психологических 

структур. 



4) В связи с недостаточно дифференцированным восприятием внешнего мира 

на уровне субъект-объект  психосоматические больные часто обнаруживают 

симбиотическую зависимость от кого-либо из лиц своего окружения, с которыми у них 

обнаруживается почти тотальная идентификация (пациенты воспринимают и оценивают 

окружающую действительность глазами другого лица). В подобных случаях потеря 

(действительная или мнимая) «ключевой фигуры» может провоцировать дебют или 

обострение психосоматического заболевания. 

Ограниченная способность психосоматических пациентов к выражению 

внутренних переживаний отличает их от невротиков. Психосоматические больные часто 

хорошо адаптированы в своем социальном окружении и могут годами демонстрировать 

состояние удовлетворенности и отсутствия проблем; для них язык органов, боль является, 

по выражению V.v.Veizaecker, «будильником в их ненарушенном мире». 

В настоящее время имеется больше данных за то, что алекситимическая структура 

личности представляет собой неспецифический фактор риска (ФР) возникновения 

психосоматических расстройств, который может взаимодействовать с другими 

(специфическими и неспецифическими) ФР (Курек Н.С., 1997; Коркина М.В., Цивилько 

М.А., Кисляк О.А., Бухарева С.В., 1999; Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б., 2003). 

Развитие психосоматической медицины было связано с психологией «Я» и теорией 

объектных отношений. Согласно М. Maler (1965), предрасположенность к болезни связана 

с особым стилем отношений к матери – симбиотическая связь, при котором у человека не 

формируется способность к независимому автономному функционированию. Он 

постоянно нуждается в так называемых селф-объектах для обеспечения психической и 

физиологической регуляции. «Психосоматическая мать» описывается автором как 

авторитарная, открыто тревожная и латентно враждебная. Отец, не способный 

противостоять доминантной матери, находится на периферии внутрисемейных 

отношений. Объекты-регуляторы необходимы  людям, выросшим в подобных семьях и их 

утрата ведет к проявлению психосоматических расстройств. 

В 70-х годах S. Minuchin  на основании изучения большого числа семей описал 

типичные паттерны психосоматической семьи: 

1. Симбиотическая связь или сверхвключенность родителей в жизнь и 

проблемы детей, что мешает развитию автономии. 

2. Гиперпротекция – сверхчувствительность каждого члена семьи к дистрессу 

других членов семьи. 

3. Ригидность – неспособность менять правила функционирования и 

коммуницирования, когда меняющиеся обстоятельства требуют этих изменений. 

4. Низкая способность к разрешению конфликтов или их избегание  – 

избегание выражения несогласия и открытого обсуждения и разрешения конфликта. 

5. Триангуляционная роль пациента, при которой ребенок и его болезнь 

играют роль буфера в семейном (или супружеском) конфликте. 

      Согласно модели S. Minuchin, эти семейные коммуникативные паттерны ведут 

к такому типу коммуницирования, на который ребенок реагирует определенными 

физическими процессами, ведущими, в свою очередь, к соматической болезни. Возникшая 

болезнь по механизму порочного круга подкрепляет описанные паттерны, так как 

становится привычным способом решения скрытых семейных конфликтов. 

 M. Hughes и R. Zimin (1978, 1984) наблюдали детей, у которых отмечались боли 

неорганической природы. Было выявлено отсутствие поддержки в их семьях. Матери этих 

детей обычно отличались тревожностью и повышенной критичностью. Этим матерям не 

удавалось распознать и удовлетворить базисные эмоциональные потребности своих детей, 

и последние были склонны обращаться к медицинской помощи для устранения 

эмоционального дистресса. 

A. Hudgens (1979) на основе анализа семей лиц, страдающих психосоматическими 

расстройствами, пришел к следующим выводам: пациенты очень зависимы от значимых 



других, коммуникации между членами семьи формальны, социальные контакты – узкие, 

члены семьи демонстрируют неспособность эффективно выражать и перерабатывать гнев. 

По утверждению R. Liebman (1976), семьи психосоматических больных 

отличаются слабыми границами между поколениями, разобщенностью родителей, слабой 

автономностью отдельных членов семьи, ригидностью, неспособностью к разрешению 

конфликтов и эффективному совладанию со стрессогенными ситуациями. 

B. Payne (1986) описывает  такие коммуникативные паттерны семей с проблемой 

соматизации, как избегание прямого выражения чувств, подкрепление болевого 

поведения, вторичная выгода. Согласно гипотезе T.A. Conda (1986), телесные жалобы 

могут способствовать редукции напряжения, привлечению внимания, получению каких-то 

льгот, а затем закрепляются в качестве механизма адаптации к стрессу.  

Таким образом, наряду с прочими средовыми факторами, влияющими на 

возникновение психосоматических расстройств, все чаще начинает подчеркиваться 

значимость особенностей микросоциального (семейного) окружения. 

         В соответствии с концепцией «утраты значимого объекта» (Freyberger Н., 

1976), ведущей в развитии психосоматической патологии является субъективно 

перерабатываемая утрата значимых объектов, обеспечивающих комфортность 

самочувствия субъекта. Это ведет к возникновению состояний, которые в отечественной 

психиатрии рассматриваются как соматизированные депрессии.   

Th. V. Uexkull (1963) изложил и теоретически обосновал «биосоциальную модель» 

психосоматических расстройств, как болезней готовности. В состоянии готовности 

происходит переход эмоций (вызванный, например, каким-то опасным событием) в 

телесную готовность. Готовность может хронифицироваться, если ее первоначальная 

цель, действие не осуществляется. Согласно Векскулл, увеличивает опасность 

возникновения психосоматической патологии в ситуации стресса чувство беспомощности. 

Другой системной моделью была предложенная V.v. Weizsacker (1940) идея 

«гештальт круга» или «круга образов». V.v. Weizsacker указывает, что субъективное 

выражается в телесных процессах, а соматическое - в душевных. Это беспрерывная 

взаимообогащаемая и законченная телесно-психическая связь. Душевное и телесное могут 

взаимно замещать друг друга.  Критические психосоматические пики могут, согласно 

утверждению V.v. Weizsacker, возникать в ситуациях, связанных с психотравмой, которые 

могут вполне протекать и на осознанном уровне. Вместо душевных переживаний 

возникают соматические проявления, а вместо психофизических процессов – психические 

феномены. 

Классические концепции психосоматической медицины на сегодняшний день 

имеют скорее историческое значение. Современные направления в изучении 

психосоматических отношений постепенно концентрируются на изучении «слоя 

психофизиологических отношении», в которых можно обнаружить сопряженность 

нейрогуморальной регуляции. 

Таким образом, модели и невротической, и "психосоматической" (в классическом 

понимании) патологии включают одинаковые элементы (психогенный и биологический), 

но существенно отличаются по соотношению последних. Если при неврозах психогенный 

фактор играет определяющую роль, а ФР только способствующую, то при 

"психосоматических" заболеваниях именно биологические факторы определяют 

специфику клинических проявлений, тогда как на долю психогенных факторов в 

значительном большинстве случаев приходится только инициирующая, триггерная, 

разрешающая, но, как правило, неспецифическая по отношению к конкретному 

заболеванию роль. Не вполне ясным остается также вопрос о влиянии аффективных 

расстройств на генез "психосоматических" заболеваний. Время от времени появляются 

сообщения о том, что тревога и депрессия оказывают длительное отрицательное влияние 

на  ССС.  



С. D. Sherboune et al. (1994) указывали на распространенность "подпороговых" 

депрессий (с симптомами, недостаточными для удовлетворения критериев депрессивного 

расстройства) и их высокую коморбидность с соматическими (артериальной 

гипертензией) и психическими расстройствами. В. S. Jonas et al. (1997) показали, что 

существует взаимосвязь между тревогой, депрессией и вероятностью развития 

артериальной гипертонии. В то же время авторы указывают, что выяснение механизма 

влияния тревоги и депрессии на  АД требует дополнительных исследований. 

В настоящее время широко применяется термин "соматизация", но и его 

используют чаще всего, трактуя как психологический механизм, лежащий в основе 

формирования соматических симптомов.  

Термин "соматизация" введен в медицину в начале XX века учеником 3. Фрейда W. 

Stekel, при этом в качестве основного механизма соматизации он рассматривает 

"вытеснение", посредством которого явный психический конфликт или подсознательные 

представления ("тайное чувство вины") реализуются на уровне соматопсихической сферы. 

В современной психологии и психотерапии механизм соматизации интерпретируется как 

один из частных механизмов психологической защиты. Четкого представления о 

механизмах, лежащих в основе соматизации, нет, так как они пока еще мало изучены.     

J. Lipowsky (1989) определил соматизацию как склонность переживать 

психологический стресс на физиологическом уровне. Сходные определения предлагаются 

другими авторами: «выражение личностного и социального дистресса  посредством 

телесных жалоб с поиском медицинской помощи» (A. Kleinman, J. Kleinman, 1990), 

«использование психологических жалоб для достижения психологических целей» (Ford 

C.V.; 1990). R. Kellner (1990) своем фундаментальном обзоре по соматизации 

отождествлял соматизацию с функциональными соматическими симптомами.   

В 80-е годы J.I. Escobar и соавт. выделили три наиболее часто употребляемые в 

настоящее время понимания соматизации: 

1) «Первичная» или соматизация в узком смысле этого слова, как 

функциональное или так называемое СР. При этом систематическое исследование 

каждого симптома не должно выявлять явной органической патологии. 

2) Соматизация как «сопутствующее» вторичное расстройство (например, СР, 

связанное с аффективными и тревожными расстройствами). 

3) Соматизация как «маскированное» расстройство, когда при жалобах на 

соматические симптомы имеются указания на вероятность депрессивного расстройства. В 

таком случае предлагалось говорить о скрытой депрессии или депрессивном 

«эквиваленте». 

     В зарубежной литературе обсуждались различные модели психосоматических 

отношений. Так, Н. Weiner (1978) приводит три "классические" модели: А — психическое 

и соматическое независимы друг от друга; В – и то и другое  - "две стороны медали", они 

сопутствуют друг другу, но не находятся в причинно-следственной связи; С – 

психическое и соматическое взаимно-детерминированы и могут "переходить" друг в 

друга. Согласно М. Geider et al. (1999), при рассмотрении связей между соматическим 

заболеванием и психическим расстройством целесообразно различать следующие пять 

типов связей:  

1) психологические факторы как причина соматического заболевания; 

2) психические расстройства, проявляющиеся соматическими симптомами;  

3) психиатрические последствия соматического заболевания: а) органические 

нарушения; б) функциональные нарушения;  

4) психическое расстройство и соматическое заболевание, случайно совпавшие во 

времени;  

5) соматические осложнения психических нарушений: а) намеренное 

самоповреждение; б) злоупотребление алкоголем и некоторыми другими веществами; в) 

расстройства приема пищи. 



     Различные толкования вызывает и сам термин "психосоматика". По мнению В. 

Luban-Plozza et al. (2000), понятие "психосоматика" включает в себя целый ряд 

содержательных феноменов,  при психосоматических заболеваниях выделяют 3 группы 

расстройств: конверсионные симптомы (например, истерические параличи, парестезии, 

психогенная слепота и глухота, рвота, болевые феномены); функциональные синдромы 

(органные неврозы); психосоматические заболевания в более узком смысле 

("классические" психосоматозы – бронхиальная астма, язвенный колит и т. д.). 

     В нашей стране первые обобщающие работы, посвященные  проблеме 

психосоматических заболеваний у взрослых, стали появляться в 80 – 90 годах (Губачев 

Ю.М., Старбовский Е.М., 1981; Вейн А.М., 1986; Тополянский В.Д., Струковская М.В., 

1986; Захаржевский В.Б., 1990). Несколько позже сформировался интерес к 

психосоматическим расстройствам у детей (Иовчук Н.М., 1985; Северный А.А., 1987; 

Козидубова В.М., 1988; Полецкий В.М., 1990; Шварков С.Б., 1991;   Брязгунов И.П.,1995; 

Ковалев В.В., 1995; Антропов Ю.Ф., 1999). Изучались психосоматические соотношения у 

младенцев (Листопад Т.Н., 1992), у детей и подростков с сердечно-сосудистыми 

расстройствами (Пушканская С.М., 1988; Ефремов К.Д., 1990; Батанова Н.А., 1994; 

Писевич М.В., 1998;), бронхиальной  астмой (Лапидес Г.А., Поппе Г.К., 1990), болезнями  

ЖКТ  (Исаев Д.Н., Тульчина Л.И.,  Воронков Б.В., 1990), нейродермитом и псориазом 

(Калашников Б.С., 1986), психосексуальными и эндокринными расстройствами (Каган 

В.Е., 1986; Микертумов Б.Е., 1988; Зелинский С.М., 1995), инфекционными болезни 

(Александрова Н.В., 1983; Воронков Б.В., 1984; Добряков И.В., 1998).   

Б.Д. Корвасарский, Ю.Я. Тупицин (1974) рассматривали все психогенные висцеро-

вегетативные нарушения как сложные симптомокомплексы, всегда включающие три 

компонента: 1) неприятные болезненные ощущения, которые выражаются в 

функциональных нарушениях деятельности организма; 2) сопутствующие эмоционально-

аффективные нарушения; 3) различные нарушения мышления (навязчивые и сверхценные 

идеи). 

А.Б. Смулевич и соавт. (1992) разработали оригинальную клинико-

психопатологическую двухуровневую модель СР. Согласно этой модели в построении 

каждого отдельно взятого синдрома из числа соматоформных обязательно участвует 

симптоматика соматопсихики («телесного Я», по K.Jaspers, 1976) и аутопсихики 

(«собственно Я»).   

К.В. Судаков рассматривает различные варианты реализации эмоционального 

стресса: 1- развитие устойчивости;  2 – развитие невроза;  3 – развитие психосоматических 

расстройств;    

      Связь тревожно-фобических проявлений и соматизации трактовалась рядом 

авторов (Березин Ф.Б. и др., 1981) как субъективное выражение нарушенных 

психофизиологических соотношений.  

По данным В.Я. Семке (1988) и В.И. Плешанова (1988), наиболее отчетливо 

сочетание соматизированных и тревожных расстройств проявляется в клинике 

кардиофобического синдрома при неврозе навязчивых состояний. 

В.А. Ташлыков (1986) акцентировал внимание на характерных клинико-

психологических особенностях больных с соматизированными расстройствами, 

способных влиять на развитие заболевания: низкая мотивация к лечению, значительная 

выраженность фобических переживаний, высокий уровень алекситимии, соматическая 

концепция болезни, низкий уровень осознания причин болезни. 

Внутренняя картина болезни 

Понятие «внутренняя картина болезни» введено в клиническую психологию А.Р. 

Лурией. Внутренняя картина болезни – это то, что испытывает больной, его общее 

самочувствие, самонаблюдение, его представление о своей болезни. А.Р. Лурией 

выделены такие характеристики внутренней картины болезни, как эмоциональное 

отношение к болезни и знание о болезни (эмоциональный и интеллектуальный уровень). 



В.В. Николаева выдлила следующие уровни внутренней картины болезни: 

чувственный, эмоциональный, интеллектуальный, мотивационный. 

Основные типы внутренней картины болезни 

Анозогностический – активное отрицание мыслей о болезни, непризнание себя 

больным. 

Эгоцентрический тип – больной уходит в болезнь, выставляет ее на показ, 

привлекает с помощью нее внимание,демонстрируя страдания, требует постоянно заботы 

и внимания окружающих. 

Паранойяльный тип – больной уверен, что болезнь является результатом чьего-то 

злого умысла, демонстрирует подозрительность к лекарствам и процедурам. 

Неврастенический тип – поведение по типу «раздражительной слабости», 

нетерпеливость, неспособность ждать облегчения. 

Обсессивно-фобический тип – демонстрирует тревожную мнительность в 

отношении нереальных опасений и неудач лечения. 

Эргопатический тип – наиболее часто встречается при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Больной уходит от осознания болезни в работу, работает еще с 

большим рвением. 

Меланхолический тип – «удрученность» болезнью, неверие в выздоровление, в 

эффект лечения, депрессивные высказывания, суицидальные мысли, пессимизм. 

Гармоничный тип – характерна трезвая оценка без склонности к преувеличению 

тяжести заболевания, стремление содействовать успеху лечения, нежелание обременять 

других обязанностями ухода за собой, умение переключиться на сферы жизни, которые 

остаются доступными. 

Апатический тип – полное безразличие к своей судьбе, к исходу болезни, к 

результатам лечения. Больной пассивно подчиняется процедурам и лечению при 

настойчивом побуждении со стороны и, в то же время, утратил интерес ко всему, что 

ранее волновало. 

Тревожный тип – непрерывное беспокойство и мнительность в отношении 

неблагоприятного исхода болезни, возможности осложнений, неэффективности и даже 

опасности лечения. Поиск новых способов лечения, жажда в дополнительной информации 

о болезни. 

Ипохондрический тип – больнгой ловит каждое неприятное ощущение, полностью 

сосредоточен на болезни. 

Эйфорический тип – необоснованно повышенное настроение; пренебрежительное 

и легкомысленное отношение к болезни и лечению; желание получить от жизни все, 

несмотря на болезнь. 

При тяжелых заболеваниях, таких как онкологическая патология, динамика 

психологических процессов включает последовательное развитие следующих стадий: 

анозогностическая, дисфорическая (злобно-гнетущее настроение), аутосуггестивная, 

депрессивная, апатическая.  

В ходе работы с внутренней картиной болезни важно разработать копинг-стратегии 

(стратегии совладания). 

1.4.«Психология здоровья» 

     Здоровье по ВОЗ – физическое, душевное, духовное благополучие. Если хотя бы 

один из аспектов выпадает, то человека нельзя считать здоровым. 

     Важнейшим фактором, обеспечивающим человеку состояние здоровья является 

адаптированная психическая деятельность, т.е. согласованная работа всех выделяемых 

П.К.Анохиным (1975) узловых механизмов приспособительных актов (механизмов 

афферентного синтеза, программирования действия, форм. результатов действия, 

обратной афферентации). В том случае, когда эти механизмы соответствуют уровню, 

необходимому для активной жизнедеятельности, или превышают его, можно говорить об 

адаптированной, т.е. «нормальной» психической деятельности человека. 



     Необходимо указать на недостаточную разработанность показателей «нормы» и 

«патологии». Применяемые в этих случаях социологические, психологические, 

медицинские категории строятся на негативной, зачастую субъективной, основе, 

подчеркивающей факторы, которых в норме быть не должно. Попытки же позитивной 

оценки «нормы» психической деятельности крайне редки. 

     Наиболее удачной можно считать формулировку, данную Ушаковым В.Г. 

     Он называет следующие критерии, определяющие психическую «норму»: 

1) детерминированность психических явлений, их упорядоченность; 

2) соответствующая возрасту индивидуума зрелость чувства постоянства места 

обитания; 

3) адекватные реакции на окружающие физические, биологические и 

психические влияния; 

4) гармония взаимоотношений, умение уживаться с иными лицами; 

5) критический подход к обстоятельствам жизни; 

6) адекватность реакций на социальную среду; 

7) способность планировать свой жизненный путь и осуществлять свои планы; 

Поэтому понятие о «норме» не может быть однозначным. Это понятие 

многогранно, т.к. идеальной модели человека вообще и его «нормы» психической 

деятельности в частности не существует. 

     Работа психолога в данном случае направлена на: 

1) работу с лицами, обращающимися с какими-то проблемами, при 

выраженном напряжении системы адаптации; 

2) работа по психогигиене и психопрофилактике; 

 

1.5.Законодательная основа деятельности медицинского психолога 

1) Государственная программа подготовки по клинической психологии (приказ 

№2719 Министерства Народного Образования от 30.12.97); 

2) Приказ № 294 Министерства Здравоохранения РФ от 

30.10.95(регламентирует образование в области мед.психологии; аттестация; 

должностные обязанности; границы деятельности; вопросы ответственности); 

3) Приказ № 255 МЗРФ, от 04.09.95 (освещает вопросы аттестации психологов, 

работающих в медицинских учреждениях);  

4) Приказ №391 от 26.11.96 (образовательные программы; основные принципы 

подготовки психологов для учреждений, оказывающих психиатрическую и 

психотерапевтическую помощь);  

5) Приказ № 27 от 13.02.95 (вопросы кадровой работы, штатные нормативы); 

6) Приказ № 622/1646 МЗРФ от 14.12.95 (требования к квалификации  по 

разрядам оплаты; практические задачи и функции медицинского психолога; 

Клинический психолог – это человек, имеющий базовое высшее образование по 

психологии и прошедший специализацию по клинической психологии на базе Высшего 

Учебного Заведения, проводящего обучение по данной специальности (Медицинское 

Государственное Высшее Образовательное Учреждение - по приказу № 294 МЗРФ). 

     Возможности медицинского психолога в медицинском учреждении: 

- психодиагностика; 

- экспертно-консультативная деятельность; 

- психопрофилактика; 

- реабилитация; 

- консультирование; 

- культурно-просветительная работа; 

Работа клинического психолога включает следующие разделы: 

1) Получение данных для диагностики; 

 необходимо выявить индивидуальные особенности пациента; 



 исследовать отдельные психические процессы; 

 получение информации в соответствии с поставленной лечащим врачом 

задачей; 

Принципы: 

 подбор методик индивидуален; 

 гибкая тактика исследования; 

 качественный анализ результатов; результаты должны быть объективными, 

аргументированными; 

 методики должны подбираться с учетом направленности исследования; 

2) Исследование динамики психических нарушений в связи с проводимой 

терапией. 

На основе многократно проводимых в процессе лечения патопсихологических 

обследований выявляют объективный показатель влияния терапии на течение болезни, 

эффективность лечения, особенности наступления ремиссии; 

3) Участие в экспертной работе – проведение судебно-психиатрической    

экспертизы. Психолог при этом не только предоставляет данные, облегчающие решение 

диагностических вопросов, но и объективно устанавливает степень выраженности 

психического дефекта. Психолог дает структурно-динамический анализ личности 

обследуемого. При отсутствии психического заболевания важно выявить мотивы, 

ценностные ориентации и т.д. 

4) Участие в реабилитационной работе. 

5) Участие в психотерапии. Здесь, как и в проведении реабилитационной 

работы мед.психолог работает под руководством психиатра или психотерапевта. 

 

1.6.Деонтологические аспекты деятельности клинического психолога 

     Деонтология – учение о юридических, профессиональных, моральных 

обязанностях и правилах поведения медицинского работника, главным образом, по 

отношению к больному; оно регламентирует также взаимоотношения внутри коллектива. 

     Нужно помнить, что юридическую ответственность за здоровье больного несет 

врач, поэтому согласовывать с ним тактику ведения больного. 

     Огромное значение имеет такт, внимание, культура, эрудиция, деликатность, 

профессионализм (знание, опыт) человека, проводящего исследование, а также знание 

клинических дисциплин. 

     Исследователь не должен делать поспешных выводов по единичной, 

допущенной в обследовании ошибке. Допустимо в ходе обследования акцентировать 

внимание на ошибке, дать возможность подумать, исправить. 

      Сохранение патопсихологом безоценочности, невозмутимости при достаточном 

уровне проявления эмпатии и принятии больного обязательно. Недопустимо предвзятое 

отношение к больному. 

      К деятельности клинического психолога вполне применимы требования, 

предъявляемые обычно к врачам: 

1) Сохранение профессиональной тайны. Свои результаты и диагностические 

соображения психолог сообщает врачу (особенно, в патопсихологической практике), 

психолог не может делиться своими предположениями с родственниками больного 

(особенно в психиатрической клинике). 

2)  Психолог должен помнить об ответственности, т.к. неправильное 

заключение может принести ущерб больному как в плане неправильно назначенного 

лечения, так и в плане принятия неадекватных мер социально-правового порядка. 

3)  Патопсихологическое исследование не должно быть ятрогенным. После 

проведения исследования у больного не должно возникать мысли о своей психической 

несостоятельности в связи с поведением исследующего. Напротив, в беседе с больным 

необходим психотерапевтический подход, способствующий оптимистическим 



тенденциям и установкам больного в прогнозе течения заболевания и результатах 

лечения.    

Классификация методов клинической психологии 

1) Клинико-психологические методы: 

- беседа; 

- наблюдение за поведением; 

- биографический метод; 

- изучение продуктов деятельности (рисунки, стихи, дневники, записи и др.), 

т.е., углубленное индивидуализированное исследование в условиях клиники. 

2) Экспериментально-психологический метод: 

- естественный эксперимент; 

- формирующий эксперимент; 

- лабораторный эксперимент; 

а) нестандартизированные (качественные методы); 

б) качественно-количественные методы (контент-анализ); 

в) стандартизированные; 

г) проективные методики; 

д) психосемантические методы; 

 

1.7.Проведение исследования 

1) Изучение медицинской документации; отсутствие необходимых данных в 

истории болезни заставляет психолога собирать дополнительный анамнез; 

2) Беседа с лечащим врачом – выявление задачи исследования; 

3) Важно установление контакта с пациентом: 

- в беседе проявить информированность о его жизни – это вызывает доверие; 

- важно сопоставление данных из истории болезни и данных беседы, опроса; 

- поведение при исследовании – принцип Роджерса: эмпатия, акцептация, 

аутентичность; 

Акцептация – принятие пациента таким, каков он есть; 

Аутентичность – соответствие невербального поведения психолога его 

высказываниям; 

- уделить внимание моторному аспекту, способу установления контакта, 

уровню культуры, интеллектуальному развитию пациента; 

 

Структура беседы и опроса: 

- паспортные данные; дать возможность рассказать о себе, открыться (уже 

здесь можно выявить изменения, например, снижение памяти, нарушение ориентации и 

т.д.) 

- ориентация в месте, пространстве, времени и собственной личности; 

- актуальная тема (какая-то тема, на которой фиксировано внимание); 

- наличие жалоб, что беспокоит (боли, запахи, видения и т.д.) Здесь можно 

выявить особенности мыслительных процессов (застревание и т.д.). 

- расспрос на предмет выявления бредовых расстройств (не воздействует ли 

кто-то, как относятся люди и т.д.); 

- некритическое отношение к себе (иногда со слов больного трудно 

установить истину); 

- другие жалобы: сон, аппетит, перепады настроения, чувства подавленности, 

плаксивость; как развивались жалобы (но у больных шизофренией нет чувства болезни); 

- очень важный момент: как идет жизнь больного, есть ли увольнения с 

работы, сколько мест работы сменил, закончил ли какое-то учебное заведение, чем 

вообще в жизни занимается, круг интересов, потребности (можем выявить дрейф 



личности – человек нигде не может удержаться,  то и дело меняет сферы деятельности), 

семейное положение, дети и т.д. 

- важно выяснить, какой личность была до болезни (с начала болезни у 

психических больных идет очень выраженное изменение личности); 

- важно собрать характеристики с места работы, учебы; встретиться с 

родственниками; 

      Метод наблюдения имеет очень большое значение, т.к. больные, которые 

поступают в стационар в первый раз, склонны не раскрывать свое поведение. При 

наблюдении можно выявить следующие особенности поведения:  смех, плач, что-то 

стряхивают с себя, зажимают нос, пытаются не принимать пищу и др. 

  Экспериментально-психологическое исследование 

              Включает методики исследования памяти, внимания, мышления, 

интеллекта, которые будут освещены в соответствующих разделах. 

 Важно определить соответствие знаний полученному образованию, выявить 

(если они присутствуют) структурные нарушения мышления; 

 Каждую методику должна сопровождать инструкция (подробная и четкая), 

сопровождающаяся примерами; 

 При обследовании объяснить цель проведения (но завуалированно: 

например, не исследование уровня тревожности, а  выявление определенных 

особенностей характера); 

 Важно знать состояние обследуемого; так, например, прием психотропных 

средств (нейролептики) замедляет скорость мыслительных процессов и искажает 

результаты тестирования. Не  брать пациента на исследование после бессонной ночи, 

переутомления, натощак и т.д. 

 Если обследуемый не справляется с заданием важно выявить причину этого, 

т.к. иногда в основе неудачного решения лежат смущение, неуверенность, неправильно 

понятая инструкция, негативный настрой; 

 В протокол заносятся: номер пациента по регистрационному журналу, 

инициалы больного, возраст, отделение, диагноз, первичное или повторное обследование; 

а также все высказывания и рассуждения обследуемого в процессе эксперимента; ведение 

протокола позволяет иллюстрировать данные обследования конкретными фактами; 

Особенности проведения патопсихологического эксперимента 

     Б.В. Зейгарник (1969) приравнивала по важности патопсихологический 

эксперимент к используемым в соматической медицине функциональным пробам. 

     Роль специфической нагрузки  в патопсихологическом эксперименте 

принадлежит экспериментальным заданиям. 

     Основное различие в исследовании больных в психиатрической клинике и 

здоровых в психическом отношении людей состоит в том, что это зачастую сказывается: 

1) на технике проведения исследования; 

2) его продолжительности; 

3) необходимости учета отношения обследуемого к ситуации эксперимента; 

     В ряде случаев экспериментатор, в связи с имеющимися при этом 

особенностями поведения больного, вынужден существенно изменять тактику, вводить 

другие, не планировавшиеся ранее методики. 

     М.С. Роговин (1969) выделяет в проведении патопсихологического 

эксперимента три этапа: 

1) Первый этап заключается в предъявлении любому больному любой 

психологической пробы, чем создается собственно экспериментальная ситуация; это, в 

сущности, ориентировочный этап исследования. Исследующий получает характеристику 

ряда общих данных относительно темпа, объема и переключаемости психических 

процессов. 



2) На втором этапе исследования патопсихолог переходит к поиску таких 

психологических проб, в выполнении которых с наибольшей вероятностью должна 

проявиться психологическая структура нарушения. Т.о., здесь исследующий стремится 

найти наиболее нозологически специфические (в зависимости от сформулированной 

клинической задачи) методики экспериментального исследования. 

3) Третий этап состоит в сопоставлении фактов различных исследований и 

снабжает исследователя необходимой информацией. 

Формулировка заключения:   

 формулируется как ответ на запрос врача; 

 в нем отмечаются особенности поведения больного, отношение к 

исследованию, индивидуальные особенности личности, наличие установочного 

поведения; 

 не должно ограничиваться перечнем методик, необходимо дать картину 

ведущих патопсихологических особенностей; 

 указывать обобщенные данные, выводы, но в ряде случаев приводить и 

количественные показатели (например, IQ); иногда возможно дать пример ответа; 

 Иногда играет роль констатация отсутствия определенных изменений  

(например, изменений мышления при дифференциальной диагностик невроза и 

неврозоподобного течения шизофрении); 

 Примерная схема:  

- результаты клинико-психологических исследований; 

- результаты экспериментальных исследований; 

- выводы; 

      Систематика патопсихологических синдромов, которыми может оперировать в 

своих  диагностических заключениях патопсихолог, разработана значительно меньше, чем 

систематика клинических. А.И. Кудрявцев, В.М. Блейхер, И.В. Крук предлагают 

использовать для этой цели следующий набор регистр-синдромов: 

1 – шизофренический; 

2 – аффективно-эндогенный (в клинике ему соответствуют манниакально-

депрессивный психоз и функциональные аффективные психозы позднего возраста); 

3 – олигофренический; 

4 – экзогенно-органический (в клинике ему соответствуют экзогенно-органические 

поражения головного мозга – церебральный атеросклероз, последствия черепно-мозговой 

травмы, токсикомании и т.д.) 

5 – эндогенно-органический (в клинике – истинная эпилепсия, первичные 

атрофические процессы в головном мозге); 

6 – личностно-аномальный (в клинике – акцентуированные и психопатические 

личности и обусловленные в значительной мере аномальной почвой психогенные 

реакции); 

7 – психогенно-психотический (в клинике – реактивные психозы); 

8 – психогенно-невротический (в клинике - неврозы и невротические реакции); 

     Патопсихологические регистр-синдромы опосредованы клинически, их 

использование для интерпретации результатов будут способствовать сближению позиций 

патопсихолога и психиатра. 

     В Российской Федерации знание методов выявления и анализа типичных 

патопсихологических синдромов у больных различными формами психических 

заболеваний включено с 1993 г. в Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по специальности 521000 – психология. 

 

Тема 2.  Особенности нарушения высших психических функций. 

Нарушения гнозиса, праксиса, речи. Методы психодиагностики 



     Высшие психические функции (понятие введено  Л.С. Выготским) – 

системные психические процессы (психологические образования), не сводимые к сумме 

составляющих их психических явлений. 

     Важнейшими характеристиками высших психических функций являются: 

 их прижизненное формирование под влиянием социальных воздействий; 

 опосредованность знаковыми системами, среди которых ведущая роль 

принадлежит речи; 

 осознанность и произвольность их осуществления, отсутствие жесткой 

привязки к отдельным «мозговым центрам» обеспечивает их пластичность, возможность 

взаимодействия отдельных структурных компонентов, что является основой теории 

восстановления высших психических функций; 

     Формирование высших психических функций проходит ряд этапов: 

 сначала они существуют в виде взаимодействия между людьми, 

осуществляются за счет внешних средств; 

 затем они усваиваются – переходят на внутрипсихический уровень; 

 переходят от развернутых форм предметной деятельнсти к свертыванию, 

автоматизации, обретая характер автоматизированных умственных действий. 

     В раннем детском возрасте функциональные зоны перекрывают друг друга, 

границы диффузны, затем происходит концентрация в отдельные центры. Высший 

уровень интеграции формируется у человека в процессе овладения теми навыками и 

знаниями, которыми обладает общество. 

Гнозис – узнавание, ориентировка в окружающем мире.  

Представление об окружающем мире складывается из анализа и синтеза потоков 

сенсорных импульсов, откладывается в  памяти. Рецепторный аппарат и передача 

сенсорных импульсов при поражении высших гностических механизмов сохраняется, но 

интерпретация этих импульсов, сличение получаемых данных с образами, хранящимися в 

памяти нарушаются. В результате возникает расстройство гнозиса – агнозия, суть 

которого заключается в том, что при сохранении восприятия предметов теряется чувство 

их «знакомости» и окружающий мир становится чужим, непонятным, лишенным 

значения. 

     Различают следующие варианты нарушений: 

Тотальная агнозия, при которой наблюдается полная дезориентация. Встречается 

нечасто, при значительных органических поражениях головного мозга. Чаще отмечаются 

нарушения в отдельных областях коры, что может проявляться в виде следующей 

симптоматики: 

 Зрительные агнозии – наблюдаются при поражении затылочных отделов 

коры больших полушарий. Больной видит предмет, но не узнает его или узнает, но не 

может вспомнить, как он называется. При зрительной агнозии нарушается 

пространственная ориентировка, зрительная память. Для исследования можно 

использовать набор предметов или набор картинок, которые просят описать, определить, 

сравнить. Можно показать ряд картинок, затем перемешать их с другими и попросить 

пациента выбрать знакомые.      

 Слуховые агнозии – возникают при поражении височной доли. Больной не 

может узнать звуки – голос, звонок, тиканье часов и т.д. 

 Сенсорные агнозии – нарушение узнавания тактильных, температурных, 

проприорецептивных образов. Возникают при поражении теменной области. Больные не 

могут узнать предмет на ощупь, не могут описать форму предмета, тип поверхности. 

Праксис и его расстройства. Праксис – целенаправленные действия, специальные 

двигательные акты. Многие из этих навыков автоматизировались и стали неотъемлемой 

способностью человека. 



Апраксия возникает при поражении теменно - затылочно-височных областей. При 

апраксии прежде всего страдает план действий, составление непрерывной цепочки 

двигательных автоматизмов. Иногда возникает застревание на определенных действиях. 

Выделяют: 

 Моторную апраксию – не может выполнить действия по заданию и даже 

подражать выполнению (разрезать бумагу, зашнуровать ботинки); 

 Идеаторную апраксию – не может выполнить действия с реальными и 

воображаемыми предметами (например, расчесаться, размешать сахар в стакане), в то же 

время действия по подражанию сохранены. 

    Для исследования используются следующие психологические методы: 

1. Доска Согена с углублениями разной формы, в которые нужно вложить 

соответствующие углублениям фигуры. 

2. Кубики Кооса различной окраскри. Из них нужно сложить узор по образцу, 

указанному на картинке. 

3. Куб Линка: нужно из 27 по-разному окрашенных кубиков сложить куб, 

чтобы все стороны были одинакового цвета. Больному показывают сложенный куб, потом 

разрушают его, потом просят сложить заново. 

Речь и ее нарушения. В осуществлении речевой функции, а также письма и 

чтения принимают участие зрительный, слуховой, двигательный, кинестетический 

анализаторы. Для нормальной речевой деятельности необходимо согласованное 

функционирование всего головного мозга. 

Речевые расстройства: 

 Дизартрия – нарушение артикуляции (наблюдается при поражении 

речедвигательного аппарата, мозжечка, стриопаллидарной системы); 

 Дислалия – фонетически неправильное произношение отдельных звуков. 

Хорошо коррегируется логопедическими занятиями. 

 Алалия – не разговаривает после 1,5 лет, хотя часто хорошо понимает речь. 

Это влияет на психическое развитие, т.к. речь – важнейшее средство обмена информацией 

для ребенка. Хотя встречаются случаи алалии, связанные с умственным недоразвитием 

ребенка. 

 Речевые апраксии и агнозии (при корковых нарушениях речи) называются 

афазиями. При них происходит распад всех компонентов речи. 

При сенсорной афазии (при поражении левой височной области) – искажается 

смысл отдельных слов и предложений; пациент не узнает звуков речи, не понимает ее 

смысла. При поражении центра Вернике нарушен контроль над собственной речью: 

отмечается парафазия – неправильное употребление слов, персевирации – одним и тем же 

словом отвечает на разные вопросы. Тот же характер носит нарушение понимания 

письменной речи – алексия. В чтении и письме происходит грубое искажение смысла 

слов, пропуски букв,  перестановки слогов. При моторной афазии – понимает речь, но не 

может говорить, т.к. утратил навыки, «память приемов произношения». Также 

отмечаются аграмматизмы, нарушение грамматического строя речи. При тотальной 

афазии больной полностью лишается способности употреблять и понимать слова. 

Психологическое исследование: 

 даются для произнесения трудные слова («кораблекрушение», 

«землятресение» и т.д.), фразы- скороговорки; 

 Просят показать и назвать предметы; 

 Просят рассказать о себе, ответить на вопросы. Определяют словарный 

запас, грамматический строй речи, структуру слов. 

 Просят дать письменный ответ на вопросы и задания. 

 Чтение. Определяют темп характер чтения, понимание смысла 

прочитанного. 



В дальнейших главах также будут описаны нарушения высших психических 

функций (памяти, восприятия и т.д.) 

 

Тема 3.  Нарушения сознания 

    Термином «сознание» принято обозначать способность воспринимать себя и внешний мир 

во всей целостности событий. Сознание предполагает в первую очередь возможность 

предметного, или чувственного познания и понимания связи между явлениями (абстрактное 

познание). 

     В медицине термин «нарушения сознания» используется для обозначения узкого круга 

острых преходящих расстройств с грубыми нарушениями способности воспринимать и 

понимать окружающий мир. 

     К.Ясперсом предложен набор критериев, которые определяют состояния расстроенного 

сознания: 

 отрешенность от реального внешнего мира, нарушение восприятия окружающего 

(больные фрагментарно, неотчетливо воспринимают действительность); 

 нарушение ориентировки в месте, времени, ситуации, реже – в собственной личности; 

 нарушение осмысления; 

 нарушения памяти (амнезия), расстройство способности запечатлевать в памяти события 

происходящие в момент нарушения сознания; 

К.Ясперс разделил все нарушения сознания на № основные группы: 

 состояния снижения уровня (выключения) сознания; 

 состояние помрачения сознания; 

 состояния измененного сознания; 

1. Снижение уровня сознания (выключение) проявляется затуханием психических 

процессов. Это бесконечный ряд состояний между ясным сознанием и его отсутствием 

(комой). Снижение уровня сознания не сопровождаются какой-либо продуктивной 

симптоматикой. Больные вялы, заторможены, сонливы или даже совсем недоступны для 

контакта; Симптомы снижения сознания чаще возникают при инфекционных и тяжелых 

соматических заболеваниях, черепно-мозговых травмах; 

А. Состояние оглушенности может проявляться в следующих вариантах: 

 Состояние обнубиляции характеризуется периодически проявляющимися проявлениями 

вялости, сонливости, отрешенности, заторможенности; 

 Сомноленция характеризуется  тем, что больные все время спят. При этом их можно 

достаточно легко разбудить, но  предоставленные сами себе, они немедленно впадают в 

глубокий сон, несмотря на происходящую вокруг них суету; 

 Оглушенность проявляется повышением порога восприятия всех анализаторов, 

замедлением мышления, затруднением ориентировки в месте и времени. Пациенты с 

трудом понимают обращенные к ним сложные вопросы даже после многократного 

повторения. Воспоминания о периоде оглушенности крайне фрагментарны. 

Б. Сопор (патологический сон) – глубокое расстройство сознания с полным прекращением 

психической деятельности. Хотя пациенты производят впечатление глубоко спящих, 

разбудить их не удается. Вместе с тем сохраняются простейшие реакции на наиболее сильные 

стимулы и безусловные рефлексы. 

В. Кома – наиболее тяжелая степень выключения сознания, при которой не только 

отсутствует контакт с больным, но и исчезают реакции на сильные раздражители, а также 

затухают безусловные рефлексы. 

2. Помрачение сознания проявляется в виде следующих синдромов: 



 Делирий – это острый психоз с помрачением сознания, сопровождающийся иллюзиями и 

сценоподобными истинными галлюцинациями (чаще – устрашающего характера), 

нарушением ориентировки в месте и времени и резким психомоторным возбуждением; 

поведение больного соответствует тематике галлюцинаций. Может наблюдаться при 

отравлениях медикаментами, при алкоголизме, после наркоза, при интоксикациях, после 

черепно-мозговой травмы. Типичная продолжительность делирия 2-5 дней. 

 Онейроидное помрачение сознания отличается чрезвычайной фантастичностью 

психических переживаний. Характерны двойственность, противоречивость переживаний 

и совершаемых действий, ощущение глобальных изменений в мире, катастрофы и 

торжества одновременно. Характерны как истинные, так и псевдогаллюцинации, часто 

фантастического содержания. Поведение больного не соответствует тематике 

галлюцинаций – состояние зачарованности, оцепенения. Движения пациентов 

представляют собой проявления кататонического синдрома (раскачивания, восковая 

гибкость, кататонический ступор). Возможно проявление двойной ориентировки: считают 

себя одновременно и участниками фантастических событий и наблюдателями. Данное 

состояние характерно для шизофрении, экзогенных интоксикациях (ЛСД, гашиш, 

кетамин), передозировках гормональных препаратов (кортикостероиды), иногда – при 

тяжелых инфекционных и соматических заболеваниях. 

 Аменция – грубое помрачение сознания, полной недоступностью для контакта, 

отрывочными обманами восприятия и признаками резкого физического истощения. 

Движения пациента совершенно автоматичны, стереотипны, бессмысленны. 

3. Сумеречные нарушения сознания - характерно внезапное начало, небольшая 

прожолжительность, резкое прекращение, полная амнезия всего, что происходило.  

Виды:  

 амбулаторные автоматизмы – характерны короткие периоды помрачения сознания с 

возможностью совершать простые автоматизированные действия (одеваться, выходить на 

улицу, переходить через дорогу, давать краткие ответы на задаваемые вопросы); после 

выхода из данного состояния не могут дать ответа, как, например, оказались на улице, не 

могут объяснить своих действий. Состояние обычно длится от нескольких секунд до 

нескольких минут; 

 Трансы – более длительные состояния изменения сознания, за которые возможны более 

длительные эпизоды блуждания. Внешне пациент может вести себя весьма адекватно с 

точки зрения окружающих; 

 Сомнамбулизм (снохождение) – развивается ночью. У детей не является безусловным 

признаком заболевания, у взрослых – тревожный признак.  

Данные состояния чаще развиваются при эпилепсии, органических заболеваниях мозга, могут 

быть истерические сумеречные состояния (отличаются тем, что развиваются непосредственно 

вслед за психотравмой). 

     Нарушения сознания можно выявить, непосредственно наблюдая за пациентом, пытаясь 

вступить с ним в беседу.  

Тема 4.  Расстройства двигательной сферы 

      Все расстройства двигательной сферы можно разделить на гиперкинезии (возбуждение), 

гипокинезии (ступор) и паракинезии (извращение движений). 

      Возбуждение чаще возникает как симптом, вторичный по отношению к болезненным 

душевным переживаниям. В большинстве случаев движения пациента отражают бегство от 

эмоциональных переживаний (гнева, напряжения, недовольства и т.д.). 

     Виды возбуждения: 

 психогенное возбуждение (например, в экстренных ситуациях), действия 

непредсказуемы (во время пожара – могут бежать в сторону пламени); 



 манниакальное – действия целенаправленны, осмысленны; мимика выражает радость, 

пациенты стремятся к общению, много и охотно говорят; начатые дела не доводятся до 

конца; 

 возбуждение на фоне тревоги (при невротических состояниях, при ажитированной 

депрессии); 

 бредовое возбуждение; состояния острого чувственного бреда всегда сопровождается 

беспокойством, метанием, сильным чувством тревоги; 

 эпилептоидное возбуждение -  чаще всего сопровождается  дисфорией (проявлениями 

злобно-гнетущего настроения, агрессивности; 

 истерическое возбуждение – оно всегда является реакцией на актуальную для человека 

психотравмирующую ситуацию и выражается в самых ярких демонстративных формах 

поведения (действия театральны, ориентированы на публику; разрешение 

психотравмирующей ситуации приводит к прекращению возбуждения); 

 кататоническое возбуждение представляет собой нецеленаправленные, хаотичные, 

бессмысленные,  стереотипные действия (раскачивание, подпрыгивание, размахивание 

руками, завывание, смех); 

     Гипокинезия (ступор) – состояние обездвиженности, крайняя степень двигательной 

заторможенности. Ступор также может отражать яркие эмоциональные переживания 

(депрессия, астенический аффект страха). 

     Виды ступора: 

 психогенный – в ответ на резкий раздражитель, травмирующее событие возникает 

ступор; 

 депрессивный ступор тесно связан в своих проявлениях с аффектом тоски; пациенты 

либо лежат в постели с вытянутыми вдоль тела руками и выражением страдания на лице, 

либо сидят не шевелясь, опустив плечи и голову, голос тихий, ответы односложны; 

 истерический ступор – возникает вслед за психотравмирующей ситуацией; клинические 

проявления могут принимать самые разнообразные формы (может возникать явления 

мутизма, но без негативизма, скорее, напротив, возникает желание обратиться к 

собеседнику); истерический ступор всегда возникает как проявление демонстративности, 

поэтому всегда развивается в присутствии свидетелей и носит условно-желательный 

характер, направлен на достижение цели); 

 кататонический ступор – обращают на себя внимание сложные, неестественные, подчас 

неудобные позы (утробная поза; «симптом капюшона» – покрывают голову простыней 

или полами халата; «симптом воздушной подушки» – могут долго поддерживать голову 

приподнятой над изголовьем; «восковая гибкость» – телу можно придать любую позу, 

которая в течение какого-то времени сохраняется); одновременно наблюдаются 

проявления мутизма (отказ от речевого общения), негативизма (отказ от действия, либо 

действия, противоположные тому, о чем просят); может наблюдаться при черепно-

мозговых травмах, шизофрении. 

     Паракинезии проявляются странными, неестественными движениями, например, 

вычурной манерной мимикой. Могут наблюдаться эхо-симптомы: эхолалия 9повторение слов 

собеседника); эхопраксия (повторение чужих движений); эхомимия (копирование мимики 

окружающих); 

     Нарушения со стороны двигательной сферы диагностируются клиническим психологом по 

результатам наблюдения за пациентом, по данным анамнеза болезни. 

Тема 5.   Внимание. Расстройства внимания 

     Вниманием  называется направленность психики на определенные объекты, 

сосредоточенность на них. 

     Внимание обладает следующими основными свойствами: 



 Устойчивостью – способностью в течение длительного времени сохранять 

состояние внимания на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь, не 

ослабляя внимания; 

 Сосредоточенностью, которая проявляется в различиях, которые имеются в 

степени концентрированности внимания на одних объектах и его отвлечении от других; 

 Направленность – избирательный характер психической 

деятельности,способный сохраняться в течение некоторого времени. 

 Переключаемостью, которая понимается как способность к переводу 

внимания с одного предмета на другой, с одного вида деятельности на иной; 

 Распределением внимания. Эта его характеристика выражается в 

способности рассредоточить внимание на значительном пространстве, параллельно 

выполнять несколько видов деятельности или совершать несколько видов деятельности 

или совершать несколько различных действий; 

 Объем внимания – это количество объектов, которое оно захватывает. 

 Интенсивность – степень сосредоточенности на объекте. 

Выделяют следующие нарушения внимания: 

 Повышенная переключаемость, рассеянность может наблюдаться при 

манниакальном синдроме, а также у детей с проявлениями синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью; повышенная переключаемость, отвлекаемость может быть и при 

астенических состояниях; 

 Инертность внимания – затруднение переключения внимания, что может 

наблюдаться, например, при депрессивных и бредовых расстройствах; 

 Истощаемость внимания – неспособность на длительное время 

сосредоточить внимание на одном объекте вследствие нарушения функционального 

состояния нервной системы (наблюдается при астении, сосудистых нарушениях, но может 

также отмечаться и при шизофрении); 

 Гипо- и апрозексия – невозможность в течение некоторого времени 

сосредоточить внимание на чем-либоили полное выпадение внимания. 

     Кольца Ландольта.     Корректурная проба.  Счет по Крепелину.   Отсчитывание. 

Мтодика E. Kraepelin.   Отыскивание чисел по таблицам Шульте.   Пробы на 

переключение.    Исследование переключения внимания с помощью модификации таблиц 

Шульте.  Корректурная проба с переключением.  

 

Тема 6.  Память. Мнестические расстройства. 

  Память – это процесс накопления информации, сохранения и своевременного 

воспроизведения накопленного опыта. Это важнейший механизм адаптации, 

позволяющий длительное время удерживать в голове самые различные психические 

феномены – полученные ощущения, сделанные выводы, двигательные навыки. С работой 

памяти связаны такие важнейшие элементы процессов восприятия и мышления, как 

представления и понятия. Память – основа, важнейшая предпосылка работы интеллекта. 

     Механизмы памяти к настоящему времени изучены недостаточно.  

     Выделяют: 

 Мгновенную или иконическую память связана с удержанием точной и 

полной картины только что воспринятого органами чувств, без какой бы то ни было 

обработки полученной информации. Это память-образ. Ее длительность от 0,1 до 0,5 сек. 

  Кратковременную память, которая представляет собой способ хранения 

информации в течение короткого промежутка времени. Длительность удержания 

мнемических следов здесь не превышает 20 сек. В кратковременной памяти сохраняется 

не полный, а лишь обобщенный образ воспринятого. Эта память работает без 

предварительной сознательной установки на запоминание, но зато с установкой на 



последующее воспроизведение материала. Объем кратковременной памяти составляет от 

5 до 9 единиц информации. 

 Оперативную память, рассчитанную на хранение информации в течение 

определенного, заранее заданного срока (до нескольких суток). 

 Долговременную память, способную сохранять и воспроизводить 

информацию в течение практически неограниченного срока.  

     Переход информации из кратковременной в долговременную память связан, 

возможно, с работой глубоких отделов височных долей мозга и лимбической системы. 

     Принято выделять также: 

 зрительную память, которая связана с сохранением и воспроизведением 

зрительных образов; 

 слуховую память – это запоминание и точное воспроизведение 

разнообразных звуков, например, музыкальных, речевых; 

 двигательную память, которая представляет собой запоминание и 

сохранение, а при необходимости и воспроизведение с достаточной точностью 

многообразных сложных движений; 

 эмоциональную память – память на переживания; 

     Чаще всего расстройства памяти связаны с  органическим поражением мозга. В 

таких случаях они отличаются стойкостью, необратимостью. Однако нарушение памяти 

может возникать вторично, как проявление расстройств других сфер психики. 

     Дезадаптацию может вызвать изменение любой из фаз работы памяти – 

запечатления (регистрации, фиксации), сохранения (ретенции), воспроизведения 

(репродукция). 

     Расстройства памяти условно можно разделить на количественные (дисмнезии) 

и качественные (парамнезии) нарушения. 

     К дисмнезиям относятся гипермнезия, гипомнезия и различные варианты 

амнезий. 

     Гипермнезия – непроизвольная, несколько беспорядочная актуализация 

прошлого опыта. Наплыв воспоминаний о случайных, малосущественных событияхне 

улучшает продуктивности мышления, а лишь отвлекает больного, мешает ему усваивать 

новую информацию. Гипермнезия либо отражает общее ускорение психических 

процессов (например, при манниакальном синдроме), либо служит проявлением 

измененного состояния сознания. Так, наплыв ярких воспоминаний может возникнуть при 

приеме некоторых психотропных средств (гашиш, ЛСД, опий, фенамин) либо 

сопутствовать эпилептиформным пароксизмам. 

     Гипомнезия – общее ослабление памяти. При этом, как правило, страдают все ее 

составляющие. Больной с трудом запоминает новые имена, даты, забывает детали 

происходивших событий, не может без специального напоминания воспроизвести 

сведения, хранящиеся глубоко в памяти. Пациенту приходится записывать важную для 

него информацию, ранее легко запоминавшуюся и без записи. При прочтении книги он 

должен возвращаться на несколько страниц назад, чтобы вспомнить сюжет. Нередко 

гипомнезии сопутствует симптом анэкфории, когда больной не может без подсказки 

извлечь из памяти различные слова, названия предметов, имена. Наиболее частая причина 

гипомнезии – органические (особенно сосудистые) заболевания мозга, в первую очередь 

атеросклероз. Однако гипомнезия может быть обусловлена и преходящими 

функциональными расстройствами психики, например, состоянием переутомления 

(астенический синдром).  

     Под термином амнезия объединяют ряд расстройств, характеризующихся 

потерей (выпадением) участков памяти. При органических поражениях мозга это чаще 

всего утрата некоторых временных промежутков. При истерии имеет место тематическая 

амнезия с выпадением из памяти эмоционально неприятной информации при полном 

запечатлением других событий. 



     Ретроградная амнезия – утрата воспоминаний о событиях, произошедших до 

возникновения заболевания. В большинстве случаев из памяти выпадает короткий 

промежуток времени, непосредственно предшествовавший травме или потере сознания. 

Значительно реже выпадают сведения, которые были включены в долговременную 

память. 

     Конградная амнезия – это амнезия периода выключения сознания. Объясняется 

не столько расстройством функции памяти как таковой, сколько невозможностью 

воспринять какую либо информацию, например, во время комы или сопора. 

     Антероградная амнезия – выпадение из памяти событий, происходивших после 

завершения острейших проявлений заболевания (после восстановления сознания). При 

этом больной производит впечатление человека, вполне доступного контакту, отвечает на 

поставленные вопросы, однако позже даже фрагментарно не может воспроизвести 

картину происходившего накануне. Причиной антероградной амнезии бывает 

расстройство сознания (сумеречное помрачение сознания, особое состояние сознания). В 

этом случае способность фиксировать события в памяти может восстановиться в 

ближайшее время. При корсаковском синдроме антероградная амнезия выступает как 

следствие стойкой утраты способности фиксировать события в памяти (фиксационной 

амнезии). 

     Фиксационная амнезия – резкое снижение или полная утрата способности 

длительно сохранять вновь полученные сведения в памяти. Страдающие фиксационной 

амнезией не могут запомнить ничего из только что услышанного, увиденного, однако 

хорошо помнят события, произошедшие до начала заболевания, не утрачивают 

профессиональных навыков. Способность к интеллектуальной деятельности также может 

сохраняться. Вместе с тем расстройства памяти приводят к столь грубой дезориентации 

больного в любой новой ситуации, что самостоятельная трудовая деятельность становится 

практически невозможной. Фиксационная амнезия может представлять собой 

чрезвычайно грубый вариант гипомнезии на конечных стадиях течения хронических 

сосудистых поражений мозга (атеросклеротическое слабоумие). Она также является 

важнейшей составной частью корсаковского синдрома. 

     Прогрессирующая амнезия – последовательное выпадение из памяти более 

глубоких слоев в результате прогрессирующего органического заболевания. Т.Рибо (1882) 

описал очередность, с которой разрушаются запасы памяти при органических процессах: 

сначала снижается способность к запоминанию (гипомнезия), затем забываются недавние 

события, позже нарушается воспроизведение давно произошедших событий. Это ведет к 

утрате организованных (научных, абстрактных) знаний. В последнюю очередь 

утрачиваются эмоциональные впечатления и практические автоматизированные навыки. 

По мере разрушения поверхностных слоев памяти у больных нередко наблюдается 

оживление детских и юношеских воспоминаний. Прогрессирующая амнезия – проявление 

широкого круга хронических органических прогрессирующих заболеваний: 

безынсультного течения атеросклероза сосудов головного мозга, болезни Альцгеймера, 

болезни Пика, сенильной деменции. 

     Корсаковский синдром впервые описан в 1887 г. С.С.Корсаковым как 

проявление специфического алкогольного психоза. Важнейшим из симптомов 

корсаковского синдрома является фиксационная амнезия. Также имеются проявления 

антероградной амнезии, а также, при возникновении корсаковского синдрома вследствии 

мозговой катастрофы, и явления ретроградной амнезии. Больной замещает 

образовавшиеся в памяти пробелы парамнезиями (псевдореминисценции, конфабуляции, 

криптамнезии). Резкое расстройство памяти приводит к нарушению ориентировки 

(амнестическая дезориентировка). 

     Парамнезии – это искажение или извращение содержания воспоминаний. 

Примерами парамнезий являются псевдореминисценции, конфабуляции, криптомнезии, 

эхомнезии. 



     Псевдореминисценции – замещение утраченных промежутков памяти 

событиями, происходившими в действительности, но в другое время. 

     Конфабуляции – это замещение провалов памяти вымышленными, никогда не 

происходившими событиями. Проявление конфабуляций может свидетельствовать о 

нарушении критики и осмысления ситуации, поскольку больные не только не помнят 

происходившего в действительности, но и не понимают, что описанные ими события не 

могли происходить. От замещающих конфабуляций следует отличать фантастические 

конфабуляции (конфабуляторный бред), не сопровождающиеся утратой прежних 

воспоминаний, а выражающихся в обманчивом представлении о том, что в прошлом с 

больным происходили невероятные приключения, фантастические события. Замещающие 

конфабуляции – проявление синдрома Корсакова, фантастические – входят в структуру 

парафренного синдрома. 

     Криптамнезии – искажение памяти, проявляющееся в том, что в качестве 

воспоминаний больные присваивают сведения, полученные от других лиц, из книг, 

события, произошедшие во сне. Реже происходит отчуждение собственных 

воспоминаний, когда больной считает, что он лично не участвовал в событиях, 

хранящихся в его памяти. Т.о., криптамнезии – это утрата не самой информации, а 

невоможность точно установить ее источник. 

     Экмнезии (редуплицирующая парамнезия Пика) выражается в ощущении, будто 

нечто подобное настоящему уже происходило в прошлом. Данный симптом бывает 

проявлением различных органических заболеваний мозга с преимущественным 

поражением теменно-височной области. 

Методики для исследования памяти 

     Особенности нарушения памяти могут помочь психологу не только высказать 

предположение о характере заболевания, его нозологической принадлежности, но и 

позволяют судить о стадии течения патологического процесса. Методики, направленные 

на исследование памяти позволяют также судить о состоянии активного внимания, 

явлениях повышенной истощаемости психических процессов, течении мыслительных 

процессов (например, при исследовании опосредованного запоминания), состоянии 

эмоционально-волевой сферы. 

     Тест зрительной и слуховой памяти. Методика описана R. Meili (1961) и 

состоит из двух этапов. 

     Первый этап заключается в исследовании зрительной памяти с помощью двух 

серий картинок. Каждая серия – 30 картинок, на которых изображены определенные 

предметы. Картинки предъявляются с интервалом в 2 сек одна за другой. Лучше всего 

соединить их двумя скрепками по образцу перекидного календаря. После показа картинок 

первой серии делают перерыв на 10 сек, а затем проверяют, сколько предметов запомнил 

обследуемый. Предметы можно называть в любом порядке. Называемые предметы 

регистрируются, т.к. возможны повторения и привнесение не фигурировавших в задании. 

По мере возможности обе серии картинок следует предъявлять не в один и тот же день. 

Кроме того, в день, когда проводилось исследование зрительной памяти, испытуемого 

нельзя подвергать тесту на исследование слуховой памяти. 

     Первая серия: горшок, ключ, тачка, осел, колокольчик, стол, вишня, сапог, 

вилка, рыба, бочка, голова, буфет, роза, паровоз, кресло, флаг, петух, ножницы, зонтик, 

ваза, корова, диван, голубь, часы, старик, очки, лампа, нога, пианино. 

     Вторая серия: ракушка, кровать, труба, груша, метла, коза, букет, трамвай, 

пила, стул, мальчик, молоток, бутылка, подвода, расческа, пушка, дерево, яблоко, книжка, 

шляпа, дом, собака, скамейка, дверь, чашка, река, печь, скрипка, портсигар, конь. 

     При обнаружении значительной разницы в показателях при проведении 

исследования по картинкам первой и второй серии можно думать о лабильности 

мнестической функции, слабости концентрации внимания. 



     Аналогичным образом проводится исследование слуховой памяти с помощью 

специально подготовленных двух серий слов, также произносимых с интервалом в 2 сек. 

     Первая серия: картон, неделя, вагон, пианино, ворона, звонок, карта, крошка, 

перо, охотник, уголь, белка, парнишка, тополь, груша, скатерть, суп, плащ, кот, нож, 

промокашка, уксус, цветок, труд, небо, спичка, чернила. 

     Вторая серия: таблица, крестьянин, рубль, ботинок, домна, пригорок, очки, 

вода, баран, ружье, туча, карандаш, самокат, козел, змея, слива, кушетка, лягушка, пробка, 

телега, нос, берег, салон, отель овод, мыло, сковорода, птица, салат, замок. 

     Полученные результаты могут быть подвергнуты количественному измерению в 

процентах. Так, успешность выполнения задания взрослыми приравнивается к 100% при 

воспроизведении 18-20 зрительных образов и 20-22 слов, к 80 % - 15-16 образов или слов, 

к 60% - 14 образов и 13-14 слов, к 40% - 12-13 образов и 13 слов, к 20% - 11-12 образов и 

9-11 слов. 

     Пробы на запоминание. 

     Проба на запоминание искусственных (несмысловых) звукосочетаний. 

     Исследуемому зачитывают 10 двусложных звукосочетаний и просят повторить 

те, которые он запомнил, безразлично в каком порядке. Затем исследующий повторно 

зачитывает эти звукосочетания. Здоровые обследуемые полностью их воспроизводят 

после 5-7 повторений. 

     Проба на запоминание 10 слов. 

     При этом исследуемому зачитывают 10 двусложных слов. Подбирают 

заучиваемые слова так, чтобы между ними трудно было установить какие-либо 

смысловые отношения. Обычно здоровые обследуемые воспроизводят 10 слов уже после 

3-4 повторения. Через 30-40 мин исследуемого просят повторить запомнившиеся ему 

слова. В этом промежутке желательно избегать заданий, требующих запоминания 

словесного материала. 

     В протоколе опыта обычно фиксируют называемые пациентом (правильно и 

ошибочно) слова. 

     Проба на ассоциированную память. 

     Обследуемому зачитывают 10 пар слов, между которыми легко устанавливаются 

смысловые связи (река-море, яблоко-груша и т.д.). Затем исследующий зачитывает первое 

слово каждой пары, здоровый испытуемый вспоминает все 10 парных слов с 1-2 

повторения. 

     Опосредованное запоминание. 

 Методика разработана А.Н. Леонтьевым (1928). Исследование должно быть 

подготовлено заранее. Обследуемому зачитывается 10-15 слов и предлагают, чтобы их 

запомнить, подобрать к каждому подходящий по смыслу рисунок. На столе лежит20-30 

карточек с рисунками, предполагающими различные варианты опосредования (рисунки не 

должны служить прямой иллюстрацией к запоминаемым словам). Обследуемый должен 

установить смысловую связь между словом и рисунком (например, дождь – зонтик) и 

объяснить свой выбор. Затем предлагают вспомнить по подобранным рисункам названные 

слова и получают представление о состоянии опосредованной памяти (а также, в какой то 

мере,  мышления и интеллекта). 

     Психометрическое исследование памяти с помощью шкалы Векслера. 

Шкала памяти Векслера состоит из серии методик (из 7 методик-субтестов). 

Исследование по ним проводится в один прием и регистрируется на специальном бланке.  

Получаемые с их помощью результаты суммируются, при этом делается специальная 

поправка на возраст. 

     Первый субтест заключается в проверке знания обследуемым личных и 

общественных данных. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. 

Максимальное количество баллов в этом субтесте – 6. 



     Второй субтест – определение ориентировки. Проверяется знание обследуемым 

текущего года, месяца, дня, где он в настоящее время находится, в каком городе. Оценка 

ответов та же, что и в предыдущем субтесте. Максимальный результат – 5 баллов. 

   Третий субтест – психический контроль, состоит из трех заданий. Первое – 

отсчитывание от 20 в обратном порядке (за 30 сек без ошибок – 2 балла, 1ошибка – 1 балл; 

при правильном выполнении задания быстрее, чем за 10 сек – 3 балла). Второе – 

повторение по памяти алфавита от А до Я (безошибочно менее чем за 10 сек – 3 балла, без 

ошибок за 10-30 сек – 2 балла, если допущена 1 ошибка за то же время – 1 балл). Третье 

задание – называние чисел от 1 до 40 через 3 единицы ( без ошибок  менее чем за  20 сек – 

3 балла, без ошибок за 20-45 сек – 2 балла, 1 ошибка без превышения времени – 1 балл). В 

этом субтесте исследующий не должен отказывать исследуемому в помощи. 

Максимальная оценка – 9 баллов. 

     Четвертый субтест направлен на проверку логической памяти и сводится к 

запоминанию 2 рассказов (по 23 смысловые единицы в каждом). Пересказ тщательно 

записывается, подсчитывается количество воспроизведенных смысловых единиц. 

Максимальная оценка – 23 балла. 

     Пятый субтест – воспроизведение цифр в прямом и обратном порядке – 

аналогичен одному из субтестов метода Векслера для исследования интеллекта. 

Обследуемому зачитывают ряды цифр. В каждом последующем ряду на одну цифру 

больше, чем в предыдущем (в первом – 4, в последнем – 8). Исследующий отмечает 

последний ряд, который исследуемому удалось воспроизвести. Затем дается инструкция 

воспроизводить ряды цифр в обратном порядке (количество цифр в каждом последующем 

ряду нарастает от 3 до 7). Результаты двух серий суммируются. Максимальное количество 

баллов - 15. 

     Шестой субтест – визуальная репродукция. Исследуемому предлагают 

посмотреть на 4 геометрических рисунка, экспозиция – 10 сек. Затем он должен 

воспроизвести их на бланке опыта. Общая максимальная оценка результатов – 14 баллов. 

     Седьмой субтест – парные ассоциации. Обследуемому зачитывают 10 пар слов, 

близких или отдаленных в ассоциативном отношении. Первые 6 пар – «легкие 

ассоциации» (утро-вечер и т.д.), вторые 4 пары – «трудные» - (капуста – перо и т.д.). Затем 

зачитывают первые слова каждой пары и проверяют запомнившиеся ассоциации. Как 

правильный засчитывается ответ, данный в течение 5 сек. Оценка производится путем 

сложения суммы удавшихся воспроизведений «легких асоциаций», деленной на 2 с с 

суммой удавшихся «трудных ассоциаций». 

     Тест зрительной ретенции Брентона.  

Предложен A.L. Brenton (1952). Рисунки, с помощью которых производится 

исследование, объединены в три формы – С, D, E. Каждая форма состоит из 10 карточек-

образцов, на которых изображено несколько простых геометрических фигур. Время 

экспозиции карточки – 10 сек. Затем исследуемый должен воспроизвести нарисованные 

на карточке фигуры по памяти. Количественная оценка несложна: правильное 

воспроизведение – 1 балл, неправильное – 0 баллов. Имеются также две дополнительные 

формы F и I, каждая из которых содержит по 15 карточек, на каждой карточке – 4 набора 

фигур. 

     Методика «Исследование особенностей кратковременной памяти» (9-й субтест 

«Теста умственных способностей» Р.Амтхауэра). 

Методика предназначена для исследования объема кратковременной памяти, а 

также для изучения способности работать с формальными и смысловыми признаками 

слов, сохраненными в памяти. 

Для выполнения задания испытуемому предлагается выучить сначала группу слов, 

помещенных на бланке для запоминания (дается 3 минуты). Затем  испытуемому 

выдаются бланки для воспроизведения и даются 20 заданий, которые позволяют 

выяснить, насколько хорошо он эти слова запомнил (например, «Слово на букву «Э» 



означает цветок, птицу, инструмент?»). Точность воспроизведения оценивается по 

соответствующим «ключам». Затем результаты переводятся в стандартный балл с учетом 

пола и возраста. Методика может применяться с 14 лет. 

 

Тема 7.  Мышление. Расстройства мышления. 

     Мышление – специфичная для человека способность отражать в собственном 

сознании окружающий мир в полноте существующих связей, внутренних 

закономерностей; не только наблюдать но и понимать суть происходящего. 

     Выделяют следующие мыслительные операции: 

 обобщение – сведение частностей к общему; 

 конкретизация – представление на примере действия какой-то общей 

закономерности; 

 абстракция – отвлечение от отдельных частностей; 

 синтез – получение единого целого из отдельных частей; 

 анализ – разделение явления на составные части; 

 сравнение – установление сходства и различия между объектами мышления. 

     Процесс мышления отражается через язык и речь. Употребляемый человеком 

язык определяет набор понятий, являющихся основными элементами мышления. 

     Понятия – это выработанные человечеством категории, отражающие самые 

существенные признаки предметов и явлений. Представления  непосредственно связаны с  

жизненным опытом отдельного человека, субъективны. Понятия же характеризуют 

явления и качества, недоступные нашему непосредственному чувственному опыту 

(«электрон», «скорость света»). Больные олигофренией, напротив, накапливают 

жизненный опыт только в виде представлений, они не способны выделить существенные 

признаки предметов, не могут составить понятия о сути происходящего. Понятия 

разделяют на конкретные (названия предметов, действий, явлений) и абстрактные, 

содержащие характеристики и качества, общие для множества различных конкретных 

предметов и явлений. Они могут быть определены через ряд признаков, как наиболее 

существенных (смыслообразующие, определяющие родовую принадлежность), так и 

второстепенных. Неспособность формировать абстрактные понятия, мышление, 

опирающееся на несущественные свойства понятий, субъективное, противоречивое 

толкование смысла понятий указывают на наличие психических расстройств. 

     Важнейшими элементами процесса мышления также являются ассоциации, т.е. 

установление связей между понятиями. Группа понятий может ассоциироваться между 

собой по множеству признаков. Расстройства ассоциативного процесса приводят к 

нарушению способу мышления, что делает его в целом непродуктивным, хаотичным, 

нецеленаправленным. 

     Полноценность речи больного определяется наличием суждений, 

представляющих собой отдельные высказывания о предметах и явлениях, и 

умозаключений, являющихся логическим выводом из сопоставления нескольких 

суждений. Суждения и умозаключения являются содержанием мышления. 

Нарушения мышления могут касаться: 

1. Нарушения операционной стороны мышления 

 снижение уровня обобщения (устанавливаются конкретные связи между 

предметами и явлениями, но не выделяются общие признаки); 

 искажение процесса обобщения (мышление отражает случайные стороны 

явлений); 

2. Нарушение динамики мышления 

 непоследовательность суждений (уровень обобщений в норме, но 

адекватный характер суждений неустойчив); 

 лабильность мышления (неустойчивость ассоциаций); 



 инертность мышления (инертность ассоциативных связей); 

3. Нарушение мотивационного компонента мышления 

 разноплановость (суждения протекают в различных плоскостях, в 

результате мышление не достигает цели); 

 резонерство (бесплотное мудрствование, т.к. мышление постоянно 

отклоняется от последовательной логичной линии); 

      4.   Нарушение критичности мышления (теряется критика к действиям и 

поступкам). 

     Традиционно расстройства мышления разделяют на расстройства 

ассоциативного процесса и патологию суждений и умозаключений. Эти расстройства 

могут происходить у больного одновременно. 

     Расстройства ассоциативного процесса: 

     Ускорение мышления характеризуется не только обилием и быстротой 

возникновения ассоциаций, но и их поверхностностью. Это приводит к тому, что больные 

легко отвлекаются от темы разговора, речь приобретает непоследовательный, «скачущий» 

характер. Любое замечание собеседника рождает новый поток поверхностных 

ассоциаций. 

     Чрезвычайно выраженное ускорение обозначается как «скачка идей». При этом 

речь распадается на отдельные выкрики, понять связь между которыми очень сложно 

(«словесная окрошка»). Ускоренное мышление – характерное проявление манниакального 

синдрома, может также наблюдаться при приеме психостимуляторов. 

     Замедление мышления выражается не только в замедлении темпа речи, но и в 

бедности возникающих ассоциаций. Из-за этого речь становится односложной, в ней 

отсутствуют развернутые определения и объяснения. Затруднен процесс формирования 

умозаключений, поэтому больные не в состоянии осмыслить сложные вопросы, не 

справляются со счетом, производят впечатление интеллектуально сниженных. Замедление 

мышления отмечается у больных в состоянии депрессии, а также при легком расстройстве 

сознания. 

     Патологическая обстоятельность (вязкость) – проявление тугоподвижности 

мышления. Больной говорит не только медленно, растягивая слова, но и многословно. Он 

склонен к излишней детализации. Обилие в его речи несущественных уточнений, 

повторов, случайных фактов, вводных слов мешает понять основную мысль. Больной 

застревает на подробных описаниях, добирается до конечной мысли сложным, 

запутанным путем («лабиринтное мышление»). Чаще всего патологическая 

обстоятельность наблюдается при органических заболеваниях мозга, особенно при 

эпилепсии, и указывает на длительное течение заболевания, а также наличие 

необратимого дефекта личности. Причина детализации кроется в утраченной способности 

отличать главное от второстепенного. 

     Резонерство тоже проявляется многословием, но мышление теряет 

целенаправленность. Речь изобилует сложными логическими построениями, вычурными 

абстрактными понятиями, терминами, нередко употребляемыми без понимания их 

истинного значения. Для пациента не важно, понимает ли его собеседник. Ему интересен 

сам процесс мышления, а не конечная мысль. Мышление же становится аморфным, 

лишенным четкого содержания. Подобная склонность к пространным бесплодным 

философским рассуждениям часто сочетается с нелепыми абстрактными увлечениями 

(метафизической или философической интоксикацией). Резонерство формируется у 

больных шизофренией с длительно текущим процессом и отражает необратимые 

изменения в способе мышления. 

     На заключительных этапах заболевания нарушение целенаправленности 

мышления у больных шизофренией может достигать степени разорванности, выражаясь в 

распаде речи (шизофазия), когда она совершенно теряет какой-либо смысл. 

Употребляемые больным ассоциации хаотичны и случайны. Сознание пациента не 



расстроено: он слышит вопрос обследующего, правильно выполняет инструкции, но не 

может сформулировать до конца ни одной мысли. 

          Бессвязность (инкогерентность) – проявление грубого распада всего процесса 

мышления. Нарушена грамматическая структура речи, можно услышать только 

отрывочные обрывки фраз, словосочетания и бессмысленные звуки. Бессвязность речи 

обычно возникает на фоне тяжелого расстройства сознания – аменции. Больной при этом 

недоступен контакту, не слышит и не понимает обращенной к нему речи. 

      Проявлением расстройств мышления могут быть речевые стереотипии, 

характеризующиеся повтором мыслей, фраз или отдельных слов. К речевым стереотипиям 

относятся персевирации, вербигерации и стоячие обороты. 

     Персевирации наиболее часто встречаются при слабоумии, вызванном 

сосудистым поражением мозга, при возрастных атрофических процессах в мозге. При 

этом вследствие нарушения интеллекта больные не могут осмыслить очередной вопрос и 

вместо ответа повторяют сказанное ранее. 

     Вербигерации лишь условно можно отнести к расстройствам мышления, 

поскольку они во многом напоминают насильственные двигательные акты. Больные 

стереотипно, ритмически, иногда в рифму повторяют отдельные слова, порой 

бессмысленные сочетания звуков. Чаще всего они являются компонентом 

кататонического или гебефренического синдромов, характерных для шизофрении. 

     Стоячие обороты – это стереотипные выражения, однотипные мысли, к которым 

больной часто возвращается в процессе беседы. Повторение стоячих оборотов – признак 

снижения интеллекта. Стоячие обороты довольно часты при эпилептическом слабоумии. 

Они могут наблюдаться при атрофических заболеваниях мозга. 

    Наплыв мыслей (ментизм) выражается в тягостном для пациента состоянием 

хаотичного потока проносящихся в голове мыслей, обычно возникающем в виде 

приступа. В этот момент больной не способен продолжать обычную работу, отвлекается 

от беседы. Болезненные мысли не представляют собой какого-либо логического ряда, 

поэтому человек не может связно их изложить, жалуется, что мысли «путаются», 

«пересекаются», «скачут». 

     Перерывы в мышлении (шперунг, остановка или «закупорка» мыслей) 

вызывают у больных ощущение, что мысли «улетели из головы», «голова пустая», 

«думал-думал и вдруг как в стену уткнулся». Часто у больного также возникает 

ощущение, что кто-то специально управляет его мышлением, мешает ему думать. 

Ментизм и шперунг – это проявления идеаторного автоматизма, наблюдающегося при 

шизофрении. От приступов ментизма следует отличать трудности в мышлении, 

возникающие при утомлении, например, при астеническом синдроме, когда пациенты не 

могут сосредоточиться, сконцентрировать внимание на работе, невольно начинают 

мыслить о чем-то несущественном. Это состояние никогда не сопровождается ощущением 

чуждости, насильственности. 

     Аутистическое мышление выражается в чрезвычайной замкнутости, 

погруженности в мир собственных фантазий, отрыве от реальности. Больные не 

интересуются практической значимостью своих идей, могут обдумывать мысль, очевидно 

противоречащую действительности, делать из нее выводы, такие же бессмысленные, как и 

исходная посылка. Пациентов не волнует мнение окружающих, они малоразговорчивы, 

скрытны, зато с удовольствием излагают мысли на бумаге, подчас исписывая целые 

тетради. 

     Символическое мышление характеризуется тем, что больные употребляют для 

выражения мыслей собственные, непонятные окружающим символы. Это могут быть 

хорошо известные слова, которые используются в необычном значении, из-за чего смысл 

сказанного становится непонятным. Нередко пациенты придумывают собственные слова 

(неологизмы). 



     Паралогическое мышление проявляется в том, что больные путем сложных 

логических рассуждений приходят к выводам, явно противоречащим действительности. 

Это становится возможным, поскольку в речи больных, с первого взгляда как будто 

связной и логичной, наблюдается смещение понятий (соскальзывание), подмена прямого 

и переносного смысла слов, нарушения причинно-следственных взаимоотношений. 

Нердко паралогическое мышление становится основой бредовой системы. Данные 

нарушения мышления чаще встечаются при шизофрении. 

     Патология суждений и умозаключений: 

     К расстройствам содержания мышления относят бред, сверхценные идеи, 

навязчивости, бредоподобные фантазии и примитивные идеи (у лиц с расстройствами 

интеллекта). 

     Бредом называют ложные суждения и умозаключения, возникающие в 

результате болезненного процесса, овладевающие сознанием больного и не поддающиеся 

разубеждению (коррекции). Бредовые идеи значительно контрастируют с 

предшествующей жизнью пациента, никак не соотносятся с прежними его личностными 

особенностями. Больные с бредом абсолютно убеждены в истинности своих суждений, и 

это закономерно ведет к неправильной оценке ситуации, расстройствам поведения и 

дезадаптации. 

     Фабула (основное содержание) бреда может быть следующей: 

1. Бред преследования (персекуторный): 

 собственно преследования 

 воздействия 

 отравления 

 материального ущерба 

 сутяжный 

 отношения 

 инсценировки 

 ревности 

2. Депрессивный бред: 

 самоуничижения 

 самообвинения 

 греховности 

 ипохондрический (убеждены в наличии тяжелого заболевания) 

 дисморфоманический (убеждены в наличии у них физического недостатка) 

3. Бред величия: 

 богатства 

 изобретательства 

 реформаторства 

 высокого происхождения 

 любовный 

     Сверхценные идеи в отличие от бреда не являются нелепыми, ошибочными. 

Расстройство заключается в том, что данные мысли занимают в психике больного 

несоответствующее их реальному значению доминирующее положение. В качестве 

тематики сверхценных идей могут выступать идеи ревности, изобретательства, 

преследования, фанатичные религиозные или политические убеждения, приверженность к 

особым методам оздоровления. Сверхценные идеи практически не поддаются коррекции. 

Они относятся к пограничным нарушениям психики и не являются безусловным 

признаком болезни. Наиболее часто они встречаются у лиц с чертами стеничности и 

эпилептоидности. Постоянная склонность к образованию сверхценных идей – основное 

проявление паранойяльной психопатии. Сверхценные идеи могут выступать и в качестве 

этапа формирования бредовых идей при шизофрении. 



     Навязчивые идеи (обсессии) – это возникающие против воли больного чуждые 

болезненные мысли, проявление которых он эмоционально переживает, поскольку 

относится к ним критически, пытается избавиться, освободиться от них, однако не может 

этого сделать самостоятельно. Главное отличие навязчивых мыслей от бреда – это 

уверенность в их болезненном происхождении, желание от них избавиться. Навязчивые 

мысли не являются нозологически специфичным феноменом и встречаются при широком 

круге заболеваний, протекающих на невротическом уровне. Чаще они возникают у людей 

с педантичным, тревожно-мнительным характером. Навязчивые идеи редко возникают как 

самостоятельный симптом; они как правило сопровождаются другими навязчивыми 

явлениями: навязчивыми страхами (фобиями), навязчивыми влечениями (компульсиями), 

и действиями (ритуалами). 

     Методики для исследования уровня и течения мыслительных процессов 

     Складывание картинок из отрезков. 

     Методика предложена А.Н.Берштейном (1911) для исследования 

интеллектуального уровня. 

     Исследуемому предлагают (в возрастающей сложности) составить 6 рисунков, 

разрезанных на части. Первые 3 рисунка разрезаны на 4 части, а остальные – на большее 

количество отрезков. Первый и четвертый рисунок одинаковы, но разрезаны по-разному. 

Для повторных исследований желательно иметь несколько наборов, аналогично 

подобранных. Отрезки рисунка даются испытуемому без определенного порядка. 

Составляться они должны без образца. При выполнении задания обращается внимание не 

только на время и конечный результат, но и на особенности работы испытуемого. 

     Понимание рассказов. 

     Это одна из наиболее давно употребляющихся методик. Результаты 

исследования говорят об осмыслении сюжета рассказа и о состоянии памяти 

обследуемого. 

     Для исследования используются специально подобранные рассказы, чаще всего 

поучительного характера, притчи. После прочтения обследуемому предлагают 

воспроизвести рассказ (устно или письменно). Обращается внимание на характер 

изложения – словарный запас, возможное наличие парафазий, темп речи, особенности 

построения фразы, лаконичность или, наоборот, чрезмерная обстоятельность. 

Существенное значение имеет следующее: насколько доступен обследуемому скрытый 

смысл рассказа, связывает ли он его с окружающей действительностью, доступна ли ему 

юмористическая сторона рассказа. 

     Могут быть применены и тексты с пропущенными ловами (методика 

Эббингауза). Читая этот текст, испытуемый должен вставить недостающие слова, 

сообразуясь с содержанием рассказа и нередко ознакомившись с последующими фразами. 

При этом могут быть обнаружены нарушения критичности мышления – слова 

вставляются случайно, иногда лишь по ассоциации с близко расположенными к 

недостающему. 

     Понимание сюжетных картин. 

     Отличается от предыдущей методики тем, что в процессе исследования удается 

уловить весь ход рассуждений испытуемого и оценить особенности механизма 

осмысления в динамике. 

     Испытуемому показывается серия картин различной сложности, выполненная 

преимущественно в реалистической манере. Обычно с этой целью используют открытки-

репродукции. Инструкция содержит просьбу к испытуемому охарактеризовать 

содержание картин. Обычно здоровые обследуемые вначале анализируют картину (про 

себя или вслух), выделяют в ней второстепенные и основные детали. Затем, отвлекаясь от 

несущественного, они сопоставляют основные элементы, связывают их воедино, и таким 

образом происходит проникновение в сюжет картины. При поражениях лобной доли 

мозга оценка идет без стадии предварительного анализа на основании какого-либо 



фрагмента. При затылочной локализации поражения (симультанной агнозии) больным не 

удается охватить всю ситуацию, произвести зрительный синтез. 

     Установление последовательности событий. 

     Методика предложена А.И. Берштейном (1911) для исследования 

сопоставления, т.е. сравнительной оценки нескольких данных в их отношении друг к 

другу. 

       Методика для выявления нарушений критичности мышления. 

     Разработана на основе методики установления последовательности событий 

В.М. Блейхер, В.А. Худик, 1982 г. 

     Методика включает в себя несколько серий картинок, обычно используемых для 

установления последовательности развития по ним определенного сюжета. Первая серия 

включает 4 картинки, вторая – 6 картинок, две из которых не соответствуют сюжетной 

линии рассказа. Они либо содержат противоречащие детали, либо в них игнорируются 

некоторые основные признаки, играющие важную роль в развитии сюжета. Однако, и по 

стилю, и по основным персонажам они существенно не отличаются от других картинок 

второй серии. 

     Больные с нарушением критичности мышления не могут выделить картинки-

артефакты. 

     Классификация. 

     Методика применяется для исследования уровня процессов обобщения и 

отвлечения, последовательности суждений (модификация Л.С.Выготского, Б.В. 

Зейгарник). 

     Для исследования необходим набор карточек с изображением различных 

предметов, растений, животных. Изображения могут быть заменены надписями. Т.о., 

можно говорить о предметной и словесной классификации, они неравнозначны. Так, 

например, особенности мышления при шизофрении легче выступают при предметной 

классификации. 

     Ведение опыта тщательно протоколируется. Отмечаются все группировки – 

правильные и ошибочные. Следует регистрировать рассуждения больного в процессе 

выполнения задания. 

     Исключение. 

     Данные, получаемые с помощью этой методики, позволяют судить об уровне 

процессов обобщения и исключения. Существует два варианта методики – словесный и 

предметный. 

     Словесный вариант производится при помощи бланков, содержащих серии из 5 

слов. Обследуемому говорят, что 4 из 5 слов могут быть объединены по общему для них 

признаку, а 1 слово не соответствует этим требованиям и должно быть исключено. Для 

проведения предметного варианта потребуется набор карточек, каждая из которых 

содержит изображения 4 предметов, 3 из которых имеют какие-то общие признаки, а 4-ый 

существенно отличается. 

 

     Выделение существенных признаков. 

     Методика выявляет способность дифференцировать существенные признаки 

предметов от несущественных, второстепенных; кроме того, позволяет судить о 

последовательности рассуждений испытуемого. 

     Для исследования пользуются либо специальными бланками, либо 

исследующий устно предъявляет испытуемому задачи, например: 

     Сад (растения, садовник, собака, забор, земля). 

     Игра (карты, игроки, наказания, штрафы, правила). 

Испытуемому дается инструкция: «В каждой строчке 1 слово находится перед 

скобками, 5 – за скобками. Вам надо из этих пяти слов выбрать 2 наиболее существенных, 



являющихся неотъемлемыми признаками слова, стоящего перед скобками. Подчеркните 

их». 

     Образование аналогий. 

Для выполнения этого задания необходимо установить логические связи и 

отношения между понятиями. 

     Различают образование простых и сложных аналогий. Образование простых 

аналогий производится с помощью специальных бланков, на которых слева 

располагаются пары слов – образцы, по аналогии с которыми следует выделить пару слов 

в левой половине бланка. 

     Определение и сравнение понятий. 

     Эти методики применяются для исследования мышления. Для определения 

понятия необходимо проанализировать целый ряд признаков предмета или явления и 

выделить из них наиболее существенные. Наиболее точными считаются определения, при 

которых отмечаются видовые и родовые отличия. 

     Близка к описанной методика сравнения понятий. При этом происходит не 

только анализ свойств предмета или явления, но и устанавливаются определенные 

отношения между несколькими предметами, явлениями. 

     Понимание переносного смысла пословиц и поговорок. 

     Методика применяется для исследования особенностей мышления, его уровня, 

целенаправленности и критичности. Обследуемому называют несколько часто 

употребимых метафор и просят объяснить их отвлеченный, переносный смысл (например, 

«золотая голова», «золотые руки», «каменное сердце», «яблоко от яблони  недалеко 

падает» и др.). 

     Сравнение пословиц. Обследуемому предлагают карточки, на которых написаны 

специально подобранные пословицы, и дают задание сгруппировать их, выделив парами 

либо аналогичные, либо противоположные по смыслу. 

     Отнесение фраз к пословицам. Этот вариант предложен Б.В. Зейгарник (1958). 

Обследуемому предлагают серию табличек, на которых написаны пословицы или 

метафоры, и значительно большее количество карточек с фразами, среди которых 

имеются фраз, соответствующие переносному смыслу пословицы или лишь сходные в 

формально-лексическом отношении. 

     Пиктограммы. 

     Эта методика предложена Л.С. Выготским. Пиктограмма – образ, создаваемый 

обследуемым для опосредованного запоминания. 

     Обследуемому объясняют, что сейчас он услышит слова, для запоминания 

которых он должен будет сделать какой-то несложный рисунок. Обычно сначала 

произносят слова более конкретного содержания, постепенно переходя к более 

абстрактным понятиям, например: веселый праздник, тяжелая работа, вкусный ужин, 

болезнь, печаль, счастье, любовь, развитие, разлука, обман, победа, подвиг, вражда, 

справедливость, сомнение, дружба. 

      Представляет интерес интерпретация пиктограмм, предложенная Б.Г. 

Херсонским (1979, 1981, 1982). При классификации пиктограмм по качественным 

характеристикам учитываются следующие факторы: абстрактность (конкретные и 

атрибутивные образы, метафорическая, геометрическая, грамматическая символика), 

фактор индивидуальной значимости, фактор частоты (различают стандартные, 

оригинальные и повторяющиеся образы), фактор адекватности. 

     Ассоциативный эксперимент. 

     Методика была предложена В.М. Бехтеревым, М.И. Аствацатуровым и др. 

Испытуемому дается инструкция – на каждое услышанное слово отвечать любым, 

пришедшим в голову, как можно быстрее. 



     В протоколе обращается внимание на лаконичность речевых реакций, 

соответствие их слову-раздражителю или, наоборот, случайный, нелепый характер, 

отсутствие связи между словом-раздражителем и словом-ответом. 

Вариантом словесного эксперимента является подбор слов-антонимов (скупой – 

щедрый, красивый – уродливый и др.). анализируется последовательность мышления, 

словарный запас, истощаемость. 

 

Тема 8.  Интеллект. Проявления нарушения интеллекта. 

 

     Понятие интеллекта чрезвычайно сложно для определения и трактуется 

неоднозначно различными исследователями. Предполагается, что это понятие означает 

совокупный умственный потенциал человека, комплекс его способностей и путей их 

реализации для наиболее полной адаптации к жизни. 

     К..Ясперс при анализе интеллекта предлагал различать предпосылки интеллекта, 

багаж знаний, интеллект в собственном смысле. 

    К предпосылкам интеллекта следует отнести психические процессы, 

позволяющие осуществлять получение, накопление информации и анализ накопленного 

опыта. Это такие психические функции, как память, речь, способность воспринимать 

окружающее, возможность длительное время удерживать внимание и сохранять 

работоспособность. Нарушение перечисленных функций ведет к невозможности 

полноценно использовать разум, хотя не свидетельствует о низком интеллекте как 

таковом. Необходимо избегать попыток оценить интеллект человека во время острого 

психоза (депрессия, делирий, острый бредовой приступ), поскольку беспомощное 

состояние может отражать временное бездействие предпосылок интеллекта. 

     Багаж знаний является, с одной стороны, базой для обширной деятельности 

рассудка; с другой стороны, отражает богатство интеллектуального опыта, демонстрирует 

способность человека к быстрому накоплению информации. Многие методики 

исследования интеллекта включают задания на оценку багажа знаний, однако понятно, 

что он не выражает непосредственно индивидуальных особенностей мышления человека, 

хотя во многом отражает его воспитание и реальные возможности при получении 

образования. 

     Интеллект в собственном смысле – это развивающаяся параллельно с 

формированием ЦНС способность находить существенные для максимальной адаптации 

связи между предметами и явлениями, умение понимать и предвидеть действительность. 

Генетические исследования показывают существенную роль наследственности в 

формировании умственных способностей, однако понятно, что потенциал, заложенный 

генетически, реализуется в зависимости от условий, способствующих последовательному 

развитию психики. 

     Уровень интеллекта можно оценить количественно с помощью индекса IQ, 

однако в клинической практике формальный подход не всегда позволяет правильно 

оценить особенности конкретного человека. Сопоставляя уровень образования, степень 

нарушения предпосылок интеллекта, динамику способностей в течении жизни и их 

изменение за годы болезни, психолог может составить более детальное заключение о 

состоянии интеллекта, чем при простом тестировании. Необходимо учитывать, что при 

слабоумии больные могут обладать достаточным словарным запасом и сохранять многие 

практические навыки. Даже в процессе длительной беседы можно не заметить 

расстройств абстрактного мышления, если темы разговора в основном конкретно-

ситуационные. Поэтому для оценки такого мышления необходимо специально поставить 

перед больным ряд логических задач, с которыми он не сталкивался ранее. При некоторых 

заболеваниях с признаками слабоумия параллельно с разрушением интеллекта 

наблюдается заметное поражение праксиса. 



     Расстройства интеллекта могут быть представлены синдромами недоразвития 

интеллекта (олигофренией) или снижения (утраты) интеллекта (деменцией). 

Синдромы недоразвития интеллекта. 

      Олигофренией (малоумием) называют недоразвитие психических функций 

вследствие причин, существующих до рождения ребенка или подействовавших в первые 

годы его жизни. Олигофрения выражается в том, что формирование большинства 

функций нервной системы проходит со значительной задержкой, при этом многие важные 

для адаптации функции не формируются вообще. Характерна динамика олигофрений с 

отсутствием прогрессирования интеллектуального дефекта. Напротив, следует говорить 

об эволюционной динамике, выражающейся в постепенном взрослении и накоплении 

некоторого опыта, частичной адаптации в специально созданных условиях. 

     Традиционно принято разделять олигофрению по степени выраженности на 

идиотию, имбецильность и дебильность. 

      Идиотия – наиболее глубокая (IQ = 0 - 25) степень психического недоразвития. 

Больные беспомощны, сознательная речь у них отсутствует, эмоциональные реакции 

примитивны (крик, плач), они не распознают родителей и знакомых. Двигательная сфера 

не развита. Некоторые больные не могут ходить, совершают лишь стереотипные действия 

(раскачиваются), иногда делают попытки копировать мимику и жесты окружающих. 

Пациенты не могут обслуживать себя, нуждаются в постоянном надзоре и уходе (обычно 

в условиях специальных учреждений соцобеспечения). По сути дела психическая жизнь 

ограничивается удовлетворением простейших биологических потребностей 

(«вегетативное существование»). Психический дефект при идиотии нередко сочетается с 

множественными дефектами формирования внутренних органов и внешними аномалиями. 

Нередко соматические заболевания и инфекции приводят к преждевременной смерти 

таких больных, они редко доживают до зрелости. 

     Имбецильность – тяжелая умственная отсталость (IQ = 25 - 50), при которой 

больные не способны к абстрактному мышлению. Познавательная деятельность 

ограничивается образованием представлений. Речь косноязычна (плохая артикуляция, 

заикание), словарный запас резко ограничен, полноценная фразовая речь возможна не 

всегда, фразы односложны. Пациенты правильно называют предметы, знают способы их 

использования, но не в состоянии последовательно рассказать о каком-либо событии. 

Больные бывают знакомы с названиями букв и цифр, но не умеют совершать операции с 

ними. Многие имбецилы эмоционально привязаны к близким, ласковы, послушны. Хотя 

координация движений нарушена, можно сформировать навыки самообслуживания 

(одеваться, есть ложкой, ходить в туалет). Их можно обучить простейшим трудовым 

операциям, но без пристального наблюдения они быстро отвлекаются и не выполняют 

задания. Описанные расстройства позволяют содержать имбецилов в условиях семьи. 

Настойчивая работа с ними позволяет достичь большей адаптации. В периоде полового 

созревания в поведении имбецилов могут возникать приступы хаотичного возбуждения и 

нелепых агрессивных действий. 

     Дебильность – легкая умственная отсталость (IQ = 50 - 70) со склонностью к 

конкретно-ситуационному мышлению. Резкое снижение способности к абстрактному 

мышлению и формированию отвлеченных понятий нивелируется у этих больных хорошей 

памятью, развитой речью и высокой способностью к подражанию. В обыденной жизни 

они довольно практичны, хорошо ориентируются в ситуации, порой любят поучать 

других. Возможно обучение в специальных школах, где они осваивают письмо, чтение, 

простейшие счетные операции (сложение и вычитание), получают элементарные знания о 

природе. Нередко обучению и продуктивному труду мешают медлительность, инертность, 

несамостоятельность. Предоставленные самим себе, больные легко попадают под 

постороннее влияние, алкоголизируются, совершают правонарушения. В некоторых 

случаях дебилы ведут самостоятельную жизнь, большинство могут обучиться несложной 

профессии и работать под руководством наставника. 



     Олигофрению принято рассматривать как проявление органической патологии. 

     От олигофрении следует отличать отставание в психическом развитии ребенка, 

обусловленное целым рядом причин (выделяют церебральный, соматогенный, 

депривационный варианты ЗПР психический инфантилизм и ЗПР при нарушениях 

восприятия: патология органов слуха, зрения и т.д.) 

Синдромы снижения интеллекта. 

Деменция (слабоумие) – приобретенный психический дефект с преимущественным 

расстройством интеллектуальных функций. Признаками деменции являются утрата 

накопленных способностей и знаний, общее снижение продуктивной психической 

деятельности, изменение личности. Динамика деменции бывает различной. При опухолях 

мозга, атрофических заболеваниях и атеросклерозе постоянно нарастает дефект психики. 

В случае посттравматической и постимпульсной деменции возможны восстановление 

некоторых психических функций в первые месяцы заболевания и стабильный характер 

симптомов на протяжении многих последующих лет. Однако в целом негативный 

характер расстройств при деменции определяет ее относительную стойкость и 

невозможность полного выздоровления. 

     Клиническая картина слабоумия существенно различается при основных 

психических заболеваниях – органических процессах, эпилепсии, шизофрении. 

    1. Органическое слабоумие бывает обусловлено самыми различными болезнями, 

приводящими к нарушению структуры мозга и массовой гибели нейронов. В клинической 

картине органической деменции преобладают грубые расстройства памяти и снижение 

способности к абстрактному мышлению. Предположительно о причине возникновения 

этого синдрома можно судить по некоторым особенностям клинической картины. По 

клиническим проявлениям различают лакунарное и тотальное слабоумие: 

 Лакунарное  (дисмнестическое) слабоумие проявляется в первую очередь 

расстройствами памяти ( способность к образованию понятий и суждений нарушается 

позже). Это значительно затрудняет возможность приобретения новых сведений, но 

профессиональные знания и автоматизированные навыки могут долго сохраняться у таких 

больных. Хотя в сложных профессиональных ситуациях они зачастую оказываются 

беспомощными, они легко справляются с ежедневными домашними заботами. Характерно 

критичное отношение к своему состоянию: больные стесняются несамостоятельности, 

извиняются за нерасторопность, записывают свои мысли на бумаге, стремясь 

скомпенсировать расстройства памяти. Изменения характера при лакунарном слабоумии 

довольно мягкие и не затрагивают ядра личности. В целом родственники находят, что 

основные формы поведения, привязанности, убеждения остаются прежними.  Однако, 

чаще все-таки отмечается некоторое заострение, «шаржирование» личностных черт: 

бережливость превращается в жадность и скаредность, недоверчивость – в 

подозрительность. В эмоциональной сфере характерны сентиментальность, 

эмоциональная лабильность, слезливость. Причиной лакунарного слабоумия могут быть 

самые различные диффузные сосудистые заболевания мозга ( безинсультное течение 

атеросклероза и гипертонической болезни, диабетическая микроангиопатия, поражение 

системных сосудов при коллагенозах и сифилисе. 

 Тотальное (глобальное, паралитическое) слабоумие проявляется первичной 

утратой способности к логике и пониманию действительности. Нарушения памяти 

бывают очень грубыми, но могут существенно отставать от расстройств абстрактного 

мышления. Заметно резкое снижение или полное отсутствие критического отношения к 

болезни. Патологический процесс нередко затрагивает нравственные свойства личности: 

исчезает чувство долга, деликатность, корректность, вежливость, стыдливость. 

Личностные расстройства настолько выражены, что больные перестают быть похожи на 

самих себя (разрушается «ядро личности»): могут цинично браниться, мочиться и 

испражняться прямо в палате, бывают сексуально расторможены. Причиной тотального 

слабоумия является непосредственное поражение коры головного мозга (слабоумие после 



самоповешения, менингоэнцефалиты, болезнь Альцгеймера и Пика). Течение слабоумия 

во многих случаях характеризуется неуклонным нарастанием симптомов. 

1. Эпилептическое (концентрическое) слабоумие, по сути, является одной из 

разновидностей органического слабоумия. Как и при других органических процессах, при 

эпилепсии на поздних этапах течения болезни нарушаются память и способность к 

понятийной деятельности. Основной особенностью мышления является чрезвычайная 

тугоподвижность, выражающаяся нарастающей обстоятельностью мышления, 

склонностью к детализации, затруднением при подборе слов и снижение словарного 

запаса (олигофазия).  Недостаток слов заменяется многократным повторением, словами-

паразитами и штампованными («стоячими») оборотами. Личностные изменения 

характеризуются утрированной педантичностью, слащавостью, склонностью к 

употреблению уменьшительно-ласкательных выражений в сочетании с деспотичностью и 

эгоцентризмом. Весьма типичны сужение круга интересов, сосредоточение на 

собственных проблемах. Часто это приводит к абсолютному неведению об общественно 

значимых событиях. Расстройства памяти носят избирательный характер: больные 

хорошо помнят значимые для них лично события и факты, однако совершенно не 

запоминают события, не имеющие для них большого значения. Снижение способности к 

обобщению выражаются в невозможности отличить главное от второстепенного, в 

конкретно-ситуационной трактовке пословиц и поговорок. 

2. Шизофреническое слабоумие существенно отличается от слабоумия 

вследствие органического заболевания. При шизофрении практически не страдает память, 

не наблюдается утраты способности к абстрактному мышлению. Вместе с тем нарушается 

его стройность и целенаправленность, а также нарастают пассивность и равнодушие. 

Характерным симптомом является разорванность (шизофазия). Обычно у больных 

отсутствует стремление к достижению результата. Больные не следят за собой, не 

придают значения одежде, перестают мыться и чистить зубы. При этом в их речи нередко 

присутствуют высокоабстрактные, неожиданные ситуации (символизм, неологизмы, 

паралогическое мышление). Таким образом, центральным расстройством при 

шизофреническом слабоумии нужно считать обеднение эмоций, отсутствие воли и 

нарушение стройности мышления. Точнее данное состояние можно обозначить как 

апатико- абулический синдром. 

Психометрические методы исследования интеллекта 

  Исследование интеллекта по методу Векслера.Таблицы Равена (шкала прогрессивных 

матриц).  Методика Титце. Шкала «домино». Anstey (1943) взамен матриц Равена. 

 

Тема 9.  Воображение. Нарушения воображения. 

 

      Воображение – это создание нового в форме представлений или идей. Оно 

рождается потребностями человека. Способность действовать согласно воображаемой, 

представляемой, совершенно отличной от данной, т.е. воспринимаемой ситуации – одна 

из специфических особенностей человека. 

Воображение  в подавляющем большинстве случаев – это созидательный процесс. 

Поэтому, как при любом созидании, в воображении обязательно принимают участие все 

психические процессы: память, интеллект, внимание, мышление и др. Каждый элемент, 

этап, образ воображения осознается человеком.  

     Качества воображения. Наиболее существенные качества воображения – его 

сила, широта и критичность. 

     Сила воображения характеризуется степенью отчетливости его образов. Чем 

отчетливее и сильнее возникший образ, тем сильнее воображение. Наличие неотчетливых, 

тусклых образов – свидетельство слабости воображения. Когда идет речь о силе 

воображения, в расчет должны приниматься те преимущественные тенденции, которые 

свойственны определенной личности. Как правило, у человека сильно развито 



воображение в отношении образов, принадлежащих к хорошо известной ему области. 

Сила воображения также зависит от возраста. Воображение детей обычно характеризуется 

большей силой, чем воображение взрослых. 

     Широта воображения определяется количеством образов, которые способен 

создать человек, и находится в непосредственной зависимости от масштаба его знаний. 

Человек, обладающий более обширными познаниями, создает больше фантастических 

образов. 

     Критичность воображения – это термин, проясняющий, насколько 

фантастические образы, создаваемые человеком, сближаются с реальной 

действительностью. Воображение считается критичным, если его фантастические 

построения приближаются к научному предвидению или даже считаются таковыми, и 

наоборот, некритичным будет воображение, создающее лишь бесплотные и 

неосуществимые вымыслы. Уровень критичности определяется и некоторыми 

личностными особенностями – знаниями и опытом; малосведущим людям свойственно 

некритичное воображение в известной степени критичность воображения определяется и 

возрастом человека – воображение детей менее критично, чем воображение взрослых. 

Теории воображения. Все имеющиеся на сегодняшний день теории воображения 

можно условно разделить на две группы: первую составляют теории, в которых 

воображение понимается  в качестве самостоятельной, изначальной психологической 

сущности, во вторую входят теории, так или иначе отрицающие самостоятельность 

фантазии вплоть до сведения ее к другим психическим процессам (редукционистские 

взгляды). К первой группе относятся теории А. Бергсона, В. Штерна, Е.В. Синнота, 

А.Кестлера. Ко второй можно отнести  теории Ж. Тиссо, Д. Гилфорда и Бергиуса. 

Способы реализации воображения. Процесс воображения всегда направлен на 

поиски новых образов и идей. Это достигается  вследствие разнообразных приемов 

преобразования старых временных связей в новые. В настоящее время выделены 

следующие четыре способа преобразования представлений в оригинальные образы и 

идеи, реализующие процесс воображения: схематизация, агглютинация, гиперболизация и 

миниатюризация (А.Я. Дудецкий, 1969). 

Схематизация  заключается в мысленном исключении каких-то свойств или 

качеств, присущих определенному объекту. Схематизация как бы позволяет снять с 

действительности случайные наложения, глубже и вернее  выявить ее основные черты. 

Агглютинация сводит в единое целое ряд представлений в последовательности, 

которая отличается от наших непосредственных восприятий и переживаний. В 

зависимости от конкретных приемов метод агглютинации можно подразделить на 

большое количество частных приемов, нарпимер: включение объекта в новую ситуацию, 

одухотворение неживой природы, очеловечивание животных, очеловечивание растений и 

т.д. 

Гиперболизация  позволяет увеличивать в воображении те или иные объекты. 

Миниатюризация же сводится к мысленному уменьшению объектов. 

     Физиологическая основа творческого воображения – взаимодействие первой и 

второй  сигнальных систем при ведущей роли последней, так как работа собственно 

воображения начинается тогда, когда появляется словесно оформленная идея или 

замысел, который затем  получает соответствующее воплощение в конкретных видах 

творчества. 

Выделяют три вида воображения: творческое, мечта и воссоздающее. 

      При творческом воображении создаются имеющие общественную ценность 

образы и идеи, не существующие в данное время. Происходит вычленение элементов и 

свойств, комбинирование их в целостный образ, причем могут соединяться части, 

присущие разным объектам. Творческое воображение может использоваться во всех видах 

деятельности. В зависимости от того, в какой сфере оно используется, различают 

художественное, техническое  и научное воображение.  



      Мечта – особая форма воображения, как и идеал – образ желаемого будущего. 

Мечта – это деятельность воображения, проявляющаяся в создании оптимальных 

замыслов, осуществления которых человек ожидает в будущим. Мечта обладает большой 

побудительной и организующей силой, стимулирующей человека к напряженному труду, 

а при необходимости – к преодолению различных  лишений ради достижения в будущем 

желаемых результатов. 

Репродуцирующее воображение – это процесс создания целостного образа  на 

основании соответствующего описания, как имевшегося в прошлом, так и при 

непосредственном восприятии этого описания. 

      Качества воображения. Наиболее существенные качества воображения – его 

сила, широта и критичность. 

     Сила воображения характеризуется степенью отчетливости и яркости его 

образов. Чем отчетливее и сильнее возникший образ, тем сильней воображение. Сила 

воображения зависит от возраста (воображение детей характеризуется большей силой). 

     Широта воображения определяется качеством образов, которые  способен 

создать человек, и находится в непосредственной зависимости от масштаба его знаний. 

Человек, обладающий более обширными познаниями, создает большее количество 

фантастических образов. 

Критичность воображения – это термин, поясняющий, насколько фантастические 

образы, создаваемые человеком, сближаются с реальной действительностью. 

     Нарушения воображения. 

     Вне патологических отклонений воображение, фантазия имеют огромное 

значение в деятельности человека. Фантазия – качество чрезвычайно ценное, т.к. помогает 

реализовывать творческие замыслы, прогнозировать деятельность. 

     Но воображение может принимать и патологические формы, причем больной 

будет верить в созданные им  фантастические идея и образы. В этом одна из причин 

возникновения детской лживости и лживости психопатических личностей.  У последних 

отдельные конфабуляции (воспоминание воображаемых фактов, субъективно 

переживаемых как истины), часто переходят в псевдологии. Сверхценные, навязчивые и 

бредовые идеи, являющиеся патологией мышления, тесно связаны и с патологией 

воображения. 

У психопатических личностей описаны (Бирнбаум, Маньян и др.) бредоподобные 

фантазии – нестойкие и изменчивые, похожие на бредовые идеи, нередко с 

фантастическим содержанием, не складывающиеся в определенную бредовую систему. 

Эти фантазии возникают остро, в ответ на неблагоприятную для личности ситуацию и 

должны правильно оцениваться, особенно в случае судебных экспертиз. 

     Методы исследования воображения. 

     Й.Линдворски еще в 1925 го предложил все методики изучения воображения 

разделить на две группы. К первой он отнес методики для изучения предпосылок 

деятельности фантазии, ко вторым – методики изучения собственно фантазии. 

     К методикам первой группы относятся задания, в которых предлагается 

представить себе отсутствующий предмет или проследить за развитием представлений, 

возникающих после восприятия определенного раздражителя, и объединить в общий 

образ разрозненные представления, а также исследование ассоциаций (цветовых, 

пространственных, и др.), сопровождающих некоторые представления и понятия. 

     К методикам  второй группы относятся методики, позволяющие оценить 

качественную сторону процесса воображения. 

 И.Ф. Мягков, С..Н.Боков, С..И. Чаева (2002) предлагают использовать для 

исследования воображения  следующие методики:  

 Заголовки к рассказам. Испытуемому предлагается придумать по 

возможности большее число различных заголовков к двум рассказам, оригинальность 

ответов оценивается по пятибалльной системе. 



 Предвидение последствий. Испытуемого просят описать, что могло бы 

произойти вследствие тех или иных перемен в данной ситуации.  Лучшим ответом 

считается наименее очевидный. При обработке результатов учитывают количество и 

оригинальность ответов, а не их научную обоснованность. 

 Тест Роршаха. Используется 10 таблиц стандартного размера, на которых на 

белом фоне напечатаны симметричные пятна. Пять таблиц содержат пятна красного и 

серого цвета, три таблицы – многоцветные пятна. Испытуемому предлагают сообщить, 

что он видит на таблице в разглядываемых пятнах, при этом ему предоставляется полная 

свобода фантазии. Анализ ответов при исследовании по методике Роршаха в 

психодиагностике стандартизирован и очень сложен. Однако для экспериментального 

изучения лишь способности к воображению можно учитывать лишь оригинальность 

ответов. 

 Дорисовывание. Испытуемому предлагают три бланка, на которых 

изображены треугольник, квадрат, круг. Предлагается дорисовать картинки. Учитывается 

оригинальность созданной картинки. 

 Анаграммы. Испытуемый составляет слова из букв, входящих в состав 

заданного слова. Оригинальными признаются правильные, но редкие решения. 

 Сочинения рассказа. Испытуемому предлагают сочинить рассказ, 

включающий по возможности большее количество слов из предложенных 50 имен 

существительных, прилагательных и наречий. Оригинальность рассказов оценивалась по 

десятибальной шкале. 

 

Тема 10.  Понятие личности. Расстройства личности  и методы их диагностики. 

     Личность – основополагающее понятие в психологии. 

     Личностью в психологии называют социальное качество индивида, 

характеризующее неповторимый склад его индивидуальных свойств, представленных в 

предметной деятельности и общественных отношениях.  

     Для полной личностной характеристики необходимо наблюдение за больным в 

процессе его ежедневной деятельности и общения. 

     В большинстве случаев  клинической  ситуации психологу чаще приходится 

анализировать не личность больного в целом, а его индивидуальность (склад личности), 

т.е. уникальный набор психологических черт, составляющих своеобразие человека, его 

отличие от других людей. Такими чертами являются способности, темперамент, характер 

и направленность личности. 

     Способности – это психологические особенности человека, определяющие его 

успешность в приобретении знаний, умений и навыков. Исследования указывают на 

значительную роль наследственных биологических факторов в формировании 

способностей человека. Вместе с тем следует учитывать, что приобретенный опыт 

обучения, имеющиеся к данному моменту знания человека позволяют ему усвоить 

больший объем новых знаний в будущем. 

     Темпераментом называют совокупность устойчивых, индивидуально 

неповторимых, природно-обусловленных динамических проявлений психики. К таким 

проявлениям относят силу, подвижность психических процессов, способность к 

длительному поддержанию активности, преобладающий фон настроения. Основные 

свойства темперамента можно проследить с раннего детства. 

     Темперамент можно охарактеризовать через следующие его свойства: порог 

раздражительности, силу и быстроту автоматизированных реакций, активность 

(энергетический потенциал), скорость протекания психических реакций (темп). 

Темперамент человека проявляется не только в его поступках, но и в речи, почерке, 

мимике и пантомимике. В психологии и медицине широко используется классификация 

темпераментов по Гиппократу: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Существуют 

и более детальные классификации темпераментов. Важными качествами темперамента 



являются также экстраверсия (открытость, общительность, вовлеченность в жизнь 

окружающих) и интроверсия (замкнутость, отгороженность, опора на собственное 

мнение). Темперамент – одно из проявлений психофизиологической конституции.  

Характер – это основанная на приобретенном опыте общения и деятельности, 

устойчивая система типичных для индивида способов поведения. Характер развивается на 

основе свойств темперамента, унаследованных способностей, также в большой степени он 

зависит от условий воспитания человека. По мнению В.Н.Мясищева поведение человека 

зависит от системы отношений, черты же характера отражают эти отношения, например, 

отношение к себе (самолюбие, уверенность в себе, самоотверженность, самокритичность), 

отношение к другим (доброжелательность, альтруизм или эгоизм, подозрительность, 

злопамятность и т.д.), отношение к делу (трудолюбие или ленность, легкомыслие или 

вдумчивость, энтузиазм или пассивность), отношение к вещам (аккуратность, 

бережливость, щедрость). 

     Направленностью личности называют совокупность устойчивых мотивов 

(потребностей), ориентирующих деятельность личности в самых различных ситуациях. 

Направленность личности можно охарактеризовать через преобладающие склонности, 

интересы, установки, убеждения и мировоззрение. Наличие интереса заставляет человека 

искать больше информации о предмете, склонность выражается в непосредственном 

участии в определенной деятельности. Установкой называют не всегда осознаваемую, 

сформировавшуюся заранее стойкую готовность определенным образом воспринимать 

информацию и действовать в соответствии с этим. Установка отличается 

категоричностью, алогичностью, стойкостью. Имеющийся жизненный опыт, накопленные 

знания, стойкие заблуждения, сложившиеся установки составляют вместе стройную 

систему представлений, которую можно назвать мировоззрением. 

     Направленность формируется исключительно в процессе развития и воспитания 

индивида и во многом зависит от круга его общения. 

Большое значение для характеристики личности имеет самоосознание. 

Представление о самом себе составляет устойчивую внутреннюю картину, называемую 

образом Я (Я-концепцией). О раз Я представляет собой установку, в соответствии с 

которой индивид оценивает свои качества, формирует перспективы и действует. 

     Взаимоотношения личности и психической патологии, наблюдаемые в 

клинической практике, могут быть весьма многообразны. Большинство психиатров 

признает, например, связь между тревожно-мнительным характером и неврозом 

навязчивых состояний, демонстративным характером и истерией. 

     Преморбидный существующий до возникновения болезни) тип личности 

оказывает модифицирующее влияние на проявления эндогенных и экзогенных 

заболеваний. Такт депрессивный синдром у тревожно-мнительных личностей 

сопровождается часто навязчивыми сомнениями и страхами. Шизофрения у лиц с 

открытым эмоциональным темпераментом чаще проявляется острыми приступами с 

яркими аффективными расстройствами.  

     Болезнь также может существенно менять личность. В этом случае человек 

может резко изменить свои убеждения, интересы, мировоззрение. Изменение личности 

часто является проявлением негативной симптоматики (формирование дефекта). К 

изменениям личности приводят многие болезни, имеющие прогрессирующее течение – 

шизофрения, эпилепсия, атрофические заболевания, сосудистое поражение мозга, 

алкоголизм и наркомания. 

     Акцентуации личности. Яркая выраженность личностной черты называется 

акцентуацией. Акцентуированные личности рассматриваются как вариант нормы, о чем 

свидетельствует их отчетливая способность к адаптации, профессиональный рост, 

устойчивая социальная позиция. Выраженная индивидуальность акцентуированных 

личностей позволяет им добиться особых успехов в отдельных видах деятельности, в то 

же время чрезмерная выраженность той или иной черты может делать их чрезмерно 



уязвимыми к действию психотравмирующих факторов, которые подходят к данному 

характеру, как “ключ к замку”. 

     Автором термина “акцентуированная личность” является К.Леонгард (1968). В 

его работах и исследованиях российских авторов (А.Е. Личко) описан ряд типичных 

вариантов акцентуаций, хотя в клинической практике приходится наблюдать множество 

смешанных и переходных характеров. 

К.Леонгардом предложена следующая типология личности:  

 Демонстративные личности: в иерархии мотивов ведущее место занимает 

потребность во внимании окружающих. Характерны эгоцентризм, завышенная 

самооценка, инфантилизм, поверхностность, стремление производить впечатление, 

театральность, склонность к выдумкам и фантазиям. Ведущими механизмами 

психологической защиты являются вытеснение, регрессия, идентификация и конверсия. 

Черты демонстративности улучшают адаптацию в некоторых видах деятельности (работа 

в детских коллективах, сценическая игра). Отсутствие возможности удовлетворить 

завышенные требования, общаться  нередко ведет к истерическому неврозу. 

Патологическое развитие данных личностных черт  ведет к истерической пстихопатии. 

 Педантичные личности: описываются как тревожно-мнительные. 

Характерны осторожность, стремление избежать неудач, склонность к постоянной 

рассудочной деятельности, хорошее усвоение точных наук,  избыточно 

регламентированный стиль жизни, осторожность в общении с незнакомыми и 

безграничное доверие к близким, верность дружбе, альтруизм, высокая ответственность и 

самоотверженность в поступках, склонность к фантазиям. Ведущие психологические 

защиты: рационализация, фиксация тревоги и гиперкомпенсация. Патологическое 

развитие данной акцентуации приводит к формированию психастенической психопатии. 

 Застревающие личности: характеризуются высокой настойчивостью 

(стеничностью), склонностью к формированию собственных концепций. Чувства данных 

людей отличаются большой силой и достаточной стойкостью, что позволяет считать их 

достаточно упрямыми и злопамятными. Характерными являются: фанатичная 

приверженность к какой-либо политической идее, научной концепции; уверенность в 

себе, высокая работоспособность, авторитарность в руководстве, эгоизм. Среди 

механизмов психологической защиты наиболее часто используется перенос и 

концептуализация. Это выражается в том, что они склонны приписывать окружающим 

свои собственные мысли и чувства (нередко оценивают окружающих как завистливых и 

нечистоплотных). В своих требованиях к окружающим часто апеллируют к нормам 

морали и этики, хотя сами нередко нарушают эти нормы, продвигаясь к намеченной цели 

путем коварства  и обмана. Типичной реакцией на психотравму у лиц данного типа 

является формирование сверхценных идей и даже реактивное бредообразование. При 

патологическом развитии формируется паранойяльная психопатия. 

 Возбудимые (эксплозивные) личности склонны к ярким эмоциональным 

вспышкам, но довольно отходчивы, не способны на длительные переживания и раздумья. 

Они характеризуются нетерпеливостью, и любое препятствие вызывает у них 

раздражение, а иногда гнев и агрессивность. Возбудимые личности отличаются 

решимостью, бесстрашием, пониженной чувствительностью к боли. Данный тип личности 

предрасположен к асоциальным поступкам и злоупотреблению алкоголем. В яркой форме 

эти черты проявляются при эксплозивной психопатии. 

 Интровертированные личности в первую очередь отличаются замкнутостью, 

отсутствием потребности в общении, обладают богатым внутренним миром, 

интеллектуальны, начитанны. Эмоциональный мир их очень субъективен; они не склонны 

к сочувствию и сопереживанию. Бытовые проблемы очень редко занимают их внимание. 

Их фантазии отличаются максимальной абстрактностью. Их субъективизм помогает 

находить нестандартные решения проблем. Однако при стрессовых ситуациях отчетливо 

проявляется внутренняя противоречивость их характера, нередко развивается невроз. 



Подобные черты, выраженные в патологической форме, описываются как шизоидная 

психопатия. 

 Экстравертивный тип. Отличается высокой контактностью, 

словоохотливостью до болтливости, открытостью для любой информации. Редко 

вступают в конфликты, часто уступают лидерство другим. Подвержены влиянию, 

легкомысленны, их отличает необдуманность поступков, страсть к развлечениям. 

 Гипертимные личности характеризуются постоянной высокой активностью 

и оптимизмом. Они склонны не замечать проблем и препятствий на своем пути (защитный 

механизм отрицания). Экстраверсия у данных пациентов сочетается со способностью к 

сопереживанию и сочувствию. Характерны: щедрость, альтруизм, любовь к комфорту, 

земным удовольствиям, гиперсексуальность, хороший аппетит, быстрота мыслительных 

процессов, повышенная отвлекаемость, повышенная самооценка, переоценка своих 

способностей, стремление к лидерству, демократичность. В ситуациях, где им не дают 

проявить инициативу, гипертимные личности ощущают дискомфорт, могут испытывать 

тоску и даже депрессию. 

 Дистимические личности отличаются постоянным пессимизмом, 

пониженной самооценкой, долго и глубоко переживают неудачи, способны понять чужое 

горе, выразить сочувствие. Они несколько медлительны; не любят, чтобы на них 

обращали внимание, хотя достаточно хорошо сходятся с людьми, умеют выслушать и 

понять собеседника. Зависть и карьеризм не характерны. Пассивны. Характерны также 

откровенность, чистосердечие, бесхитростность.  Любая стрессовая ситуация вызывает у 

них чувство подавленности и безнадежности. 

 Циклоидный тип. Ему свойственны достаточно частые периоды смены 

настроения, в результате чего меняется и манера их общения с окружающими людьми. В 

период повышенного настроения – это общительные, полные надежд и жизненных планов 

люди, энергичные, инициативные; в период спада – замкнутые, пессимистичные, 

пассивные. В стрессовых ситуациях могут проявлять как возбудимость, 

раздражительность, так и подавленность, депрессию. 

 Тревожный тип. Людям данного типа свойственна низкая контактность, 

робость, неуверенность в себе, минорное настроение. Они пассивны, в конфликтных 

ситуациях ищут поддержки и опоры. Для них характерны также дружелюбие, 

самокритичность, исполнительность. Часто служат мишенями для шуток. В стрессовой 

ситуации нередко входят в невротические состояния, показатели тревожности резко 

возрастают. 

 Эмотивный тип. Предпочитают общение в узком кругу, с людьми, которые 

понимают их “с полуслова”. Редко сами вступают в конфликты, играя в них пассивную 

роль. Характерны: доброта, сострадательность, обостренное чувство долга, 

исполнительность, ответственность, чрезмерная чувствительность, слезливость. Обиды 

носят в себе, редко обсуждают даже с самыми близкими людьми. В стрессовых ситуациях 

возможно развитие невротического состояния. 

 Экзальтированный тип. Ему свойственна высокая контактность, 

словоохотливость, влюбчивость. Редко вступают в открытые конфликты, хотя и любят 

поспорить. Характерны: альтруизм, сострадательность, хороший вкус, искренность 

чувств, подверженность сиюминутным настроениям. 

А.Е.Личко предложил классификацию типов характеров, во многом схожую с 

классификацией Леонгарда. Он выделил: Гипертимный тип, циклоидный тип, лабильный 

тип, астеноневротический тип, сенситивный, психастенический тип, шизоидный, 

эпилептоидный тип, истероидный, неустойчивый, конформный тип акцентуации. 

 

Психопатии – стойкие, врожденные или приобретенные характерологические 

расстройства, проявляющиеся дисгармоничностью психического склада личности при 



общей сохранности интеллекта, приводящие к нарушениям межличностных отношений и 

социальной адаптации. 

     Психическая дисгармоничность выражается в чрезмерной выраженности, 

гипертрофии одних черт характера и недоразвитии других. 

Выраженность аномальных свойств личности, приводящих к стойкому нарушению 

межличностных отношений и личного психического благополучия, может быть различной 

– от слабых проявлений, не вызывающих грубой дезадаптации, легко компенсирующихся 

при разрешении психотравмирующей ситуации, до весьма значительных, постоянно 

приводящим к новым психотравмирующим ситуациям, что и свидетельствует о наличии 

психопатии. Можно считать, что возможность адаптации в жизни при психопатии связана 

с 2 предпосылками: выраженность дисгармоничности личности и внешних условий. 

Психопатическая личность может быть некоторое время адаптирована в особых, 

искусственно созданных, благоприятных для нее условиях (состояние компенсации), но в 

большинстве обычных естественных ситуаций  она бывает дезадаптирована 

(декомпенсация), что проявляется болезненными состояниями (неврозами, реактивными 

психозами, алкоголизмом, токсикоманиями). 

Психопатиям свойственны: 

 стабильность (регистрируются долго, не менее 3-х лет, чаще с детства; 

отсутствует развитие симптоматики, течение как таковое); 

 тотальность, т.е. черты характера, тип реагирования проявляются везде и 

всюду, затрагивают все сферы жизнедеятельности; 

 дезадаптация, нарушение межличностных отношений; 

 относительная сохранность ителлектуальных функций; 

Причины: 

1. Ядерные психопатии (генетически обусловленные). Люди получают те 

черты характера, которые присущи их родителям. Коррегировать такие проявления 

особенно сложно. 

2. Краевые – возникают под влиянием неправильного стиля воспитания и 

неблагоприятных условий среды. 

3. Органические психопатии – возникают как последствия черепно-мозговых 

травм (в т.ч. родовой травмы). 

Виды психопатий: 

1. Паранойяльная психопатия. Эти лица склонны к образованию сверхценных 

идей самой различной тематики (ревности, преследования, изобретательства, 

реформаторства, ипохондрические и др.). В ситуации декомпенсации эти идеи могут 

переходить в бред (паранойяльные идеи). Характерны: ригидность психических 

процессов, злопамятность, мстительность, переоценка своих способностей и 

возможностей, неуживчивость, авторитарность игнорирование фактов, не совпадающих с 

их концепцией, стремление к лидерству, стремление к лидерству. Психопатия данного 

типа чаще проявляется после 30 лет. 

2. Шизоидная психопатия.  Проявляется в первую очередь чрезмерной 

замкнутостью, отгороженностью, отсутствием прочных связей с семьей и коллегами, 

склонность к фантазированию, отсутствием интуитивной эмпатии. Могут быть 

необычные увлечения: физика, математика, астрономия. В вопросах быта беспомощны.  

3. Циклоидный тип психопатии. Для него характерны аффективные 

нарушения, смены настроения от гипертимии до дистимии. 

4. Психастеническая психопатия. Характерны тревожность, мнительность, 

неуверенность в себе, стремление избежать неудач, боязнь показаться некомпетентными, 

ограничение круга общения, боязнь публичных выступлений, склонность к 

интеллектуальной деятельности, мнительность, пунктуальность и трудолюбие, идеи 

самообвинения и депрессивные проявления (в стрессовых ситуациях). 



5. Сенситивный тип. Любая ситуация воспринимается крайне болезненно и 

эмоционально. Часто стараются уйти от общения, т.к. стремятся избежать болезненных 

ситуаций. 

6. Истерическая психопатия. Прежде всего, отличается поведением, 

расчитанным на внешний эффект: демонстративностью, театральностью, наочитостью, 

стремлением совершать неожиданные, привлекающие внимание окружающих поступки. 

Нередко поведение пациентов значительно меняется в зависимости от ситуации: в одной – 

ведут себя нарочито скромно, стремятся вызвать сочувствие и жалость; в других – 

эпатируют публику своей развязностью. Характерны: общительность, легкость 

установления (но поверхностность) отношений, эмоциональность, впечатлительность, 

внушаемость, эгоцентризм, инфантилизм, крайний эгоизм в сфере межличностных 

отношений, иногда – гомосексуальные увлечения, демонстративные суицидальные 

попытки, нередко – соматические и неврологические нарушения, возникающие по 

механизму самовнушения или конверсии. 

7. Возбудимая психопатия (эксплозивная психопатия).  Отличается бурными 

вспышками недовольства, раздражительности, агрессивности, гнева в ситуациях, не 

отвечающих запросам пациентов. При малейшем ущемлении интересов пациентов они 

действуют импульсивно, без достаточной логической оценки, без учета возможных 

последствий. Бурно отреагировав на психотравму, они быстро успокаиваются. 

Характерны: претензия на лидерство, конфликтность, авторитарность, неустойчивость 

настроения, стремление оправдать свое поведение.    

8. Иногда в литературе описывают эпилептоидную психопатию. Это   

расстройство вполне соответствует признакам возбудимой психопатии, однако 

одновременно со взрывчатостью у пациентов присутствует педантичность, 

обстоятельность, агрессивность, жестокость, дисфоричность, упрямство, что и ведет к 

дезадаптации. 

9. Неустойчивая психопатия (диссоциальное расстройство личности). 

Характерны: недоразвитие волевых качеств, повышенная внушаемость, отсутствие 

серьезных жизненных установок, легко дают и нарушают обещания, непостоянство, 

легкость вступления в контакт, избегание  обязательств, ненадежность, нарушения 

дисциплины, игнорирование моральных и формальных запретов, лживость, избегание 

любых ограничений, отсутствие настоящих привязанностей. Нередко в подростковом 

возрасте они убегают из дома, пропускают занятия в школе, ищут “легкий заработок”, 

вовлекаются в асоциальные компании, легко алкоголизируются, начинают употреблять 

наркотики. Сфера интересов ограничена областью развлечений. При постоянном 

принуждении и жестком контроле за их поведением удается частично компенсировать эти 

проявления, однако, будучи предоставлены сами себе, они ведут праздный, зачастую 

асоциальный образ жизни, легко идут на совершение правонарушений.  

     Коррекция проявлений акцентуаций характера требует работы не только с 

пациентом, но и с семьей, а также обязательной групповой психотерапии. Лечение 

психопатий в фазе декомпенсации крайне сложно и требует длительной комплексной 

терапии с применением медикаментозных средств и  психотерапии. 

Изменение личности при психических заболеваниях 

Изменением личности (дефектом) – называется изменение личности вследствие 

тяжелого психического заболевания или органического поражения мозга. 

 Шизофренический дефект личности проявляется в первую очередь 

нарастанием замкнутости, пассивности, равнодушия, снижением энергетического 

потенциала, снижением эмоциональной синтонности в общении с окружающими. 

Меняются интересы, снижается мотивация к деятельности и продуктивность; среди 

увлечений начинают преобладать чтение философской и религиозной литературы, 

бесплодное фантазирование. Нарушаются отношения с близкими родственниками. 



Грубый дефект проявляется в виде апатико-абулического синдрома (эмоциональной 

тупости). 

 Органический дефект личности характеризуется тем, что наряду с 

изменениями личности и стиля поведения всегда присутствует утрата способностей 

(интеллектуально-мнестический дефект). Психоорганический синдром  

(энцефалопатический синдром) проявляется:  1  -  ослаблением памяти;  2  -  ухудшением 

понимания;  3  -  недержанием аффектов. Для многих вариантов психоорганического 

синдрома характерны снижение критики, приземленность интересов, мелочность, 

эгоцентризм, эмоциональная лабильность, интеллектуальные нарушения. 

Эпилептический дефект личности можно рассматривать как один из вариантов 

органического психосиндрома. Отмечаются педантичность, скрупулезность, неожиданные 

вспышки гнева, торпидность мышления, сочетание утрированной вежливости и 

злопамятности. 

При алкогольной энцефалопатии отмечается снижение критики, снижение памяти, 

эйфория, необязательость, безответственность, бесстыдство, поведение полностью 

подчинено удовлетворению алкогольной потребности. 

Методики для исследования личности  В.М. Блейхер, Л.Ф. Бурланчук  (1978) 

предложили следующую классификацию методов исследования личности: 

1) наблюдение и близкие к нему методы (биографический, клиническая беседа, 

анализ субъективного и объективного анамнеза и др.); 

2) специальные экспериментальные методы (моделирование определенных видов 

деятельности, ситуаций, некоторые аппаратурные методики и т.д.); 

3) личностные опросники и другие методы, базирующиеся на оценке и самооценке; 

4) проективные методики; 

     Миннесотский многопрофильный личностный тест (MMPI).  Опросник Тейлор 

(личностная шкала проявлений тревоги).    Опросники для скрининга неврозов.  Опросник 

Хека – Хесс (1975). Метод Роршаха. Тематический апперцептивный тест (ТАТ). 

Предложен H.A. Murrey и C. Morgan (1935). 

          Б.В.Зейгарник, В.В.Николаева, Л.Б.Филонов (1972) приводят следующие 

основные категории анализа рассказов обследуемых: 

1) «Уход» – уклонение обследуемого от выполнения задания. Дается либо 

описание, иногда даже излишне детализированное, либо сюжет строится формально, при 

этом отсутствует конкретное содержание, либо обследуемый подменяет необходимость 

собственного построения сюжета изложением готового материала, взятого из 

литературных произведений, кинофильмов и т.д. «Уход» в процессе всего обследования 

рассматривается как проявление боязни испытания или затруднений в общении. Он может 

быть и следствием интеллектуальной недостаточности. «Уход» в случаях описания 

отдельных картин может означать либо неприятие изображенной ситуации в следствие 

полного незнания особенностей жизненных коллизий такого рода (чуждая среда), либо 

особую значимость ситуации для обследуемого. 

2) Категория солидаризации рассматривается как проявление понимания 

одного из персонажей, разделения его взглядов, сочувствия ему. По особенностям 

солидаризации судят о присущей больному системе отношений. 

3) Отступления от сюжетной линии характеризуются внезапным переходом от 

одного направления рассказа к другому. Различают отступления справочные, которые 

свидетельствуют о резонерских тенденциях,  и мемориальные отступления, являющиеся 

показателем эгоцентричности. Частые отступления характеризуются Б.В.Зейгарник и 

соавт. как проявления «скачки идей».  

4) Количество деталей характеризует поведение обследуемого в ситуации 

эксперимента (малое количество деталей трактуется как показатель проявления 

самостоятельности и некоторого игнорирования окружающего). 



5) Ошибки восприятия (но не конфабуляции) – проявления нарушения баланса 

между внешними и внутренними факторами восприятия, с доминированием последних. 

6) Общее время рассказа характеризует сферу сознания обследуемого, 

присущее ей богатство представлений, легкость возникновения ассоциаций. Длинный 

рассказ об одной из картин свидетельствует о заинтересованности, длительные паузы – об 

аффективных реакциях. 

   Метод исследования фрустрационной толерантности Розенцвейга (1954) Методика 

диагностики межличностных (интерперсональных) взаимоотношений Т.Лири (1956). 

Методика многофакторного исследования личности Р. Кеттелла. 

 

Тема 11.  Эмоции и воля. Расстройства эмоционально-волевой сферы.  

   Эмоции – это один из важнейших механизмов психической деятельности, 

производящий чувственно окрашенную субъективную суммарную оценку поступающих 

сигналов, благополучия внутреннего состояния человека и сложившейся внешней 

ситуации. 

     Эмоциональная сфера – это один из самых тонких индикаторов психического 

состояния. 

     Эмоция – внутреннее субъективное переживание, недоступное непосредственному 

наблюдению. Психолог оценивает эмоциональное состояние по внешнему выражению 

эмоций: мимика, интонации, жесты, вегетативные реакции, а также на основе данных 

психодиагностического исследования. 

Можно выделить несколько основных функций эмоций: 

 Сигнальная – позволяют быстро оценить ситуацию; 

 Коммуникативная – помогает общаться и действовать совместно; 

 Формирование поведения – помогают оценить значимость той или иной 

потребности человека, служат толчком к ее реализации. 

Симптомы эмоциональных расстройств: 

     Гипотимия – стойкое, болезненное понижение настроения, неспособность 

испытывать радость, тоска, печаль, подавленность. Данное состояние чаще входит в 

структуру депрессивного синдрома. 

     Депрессия – эмоционально-волевое расстройство, характеризующееся стойким 

снижением настроения (гипотимия), замедлением мышления (ассоциативной 

заторможенностью), рече-двигательной заторможенностью. В отличие от естественной 

реакции печали в ответ на грустное событие, тоска при депрессии лишается связи с 

окружающей обстановкой; больные не проявляют реакции ни на радостные известия, ни 

на новые удары судьбы. В зависимости от тяжести депрессивного состояния гипотимия 

может проявляться чувствами различной интенсивности – от легкого пессимизма и грусти 

до тяжелого, почти физического ощущения «камня на сердце» (витальная тоска). 

     Состояние больных характеризуется также ощущением собственной ничтожности, 

чувством вины, замкнутостью, снижением аппетита, отсутствием интереса к 

противоположному полу, у женщин – аменореей, снижением интереса к работе и своей 

внешности, упорной бессонницей симптомами деперсонализации и дереализации. 

     Наибольшую опасность при депрессии представляют  суицидальные мысли и 

намерения. Реальная опасность возникает в случае сочетания тяжелой депрессии с 

достаточной активностью больных. 

     Депрессия, как правило, сопровождается богатой сомато-вегетативной 

симптоматикой. Описана характерная триада симптомов (триада Протопопова): 

тахикардия, запоры, расширение зрачка. 

     Соматические симптомы депрессии у некоторых больных, особенно при первом 

обращении, могут выступать в качестве главной жалобы (чаще обращаются к терапевту 

по поводу безуспешного лечения «гипертонической болезни», «дискинезии 



желчевыводящих путей», «вегетососудистой дистонии» и т.д.). В этом случае говорят о 

лавированной (маскированной) депрессии. И в этом случае депрессия скрывается за 

астенической симптоматикой. Сохраняются типичные для депрессии суточные колебания 

настроения (настроение утром хуже, чем вечером; утром же чаще возникают и 

суицидальные мысли). 

     Внешний вид пациента с проявлениями депрессии: опущенная голова, потухший 

взгляд, опущенные плечи, лицо гипомимичное, может отмечаться выпадение волос, 

ломкость ногтей, снижение тургора кожи, углубляются морщины, может наблюдаться 

атипичный «надлом» брови, больные выглядят старше своих  лет. 

     Депрессивный синдром может быть проявлением неврозов, реактивных состояний, 

МДП, шизофрении, органических поражений мозга. 

     Тревожная депрессия характерна для инволюционных состояний, апатическая – 

более характерна для шизофрении. 

      Гипертимия – стойкое болезненное повышение настроения, сопровождающееся 

яркими эмоциями радости, восторга, веселья. В отличие от ситуационно обусловленной 

радости гипертимия характеризуется стойкостью. Гипертимия – характерное проявление 

манниакального синдрома. 

     Манниакальный синдром – проявляется в первую очередь повышением настроения, 

ускорением мышления и речедвигательным возбуждением. Отрицается наличие каких-

либо проблем, отмечается постоянный оптимизм, пренебрежение к трудностям. 

Ускоренное мышление проявляется в скачущей речи, поверхностности ассоциаций. Речь 

может настолько дезорганизоваться, что напоминает «словесную окрошку». Характерно 

повышение всех базовых влечений: усиление аппетита, гиперсексуальность, потребность 

в общении, стремление к деятельности при неспособности завершить начатое дело 

(каждый раз возникают новые идеи, которые отвлекают от начатого дела). 

     Эйфория – благодушное, беспечное, приподнятое настроение. Больные склонны к 

пустым разговорам, бездеятельны. Эйфория может быть проявлением МДП, шизофрении 

(при парафренном синдроме), опухолей мозга, интоксикаций, снижения интеллекта. 

     Мория – дурашливое, беспечное лепетание, смех, непродуктивное возбуждение у 

глубоко слабоумных больных. 

     Дисфория – периоды злобно-гнетущего настроения, готовности сорвать злость на 

ком угодно, недовольства окружающим и собой. В этом состоянии больные способны на 

жестокие, агрессивные действия, циничные оскорбления, грубый сарказм и 

издевательства. Может наблюдаться при эпилепсии, шизофрении, возбудимой 

психопатии, у больных алкоголизмом в период абстиненции. 

     Тревога – важнейшая эмоция человека, тесно связанная с потребностью в 

безопасности, выражающаяся чувством надвигающейся неопределенной угрозы, 

внутренним волнением. Тревога – стеническая эмоция, сопровождается метанием, 

неусидчивостью, напряжением мышц. Как важный сигнал неблагополучия может 

возникать в начальном этапе любого психического заболевания; при неврозе – один из 

основных симптомов заболевания. 

     Амбивалентность – одновременное существование 2 взаимоисключающих эмоций, 

что может приводить к противоречивым, непоследовательным действиям 

(амбитендентность).  Амбивалентность может наблюдаться  как при  шизофрении, так и у 

здоровых людей, склонных к рефлексии. 

     Апатия – отсутствие или резкое снижение выраженности эмоций, равнодушие, 

безразличие. Пациенты теряют интерес к близким, друзьям, равнодушны к событиям в 

мире, безразличны к своему здоровью и внешнему виду. Речь пациентов становится 

скучной и монотонной, мимика однообразна. Апатия относится к дефицитарным 

симптомам, может наблюдаться при опухолях мозга, шизофрении. 

     От апатии следует отличать состояния болезненного психического бесчувствия 

(скорбное бесчувствие). Главным проявлением этого симптома является не отсутствие 



эмоций как таковых, а полное погружение и сосредоточенность на  личных глубоких 

болезненных переживаниях, ощущение неспособности думать о чем-либо еще, 

самообвинение. Данное состояние является типичным проявлением депрессивного 

синдрома. 

     Эмоциональная лабильность – это необычайная подвижность, легкость 

возникновения и перемены эмоций. Чаще может наблюдаться у больных с неврозами, у 

лиц с истерической психопатией. 

     Эмоциональная ригидность – тугоподвижность, застреваемость эмоций, склонность 

к длительному переживанию чувств (особенно неприятных). Эмоциональная ригидность – 

проявление торпидности психических процессов, наблюдающейся при эпилепсии, а также 

у лиц с эпилептоидной и паранойяльной психоп 

   Аффект – кратковременное, но очень интенсивное эмоциональное переживание. 

Аффект может быть: 

 физиологическим – по своей силе соответствует силе раздражителя; 

 патологическим – ответная реакция по своей силе значительно превышает 

раздражитель; при этом происходит сужение сознания; человек забывает обо всем, что он 

делал в этом состоянии; чаще раздражитель воздействует длительно, затем происходит 

«переполнение», переход количества в качество, неадекватные действия, затем – сон. 

Симптомы расстройства воли и влечений. 

     Воля – это основной регулирующий механизм поведения, позволяющий сознательно 

планировать деятельность, преодолевать препятствия, удовлетворять потребности 

(влечения) в форме, способствующей большей адаптации. 

     Влечение – это состояние конкретной нужды человека, потребность в определенных 

условиях существования, зависимость от их наличия. Осознанные влечения мы называем 

желаниями. 

     Гипербулия – общее повышение воли и влечений, затрагивающее все основные 

влечения человека (повышение аппетита, жажда, тяга к общению, гиперсексуальность). 

Гипербулия – характерное проявление манниакального синдрома. 

     Гипобулия – общее снижение воли и влечений, включая и физиологические. 

Гипобулия является проявлением депрессивного синдрома. 

При абулии расстройство проявляется резким снижением  воли, полной 

безынициативностью, бездействием, исчезают высшие социальные потребности (апатико-

абулический синдром при шизофрении, нарушения при органических заболеваниях). 

     Парабулии – извращения воли и влечений (извращения аппетита, сексуального 

влечения, стремление к асоциальным поступкам, самоповреждениям). Такие нарушения 

могут отмечаться при шизофрении, олигофрении, тотальном слабоумии. 

Различают следующие клинические варианты расстройств влечений: 

 патологическая страсть к азартным играм; 

 пиромания (стремление совершать поджоги); 

 клептомания (стремление к воровству); 

 трихотилломания (стремление к вырыванию волос); 

 пикацизм (стремление поедать несъедобное); 

 дипсомания (стремление к алкоголю); 

 дромомания (стремление к бродяжничеству); 

 гомицидомания (стремление совершить убийство); 

 суицидомания (влечение к самоубийству); 

 ониомания (стремление делать покупки); 

 нервная анорексия (стремление ограничить себя в еде); 

 булемия (приступы переедания); 

 транссексуализм (стремление изменить пол); 

 трансвестизм (стремление носить одежду противоположного пола); 



 парафилии (расстройства сексуальных предпочтений):  

- фетишизм (получение удовлетворения от созерцания предметов интимного 

гардероба); 

- эксгибиционизм (страсть к обнажению); 

- педофилия (влечение к несовершеннолетним у взрослых); 

- садомазохизм ( сексуальное удовлетворение путем причинения боли); 

- гомосексуализм ( влечение к лицам своего пола); 

     Каждое из патологических влечений может выражаться в различной степени. 

Выделяют 3 клинических варианта патологических влечений – обсессивные и 

компульсивные влечения, а также импульсивные поступки. 

     Обсессивные (навязчивые) влечения – предполагают возникновения желаний, 

повторяющихся в стереотипной форме, носящих субъективно тягостный характер, 

которые больной может контролировать. 

     Компульсивное влечение более мощное чувство, патологическая потребность 

занимает столь доминирующее положение, что человек скоро прекращает внутреннюю 

борьбу и удовлетворяет свое влечение, даже если это связано с грубыми асоциальными 

поступками и возможностью последующего наказания. 

     Импульсивные поступки – совершаются человеком немедленно, как только 

возникает болезненное влечение, без предшествующей борьбы мотивов и без этапа 

принятия решений. 

     Для выявления нарушений воли и влечений наибольшее значение приобретают 

данные опроса, наблюдения, работы с документацией. В диагностике эмоциональных 

расстройств наряду с описанными, используются также методы психодиагностики. 

 

Методы исследования эмоционального состояния. 

 

1. Методика измерения уровня тревожности Тейлор. (Описана в разделе, 

посвященном методам исследования личности). 

2. Методика самооценки Спилбергера, Ханина. 

3.  Методики экспресс-диагностики невротических состояний. (См. раздел, 

посвященный методам исследования личности). 

4. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунге. 

Тест содержит 20 утверждений, степень соответствия которых состоянию 

испытуемого можно подтвердить одним из 4 предлагаемых вариантов ответов: 1 – 

никогда или изредка; 2 – иногда; 3 – часто; 4 – почти всегда; 

Уровень депрессии рассчитывается по формуле и дается одна из следующих 

интерпретаций: состояние без депрессии; легкая депрессия ситуативного или 

невротического генеза; субдепрессивное состояние или маскированная депрессия; 

истинное депрессивное состояние; 

5. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний Жмурова. 

Методика содержит 44 группы утверждений (каждая группа содержит утверждения 

под номерами от 0 до 3, из которых нужно выбрать наиболее подходящий вариант ответа). 

По результатам ответов подсчитывают сумму баллов и интерпретируют показатели 

согласно прилагающемуся ключу; при этом возможны следующие варианты заключений: 

депрессия отсутствует; депрессия минимальна;  легкая депрессия; умеренная депрессия; 

выраженная депрессия; глубокая депрессия; 

 

Тема 12.  Ощущения и восприятие. Расстройства ощущений и восприятия и 

диагностика нарушений 

     Основой чувственного познания является получение информации об 

окружающем мире и внутреннем состоянии организма человека посредством работы 



анализаторов  - зрительного, слухового, обонятельного, тактильного и 

проприорецептивного, т.е. ощущения.  

     Однако анализаторы позволяют получить доступные нам в ощущениях сведения 

лишь об отдельных качествах предмета. Окончательное заключение о сути 

воспринимаемых предметов и явлений – это не просто результат суммации ощущений, а 

сложный процесс анализа признаков, выделения основных (смыслообразующих) качеств и 

второстепенных феноменов, сопоставление полученной информации с представлениями, 

отражающими в памяти наш прежний жизненный опыт. Этот процесс чувственного 

познания мира, представляющий собой результат целостной работы всей психики, можно 

определить как восприятие. 

     Расстройства ощущений могут быть связаны как с повреждением 

периферических и центральных частей анализаторов, с нарушением проводящих путей 

ЦНС. 

     Гиперестезия – общее снижение порога чувствительности, воспринимаемое 

больным как эмоционально неприятное чувство с оттенком раздражения («луна светит 

прямо в глаза», «будильник тарахтит как поезд»). 

Гиперестезия – одно из проявлений астенического синдрома. 

     Гипестезия – общее снижение чувствительности, проявляющееся неприятным 

чувством измененности, блеклости, серости окружающего мира (пища безвкусная, звуки 

приглушенны, цвета блеклые). Гипестезия характерна для состояния депрессии. 

     Истерическая анестезия – функциональное расстройство, возникающее у 

личностей с демонстративными чертами характера непосредственно после действия 

психотравмы. При истерии возможна как утрата как кожной чувствительности, так и 

слуха и зрения. 

     Парестезии – это частый неврологический симптом, который выражается в 

чувстве онемения, покалывания, «ползания мурашек» (например, при алкогольной 

полинейропатии). 

     Сенестопатии  - симптом психических расстройств, проявляющийся крайне 

разнообразными, всегда чрезвычайно субъективными ощущениями в теле, 

неопределенный, недифференцированный характер которых вызывает у больных 

серьезные затруднения при попытке точно описать испытываемое чувство (часто эти 

ощущения сравниваются с шевелением, вытягиванием, бурлением, дрожанием и т.д. 

Обманы восприятия: это достаточно сложные нарушения психики, 

предполагающие извращение многих механизмов процесса восприятия. К ним относят 

иллюзии и галлюцинации. 

   Иллюзии – это расстройства, при которых реально существующие объекты 

воспринимаются как совершенно другие предметы и явления. 

Выделяют следующие виды иллюзий: 

 Аффективные – появляются под влиянием чрезвычайной тревоги и чувства 

страха (может проявляться на фоне страха, ожидания у здоровых; у больных 

алкоголизмом - перед развитием алкогольного психоза); 

 Интерпретативные (или объясняющие) – доказывают бред больного. 

Например, у больного с бредом отношения могут возникать иллюзии, что все пассажиры в 

троллейбусе говорят о нем; 

 Парейдолические – это сложные фантастические образы, возникающие при 

рассмотрении реальных предметов (например, возникает иллюзия, что «оживает рисунок 

обоев», «виднеются злые глаза совы» и т.д.). Может возникать при тяжелых 

инфекционных или соматических заболеваниях, в начальном периоде делириозного 

помрачения сознания. 

     Галлюцинации – это расстройства восприятия, при которых объекты и явления 

обнаруживаются там, где в действительности ничего нет. Галлюцинации указывают на 

наличие серьезного расстройства психики и в отличии от иллюзий не могут наблюдаться у 



здоровых людей (хотя в состояниях гипноза и наркотического сна могут кратковременно 

возникать и у здоровых). 

Галлюцинации делятся: 

1. По органам чувств (зрительные, слуховые, тактильные, обонятельные и 

висцеральные – последние характеризуются ощущением наличия инородных предметов 

во внутренних органах); 

2. По сложности могут делиться на элементарные, простые, сложные и 

сценоподобные. Примером элементарных являются акоазмы (щелчки, шорохи, треск), 

фотопсии (вспышки, точки перед глазами, молнии). Могут наблюдаться при сосудистых 

нарушениях, при опухолях. Простые галлюцинации связаны лишь с одним анализатором, 

но отличаются оформленной структурой, предметностью (например, могут быть слуховые 

галлюцинации комментирующего, объясняющего характера, или содержащие советы, 

приказы). Сложные галлюцинации включают обманы сразу со стороны нескольких 

анализаторов. При помрачении сознания  (например, при делирии) вся окружающая 

обстановка может полностью преобразовываться галлюцинаторными образами. В этом 

случае следует говорить о сценоподобных галлюцинациях.  

3. Выделяют также истинные  галлюцинации и псевдогаллюцинации. При 

истинных галлюцинациях образы идентичны реальным объектам: наделены чувственной 

живостью, объемом, непосредственно связаны с предметами обстановки, воспринимаются 

естественно, как бы через органы чувств. При псевдогаллюцинациях образы лишены 

реальности, телесности, весомости; воспринимаются как нечто, находящееся  в другом, 

воображаемом пространстве. У звуковых образов отсутствуют обычные характеристики – 

тембр, высота. Пациенты могут отмечать, что эти образы воспринимаются «внутренним 

взором», «внутренним слухом». 

     Истинные галлюцинации могут встречаться при широком круге экзогенных, 

соматогенных и органических психозов. Псевдогаллюцинации наблюдаются при 

шизофрении. 

 К нарушениям восприятия относят также проявления деперсонализации и 

дереализации. 

     Дереализацией называют ощущение измененности окружающего мира, 

производящее впечатление «нереального», «искусственного», «подстроенного». 

     Деперсонализация – это болезненное переживание собственной измененности 

пациента, утраты собственной идентичности, потери собственного «Я». 

     Диагностическое значение этих проявлений во многом зависит от того, в 

сочетании с какой симптоматикой они наблюдаются. 

     Клинический психолог, проводя исследование, может выявить наличие у 

больного нарушений восприятия, беседуя с ним и его родственниками, наблюдая за его 

поведением. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 



мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. В целом именно 

семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную дискуссию, 

навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и навыков.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, 

вести консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих 

лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться 

с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить иные задания. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по 

теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при необходимости 

дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 



Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям. В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники. Затем необходимо по данным источникам 

найти решение проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 

рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 



событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 

перспективы их дальнейшего развития и т.п. должно Эссе должно соответствовать 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и 

логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 



содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

  
Тема 1. Общая характеристика  клинической психологии. Основные разделы 

клинической психологии; перспективы их развития 

    Рассматриваемые вопросы:   

- определение предмета клинической психологии; ее роль, задачи и        

место в системе других дисциплин; 

             Патопсихология: предмет; научные основы; актуальные проблемы; 

 правила проведения патопсихологического исследования; деонтологические  

аспекты деятельности патопсихолога; 

 Нейропсихология: определение; исследовательские проблемы; методо- 

логические основы. Изучение мозговой локализации психических  

функций. Восстановление нарушенных функций. 

*  Соматопсихология: основные теории, объясняющие закономерности  

возникновения психосоматических расстройств; классификация психосома- 

тических расстройств.  Психологическое обследование и коррекционная работа в 

соматической клинике. 

Вопросы для подготовки: 

1. Какие направления клинической психологии принято выделять? 

2. Что такое «нейропсихология»? 

3. Что изучает нейропсихология? 

4. Что такое «патопсихология»? 

5. Что такое «соматопсихология»? 

6. Что является предметом изучения патопсихологии? 

7. В чем основные задачи соматопсихологии? 

8. Как формулируется заключение по обследованию? 

 

Тема 2. Типы нарушения психического развития          

 Рассматриваемые вопросы:                

-основные этапы психического развития, кризисные периоды (по Э.Эриксону);                     

- типы психического дезонтогенеза:  

а. ретардации – запаздывание или приостановка психического развития (общая или 

тоталбнаяи частичная или парциальная); 

       б. асинхронии – искаженное, диспропорциональное, дисгармоничное  

 развитие; 

       в. регрессия к более ранним этапам развития; 

- соотношение биологического и социального в возникновении аномалий  



развития; 

Вопросы для подготовки: 

1. Каковы основные этапы психического развития? 

2. Каковы  основные типы психического дезонтогенеза? 

3. Каково соотношение биологического и социального в возникновении 

аномалий развития? 

4. Что входит в понятие «асинхронии»? 

5. Что такое «ретардации» и в связи с чем они возникают? 

6. Чем характеризуются регрессивные нарушения? 

Тема 3. Типы нарушения психических процессов и состояний при различных 

видах патологии  

Тема 3.1. Внимание, восприятие. Их нарушения и диагностика (семинарское 

занятие – 2 часа). 

    Рассматриваемые вопросы:                

- восприятие, его нарушения (иллюзии, галлюцинации, деперсонализация,           

дереализация); 

-  внимание, его нарушения; методы выявления нарушений внимания;   

Вопросы для подготовки: 

1. Какие нарушения  внимания Вам известны? 

2. Каковы физиологические механизмы внимания? 

3. Какие свойства внимания Вы знаете? 

4. При каких заболеваниях можно наблюдать нарушения  внимания? 

5. Особенности выявления нарушений внимания? Какие методы 

психодиагностики Вы знаете? 

6. Что такое восприятие? 

7. Какие нарушения восприятия Вам известны? 

Тема 3.2. Мышление. Нарушения мышления. Психодиагностика. (семинарское 

занятие – 2 часа). 

    Рассматриваемые вопросы:   

- мышление, его виды; 

- развитие мышления в онтогенезе;  

- виды нарушений мышления; 

исследование в клинике;  

-    речь, ее нарушения;    

-    методы исследования;   

Вопросы для подготовки: 

1. Что такое «мышление»? 

2. Каковы физиологические механизмы  мышления? 

3. Какие мыслительные операции Вам известны? 

4. Как происходит развитие мышления в онтогенезе? 

5. Какие   виды мышления Вы знаете? 

6. Какие нарушения  мышления Вам известны? 

 

Тема 3.3. Сознание, эмоции, воля. Нарушения и их выявление.    

Рассматриваемые вопросы:   

-  сознание, проявления нарушения сознания;  

- методы исследования;    

- эмоции; расстройства эмоциональной сферы;  

- воля; волевые нарушения;   методы исследования;       

 Вопросы для подготовки: 

1. Дайте определение сознания. 

2. Что является физиологической основой сознания? 



3. Как происходит развитие сознания в фило- и онтиогенезе? 

4. Какие  типы нарушения сознания Вам известны? 

5. Что такое  «помрачение сознания»? Какие виды данных нарушений Вы знаете? 

6. Что такое «измененные состояния сознания»? С какими видами подобных 

нарушений Вы знакомы? 

7. Что такое «эмоции», «воля», «влечение»?   

8. Какие нарушения эмоционального состояния Вам известны? 

9. Какие  волевые нарушения Вы знаете? 

10. Какие   нарушения влечений  Вам известны? 

11. Какие методы психодиагностики  эмоционально-волевых нарушений  Вы 

знаете? 

 

Тема 3.4.   

Память. Основные типы мнестических нарушений. Психодиагностика.  Речь, 

ее нарушения. Расстройства гнозиса и праксиса. Методы исследования.      

Рассматриваемые вопросы:                                                                     

- память, основные виды памяти; 

- нарушения памяти (гипомнезии, амнезии, псевдореминисценции, 

конфабуляции);  

-     исследование в клинике;  

-     гнозис и праксис, их нарушения;  

-    речь и ее основные нарушения; 

-    диагностика нарушений речи;                                                                       

Вопросы для подготовки: 

1. Какое определение «памяти» Вы бы дали? 

2. Каковы физиологические механизмы запоминания, сохранения информации, 

воспроизведения? 

3. Какие  теории памяти Вы знаете? 

4. Какие нарушения памяти Вам известны? 

5. Какие методы психодиагностики нарушения памяти Вы знаете? 

6. Какие нарушения  речи Вам известны? 

7. Какие методы психодиагностики нарушения  речи Вы знаете? 

8. Какие проявления нарушения гнозиса и праксиса Вы знаете? 

 

Тема 3.5. Интеллект. Нарушения интеллектуального развития, 

интеллектуальные дефекты. Психодиагностика.  

Вопросы для практической разработки: 

- интеллект;  

- виды нарушения интеллекта;  

- исследование интеллекта;                       

Вопросы для подготовки: 

1. Что такое интеллект? 

2. Какие Вы знаете типы интеллектуальных нарушений? 

3. Как определяется глубина интеллектуального дефекта? 

4. При каких заболеваниях можно наблюдать изменения интеллекта? 

5. Какие методики применяемые для диагностики интеллектуальных 

нарушений? 

 

Тема 4. Личность; понятие об акцентуациях и психопатиях; изменение 

личности при различных болезненных процессах  

    Рассматриваемые вопросы:                

- определение; современные теории личности; 



- формирование и развитие личности; 

- аномалии развития личности;                                                                                         

- изменение личности при различных паталогический процессах; 

- проведение психологического исследования личности;                                              

- коррекция нарушений; 

Вопросы для подготовки: 

1. Какое определение «личности» Вы можете дать? 

2. Какие  теории личности Вам известны? 

3. Что входит в понятие «темперамента»? 

4. Что такое «направленность личности»? 

5. Что включает в себя понятие «характер»? 

6. Какие акцентуации характера Вы знаете? 

7. Какие  аномалии личности (психопатии)  Вам известны? 

8. Какие методы психодиагностики личностных нарушений  Вы знаете? 

 

Тема 5. «Психология здоровья» 

  Рассматриваемые вопросы:                

- психогигиена, психопрофилактика;  

- понятие о пограничных психических расстройствах; методы работы 

клинического психолога с клиентами с данным типом расстройств; 

Вопросы для подготовки: 

1. Какое определение « здоровья» Вы можете дать? 

2. Что такое «адаптационные возможности организма»? 

3. Чем определяются границы нормы и патологии? 

4. Что входит в понятие «пограничные психические расстройства»? 

5. Что включают в себя понятия «психогигиена и психопрофилактика»? 

 

Тема 6. Психологическое консультирование; психокоррекция; психотерапия; 

Участие клинического психолога в судебно-психологической  экспертизе и 

реабилитационной работе  

    Рассматриваемые вопросы:                

- цели и задачи; программа психологического консультирования; 

- психокоррекция;основные принципы;  

- цели и задачи, решаемые в процессе психокоррекционной работы; 

применение психотерапевтических приемов в работе клинического психолога; 

- участие клинического психолога в судебно-психологической экспертизе; 

- проведение реабилитационных мероприятий. 

 Вопросы для подготовки: 

1. Какое определение «психокоррекции» Вы можете дать? Ее основные 

принципы? 

2. Что такое «психологическое консультирование »? 

3. Чем определяются цели и задачи, решаемые в процессе психокоррекционной 

работы? 

4. В чем задачи клинического психолога при проведении судебно-

психиатрической экспертизы? 

5. Что включает в себя понятие «реабилитация»? 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 



Нагаев В.В. Основы клинической психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов/ Нагаев В.В., Жолковская Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34488.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Човдырова Г.С. Клиническая психология. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Човдырова Г.С., Клименко Т.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 247 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52603.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Старшенбаум Г.В. Клиническая психология [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

руководство/ Старшенбаум Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2015.— 305 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31706.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Галиакберова И.Л. Основы нейропсихологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.Л. Галиакберова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 

— 161 c. — 978-5-905916-86-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31946.html 

Загорная Е.В. Основы патопсихологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Загорная. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 

193 c. — 978-5-4487-0213-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74287.html 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

http://www.iprbookshop.ru/34488
http://www.iprbookshop.ru/52603
http://www.iprbookshop.ru/31706
http://www.iprbookshop.ru/31946.html
http://www.iprbookshop.ru/74287.html


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Фонд оценочных средств 

           Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине Введение в клиническую 

психологию и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств 

предназначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе 

дисциплины.  
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетной 

сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета с оценкой.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков, заявленных в программе. По 

итогам зачета выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 



11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Иностранный 

язык 

Анатомия ЦНС 

Введение в 

профессию 

Физиология ЦНС 

 

Правоведение 

Нейрофизиология 

Педагогическая 

психология 

Введение в 

клиническую 

психологию 

Основы 

нейропсихологии 

Специальная 

психология 

Дифференциальная 

психология 

Основы 

патопсихологии 

Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-9 

 способностью 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 

Анатомия ЦНС 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Нейрофизиология 

Психология личности 

Семейное 

консультирование 

Введение в 

клиническую 

психологию 

 

Организационная 

психология 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

 

ПК-11  

способностью к 

использованию 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных 

и обучающих 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека 

Педагогика 

Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Психологическая 

служба в 

образовательных 

организациях 

 

Педагогическая 

психология 

Введение в 

клиническую 

психологию 

Основы 

консультативной 

психологии 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

 



11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный дифференцированный зачёт в форме собеседования по 

вопросам 

Компетенция ОК-7 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует 

полные, глубокие, 

системные знания и 

представления о 

принципах, 

технологиях, методах 

и средствах 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной 

работы, принципы 

конспектирования 

устных сообщений, 

организацию 

справочно- 

информационной 

деятельности по 

дисциплине 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений понимать 

основы и структуру 

самостоятельной 

работы, 

конспектировать 

сообщения, 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию;  

организовывать 

индивидуальную 

справочно-

информационную 

деятельность  

основами и 

структурой 

самостоятельной 

работы, 

навыками 

конспектировани

я сообщений, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации 

 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

владеет основными 

навыками но 

допускает 



материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-9 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о теоретических основах 

клинической 

психологии, 

патопсихологические и  

нейропсихологические 

синдромы, основы 

соматопсихологии, 

методы  

изучения психических 

отклонений, основные 

варианты отклонений в 

познавательной и 

личностной сферах 

 

Обучающийся  умеет 
анализировать 

различные варианты 

психических 

отклонений; выделять 

в клинической 

симптоматике  

патопсихологические 

и  

нейропсихологически

е синдромы, 

прогнозировать 

изменения и 

динамику уровня 

развития и 

функционирования  

различных 

составляющих 

психики в норме и 

при психических 

отклонениях 

основными 

понятиями 

клинической  

психологии, 

представлениями об 

основных 

современных ее 

проблемах и 

направлениях 

развития (включая 

проблемы 

адаптации личности 

к болезни, качества 

жизни, связанного 

со здоровьем, 

превенции и 

коррекции 

социально-

стрессовых 

расстройств) 

 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 



затруднения при их 

демонстрации 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-11 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о соответствующих 

дидактических приемах 

и технологиях, 

позволяющие решать 

коррекционные, 

реабилитационные и 

обучающие задачи; 

основные рекомендации  

по разработке программ 

по оптимизации 

психической  

деятельности человека 

 

Обучающийся  умеет 
применять знания для 

использования 

современных  

технологий и 

передовой клинико-

психологический  

опыт по организации  

необходимой 

коррекционной и 

компенсаторной 

помощи людям с 

ограниченными  

возможностями, в том 

числе и при 

различных 

заболеваниях; 

определять 

направления  

реабилитационной 

помощи 

дидактическими 

приемами при 

реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных 

и  

обучающих 

программ по  

оптимизации 

психической  

деятельности 

человека; 

навыками 

разработки  

коррекционно-

развивающих 

программ для 

оказания  

индивидуальной 

помощи и  



по оптимизации 

психической  

деятельности 

человека 

 

поддержки людям с 

ограниченными 

возможностями, в 

том числе и при 

различных 

заболеваниях 

 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 Тестирование, реферат, доклад, презентация, контрольная работа, 

практические задания 

ПК-9 Тестирование, реферат, доклад, презентация, контрольная работа, 

практические задания 

ПК-11 Тестирование, реферат, доклад, презентация, контрольная работа, 

практические задания 



11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 



объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – практическое задание 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 



 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 
удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 
11.3. 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 

 

Типовые тестовые задания 

В качестве оценочных фондов для тестирования используются тесты, приведённые 

настоящей рабочей программе. Преподаватель вправе дополнить и (или) изменить 

перечень (содержание) указанных тестов.  

 

Вариант 1 

 

1. Основным принципом экспериментально-психологического исследования является 

принцип… 

а)   моделирования отдельных видов психической деятельности 

б)   варьировние условий эксперимента 

в)   качественного анализа нарушений психической деятельности 

г)   комплексное использование экспериментальных методик 

 

2. Совокупность поведенческих, мотивационных и познавательных особенностей 

психической деятельности больных, сформулированных в психологических понятиях, 

называется… 

            а) психопатологическим синдромом 

            б) патопсихологическим симптомом 

            в) патопсихологическим феноменом 

            г) патопсихологическим синдромом 

3.  Симптомы распада психических процессов, диссоциации личностно-мотивационной и 

операционно-процессуальной сфер мышления, проявляющиеся в нецеленаправленности 

                                                           

1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



мыслительной деятельности, эмоционально выхолощенном резонерстве, регидном 

схематизме, символике, искажении процесса обобщения с разноплановым подходом к 

выделению ведущих признаков, в актуализации латентных признаков предметов и 

явлений, а также феномене патологического полисемантизма представляют собой 

патопсихологический синдром… 

             а)  эпилепсии 

             б)  маниакально-депрессивного психоза 

             в)  олигофрении 

             г)  шизофрении 

4.   На возникновении психических расстройств влияет эндогенный фактор… 

            а)  инфекция 

            б)  наследственность 

            в)  механическая травма 

            г)   интоксикация 

5.   При … психическом расстройстве имеет место снижение уровня обобщения… 

             а)   шизофрения 

             б)   олигофрения 

             в)   посттравматическое стрессовое расстройство 

             г)   психопатия 

6.   При выполнении методики «Классификация предметов» больной объединяет в одну 

группу картинки с изображением «лошади» и «лопаты», объясняя это тем, «что они 

начинаются на букву «Л», и «часы» и «велосипед», потому что «часы измеряют время, а 

когда едут на велосипеде, измеряют пространство». В данном случае имеет место тип 

нарушения мышления… 

               а)   снижение уровня обобщения 

               б)   искажения процессов обобщения 

               в)   разноплановость мышления 

               г)   инертность мышления 

7.   Снижение интеллектуальных способностей и умственной работоспособности 

характерны для патопсихологического синдрома… 

                а)   органического поражения ЦНС 

                б)   шизофрении 

                в)   психопатии 

                г)   невроза 

8.   К пограничным психическим расстройствам относятся… 

               а)   МДП 

               б)   эпилепсия 

               в)   неврозы 

               г)   шизофрения 

9.   При шизофрении наиболее типичными эмоциональными проявлениями являются… 

              а)   эмоциональная холодность 

              б)   эмоциональная неадекватность 

              в)   дисфория 

              г)   апатия 

10.   Нарушение опосредованности и иерархии мотивов наиболее ярко обнаруживается 

при… 

              а)   психопатиях 

              б)   хроническом алкоголизме 

              в)   неврозах 

              г)   эпилепсии 

11.   Психопатиям не свойственны… 

              а)   интеллектуальные нарушения 



              б)   тотальность 

              в)   стабильность 

              г)    социальная дезадаптация 

12.   К критериям нарушенного сознания, выделенных К. Ясперсом, относятся… 

              а)   дезориентация в месте, времени, ситуации 

              б)   разные степени бессвязности мышления 

              в)   отсутствие отчетливого восприятия окружающего 

              г)   апатия 

              д)   затруднения воспоминанй происходящих событий и субъективных 

болезненных явлений 

13.   Нарушения сознания, для которых характерны наплывы фантастических 

переживаний бредового характера, называется… 

              а)   оглушенное 

              б)   делириозное 

              в)   сумеречное 

              г)   онейроидное 

14.   Отметить, какие рецепторы обеспечивают вид кожной чувствительности (проставить 

цифры) 

               тепловая                                       колбочки Краузе 

               холодовая                                     цилиндрические рецепторы Руффини 

               тактильная                                   свободные нервные окончания 

               болевая                                         корзинчатые сплетения и тельца Мейснера 

15. Расположить в правильном порядке основные уровни кожно-кинестетического 

анализатора (проставить цифры)… 

               а)    пучки Голля и Бурдаха 

               б)   рецепторы в коже, мышцах, суставах, сухожилиях 

               в)   переключательные ядра в продолговатом мозгу 

               г)   превичное сенсорное поле (3) постцентральной коры больших полушарий 

мозга 

               д)   переключательные ядра в продолговатом мозгу 

               е)   чувствительные периферические нейроны межпозвоночных узлов 

16.   Определить уровень поражения (проставить цифры) 

        а)   нарушения слухо-речевой памяти                 затылочные отделы 

        б)   нарушения зрительной памяти                        теменные отделы 

        в)   нарушения двигательной памяти                     лобные отделы 

        г)   нарушения музыкальной памяти                  височные отделы левого полушария 

        д)   нарушения тактильной памяти                  височные отделы правого полушария        

17.   Тактильная алексия имеет место при поражении…теменной области 

        а)   правой 

        б)   левой 

         в)   двухстороннем поражении 

18.   Слуховая агнозия возникает при поражении… 

        а)   рецептора 

        б)   среднего мозга 

        в)    продолговатого мозга 

        г)   коры мозга 

19.   Кем было впервые введено  понятие «акцептор результатов действий»… 

         а)   Бернштейном 

         б)   Павловым 

         в)   Лурией 

         г)   Ухтомским 

         д)   Анохиным 



20.   При поражении лобных долей мозга страдает память… 

        а)   непроизвольная 

        б)   произвольная 

        в)   непосредственная 

21.   Методика нейропсихологического исследования была разработана… 

         а)   Зейгарник 

         б)   Лурией 

         в)   Тейлор 

         г)   Векслер 

22.   Методика «классификация предметов» применяется для  оценки… 

        а)   памяти 

        б)   внимания 

        в)   мышления 

        г)   восприятия 

23.   Для исследования внимания в клинической психологии используют методы… 

         а)   метод пиктограмм 

         б)   корректурная проба 

         в)   таблицы Шульте 

         г)   счет по Креппелину 

24.   Метод парадоксальной интенции был предложен… 

         а)   Роджерсом 

         б)   Беком 

         в)   Адлером 

         г)   Франклом 

25.   К психометрическим методам исследования интеллекта не относятся … 

         а)   матрицы равена 

         б)   простые аналогии 

         в)   шкалы Векслера 

26.   К методам психодиагностики, применяемым у детей, относятся… 

         а)   ММPI 

         б)  методика Йерасека 

         в)  ПДО 

         г)   САТ 

27.   Наибольшее влияние на возникновение и развитие учений о психосоматике 

оказали… 

            а)   гештальтпсихология 

            б)   бихевиоризм 

            в)   экзистенционализм 

            г)   психоанализ 

28.   Термин «психосоматика» возник  в … году и связан с именем ученого… 

            а)   В. Вайцзеккер – 1932 

            б)   З. Фрейд – 1911 

            в)   Й. Гейнрот 1818 

            г)   Ф. Данбер – 1948 

29.   Выдержанные личности, способные к действиям с большой последовательностью и 

самообладанием, которые готовы отказаться от непосредственных удовлетворений своих 

потребностей ради достижения отдаленной цели,  склонны, согласно теории Ф. Данбер, к 

…. 

          а)   болям в области сердца и инфаркту миокарда 

          б)   язвенной болезни 

          в)   несчастьям 

          г)   ревматоидному артриту 



30.   Активное отбрасывание мыслей о болезни, о возможных ее последствиях, 

непризнание себя больным, отрицание очевидного в проявлениях болезни относится к…. 

типу отношения к болезни… 

           а)   неврастенический 

           б)   осессивно-фобический 

           в)   эгоцентрический 

           г)   эйфорический 

           д)   анозогностический 

           е)   эргопатический 

           ж)  паранойяльный             

 

Вариант 2 

 1. Согласно Александеру основной внутриличностный конфликт между агрессивными 

импульсами и чувством зависимости имеет место при… 

а)    язвенной болезни желудка 

б     эссенциальной гипертонии 

в)    бронхиальной астме 

г)    ревматоидном артрите 

 2. Явление амбулаторного автоматизма относится к ……..нарушения сознания 

            а)  онейроидному 

            б)  сумеречному 

            в)  делириозному 

            г)  оглушенному 

3.   Сочетание псевдогаллюцинаций с симптомом отчужденности, «сделанности», 

называется синдромом… 

             а)   Катара 

             б)   Кандинского - Клерамбо 

             в)   Кататоническим 

             г)   Катара 

4.    К нарушениям динамики мнестической деятельности относится… 

            а)   колебание процесса запоминания 

            б)   истощаемость процесса запоминания 

            в)   конфабуляции 

5.   При … психическом расстройстве имеет место  искажение мышления… 

             а)   шизофрения 

             б)   олигофрения 

             в)   посттравматическое стрессовое расстройство 

             г)   психопатия 

6.   При выполнении методики «Классификация предметов» больной объединяет в одну 

группу картинки с изображением « шкафа», «стола», «дивана», «уборщицы» и «лопаты», 

объясняя это тем, «что  первое –это мебель, а еще –группа выметающих плохое из жизни. 

Лопата – эмблема труда, а труд несовместим с жульничеством». В данном случае имеет 

место тип нарушения мышления… 

               а)   снижение уровня обобщения 

               б)   искажения процессов обобщения 

               в)   разноплановость мышления 

               г)   инертность мышления 

7.    При какой патологии страдает преимущественно непосредственная память 

                а)    олигофрения 

                б)   шизофрении 

                в)    корсаковский синдром 

                г)    эпилепсия 



8.    Наиболее типичное для эпилепсии нарушение мышления 

               а)    скачки мыслей 

               б)    патологическая обстоятельность 

               в)    разорванность мышления 

               г)    искажение мышления 

9.     Резонерство не встречается при… 

              а)   неврозах  

              б)    психопатиях 

              в)    шизофрении 

              г)    эпилепсии 

10.    Патологические страхи типичны для… 

              а)   неврастении 

              б)   истерии 

              в)    неврозу навязчивых состояний 

              г)    психастении 

11.    Наиболее точным диагностическим критерием для разноплановости мышления 

является…. 

              а)    инертность мышления 

              б)    протекание суждений в разных плоскостях 

              в     ускорение процессов мышления 

12.    Черта характера, специфичная для шизоидной пстхопатии…. 

              а)    эмоциональная лабильность 

              б)    эксплозивность 

              в)    жажда внимания 

              г)   аутизм 

13.    Кратковременное, но глубокое нарушение сознания 

              а)    абсанс 

              б     кома 

              в)    сопор 

              г)   делирий 

14.    Порядок основных  уровней организации слухового анализатора (проставить 

цифры)… 

                а)   рецептор (кортиев орган улитки) 

                б)   слуховое сияние 

                в)   первичное поле коры (41 поле височных областей) 

                г)   медиальное коленчатое тело 

                д)   слуховой нерв 

                е)   средний мозг (нижние бугры четверохолмия) 

                ж)   ядра продолговатого мозга, мозжечок 

16.  Какие симптомы соответствуюткакому уровню поражения (проставить 

цифры)… 

кортиев орган                                  нарушение нормального восприятия громкости 

слуховое сияние                             возникновение различных звуковых  ощущений 

продолговатый мозг       снижение слуха на противоположное ухо, элементарные 

                                          слуховые галлюцинации 

средний мозг                   возникновение различных звуковых ощущений,  

                                          головокружения 

слуховой нерв                нарушение биноурального слуха 

16.    Придавал важное значние обратной афферентации в построении произвольных 

движений и действий 

        а)    Бехтерев 

        б     Бернштейн 



        в)    Павлов 

        г)    Сеченов 

17.    Эмоциональные нарушения в виде тревоги, подавленности настроения, страхов, 

заторможенности, вялости, свойственны для патологии… полушария мозга 

        а)   правого 

        б)   левого 

         в)   двухстороннем поражении 

18.    Синдром «расщепленного мозга» возникает при поражении…мозга 

        а)    лобных долей 

        б)    мозолистого тела 

        в)    затылочных долей 

        г)    гипофиза 

19     В структуру нарушений внимания при  поражении подкорковых структур входят 

         а)    нарушения непроизвольного внимания 

         б)    нарушения произвольного внимания 

         в)    быстрая истощаемость 

         г)    быстрое снижение объемавнимания 

20.    В структуру нарушений интеллекта при поражении лобных долей мозга входят 

симптомы 

        а)    нарушение оптико-пространственного анализа и синтеза 

        б)    импульсивность интеллектуальных действий 

        в)    аспонтанность и адинамия 

        г)    нарушение программирования интеллектуальной деятельности 

21.    Первое лописание зрительной агнозии принадлежит… 

         а)   Зейгарник 

         б)   Лурии 

         в)   Зангвиллу 

         г)   Мунку 

22.    Для выявления акцентуаций и психопатий в детском возрасте используют… 

        а)   цветовой тест Люшера 

        б)   патохарактерологический диагностический опросник 

        в)    личностный опросник Айзенка 

        г)    шкала тревожности Тейлор 

23.    К проективным методам относятся… 

         а)    MMPI 

         б)   тест Роршаха 

         в)   метод незаконченных предлжений 

         г)    тематический апперцепционный тест 

24. Использование техники десенсибилизации относится к…направлению современной 

психотерапии… 

         а)    психодинамическому 

         б)    когнитивно-поведенческому 

         в)    гуманистическому 

25.   К  психодиагностическим методикам, позволяющим выявить олигофрению, 

относятся… 

         а)   матрицы Равена 

         б)   исследование уровня притязаний 

         в)   шкалы Векслера 

         г)   классификация предметов 

         д)   интерпретация переносного смысла рассказов 

26.    Наиболее информативны при исследовании клиентов с пограничными психическими 

расстройствами 



         а)   ММPI 

         б)   методика пиктограмм 

         в)  доски Сагена 

         г)   таблицы Шульте 

27.   Наибольшее влияние на возникновение и развитие учений о психосоматике 

оказали… 

            а)   Фрейд 

            б)   Александер 

            в)   Данбер 

            г)    Перлз 

            д)   апатическая 

28.    Впервые описал дифференцированные личностные профили, способствующие 

возникновению психосоматических заболеваний… 

            а)   Александер 

            б)   Данбер 

            в)   Дойч 

            г)   Бассин 

29 Люди импульсивные,  живущее одним моментом, любящие приключения, ведущие 

неупорядоченный образ жизни,  не контролирующие свою агрессию, склонны, согласно 

теории Ф. Данбер, к …. 

          а)   болям в области сердца и инфаркту миокарда 

          б)   язвенной болезни 

          в)   несчастьям 

          г)   ревматоидному артриту 

30.    При ….типе отношения к болезни больной уходит в болезнь, выставляя напоказ 

близким и окружающим свои страдания и преживания, требует внимания и заботы от 

окружающих 

           а)   неврастенический 

           б)   осессивно-фобический 

           в)   эгоцентрический 

           г)   эйфорический 

           д)   анозогностический 

           е)   эргопатический 

           ж)  паранойяльный             

 

Темы докладов, рефератов, презентаций 

1. Основные теоретические концепции возникновения психосоматических расстройств. 

2. Стресс. Его влияние на организм. Последствия. 

3. Пограничные нервно-психические расстройства. 

4. Неврозы. Психодиагностика.  Особенности работы клинич.психолога. 

5. Виды нарушения интеллекта при различных психических заболеваниях. Способы 

выявления. 

6. Вопросы психогигиены и психопрофилактики в клинической психологии. 

7. Особенности работы с семьей пациента.  

8. Особенности работы клинического психолога с детьми и подростками. 

9. Проблема психосоматики в медицине и психологии. Психосоматические расстройства. 

Методы исследования в соматической клинике. 

10. Нарушения внимания. Методы исследования. 

11. Участие клинического психолога в реабилитационной работе. 

12. Психологические проблемы аномального онтогенеза. Задержки психического развития 

у детей. Особенности  работы клин. психолога с данным контингентом. 

13. Нарушения речевого развития. Проявления и способы выявления.  



14. Нарушения мышления. Проявления и способы выявления. 

15. Акцентуации характера в подростковом возрасте. Способы выявления. 

16. Психология аномального развития личности в подростковом и юношеском возрасте. 

17. Методы исследования личности и выявляемые отклонения. 

 

Задания 

Задание 1: Групповая психотерапия. 
     Вам предлагается выполнить практическую работу, выбрав одну из предложенных 

тем: 

Тема 1: Провести тренинг развития коммуникативных навыков, развития эмпатии, 

коррекции социального поведения у подростков. 

Тема 2:   Провести тренинг уверенности в себе (с подростками или взрослыми – по 

выбору). 

Тема 3: Провести занятия в психологической группе с лицами, страдающими 

психосоматическими расстройствами (язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма и 

т.д.) с использованием известных вам методов. 

Цель:  Освоение практических навыков проведения занятий в психотерапевтической 

группе, умения отслеживать динамику групповых процессов и психологического 

состояния участников, ролевые взаимодействия в группе. 

В ходе выполнения задания Вам следует: 

- осуществить набор группы с учетом данных опроса и психодиагностического 

обследования (исходные данные зафиксировать в отчете); 

- провести занятия в психотерапевтических группах (в отчете отразить: количество 

участников группы, количество проведенных занятий, использованные Вами приемы и 

техники, проблемные ситуации в ходе работы группы и способы их разрешения; 

предоставить краткий протокол занятий или видеодокументы); 

- осуществить повторные индивидуальные консультации и психодиагностическое 

обследование участников группы; динамику психодиагностических данных отразите в 

диаграммах и таблицах); 

- сформулировать выводы по проведенной работе;  

Задание 2: Арттерапия. 

Цель: Освоение навыков работы с методом. 

     Вам предстоит выполнить следующее задание: 

- провести первичную консультацию и  психодиагностическое обследование  с каждым 

из клиентов (6-8 чел); исходные данные отразить в отчете; 

- провести серию консультаций  (7 – 8) с использованием приемов  метода арттерапии, 

отразить данные о проделанной работе в отчете (краткий протокол занятий, образцы 

рисунков и др. материал, с которым проводилась работа); 

- провести повторные психодиагностические обследования по окончании курса терапии; 

полученные в динамике данные отразить в графиках и диаграммах; 

- сформулировать выводы по проделанной работе; 

Задание 3: Рациональная терапия. 

Цель: Освоение приемов проведения консультации с применением метода рациональной 

терапии. 

     Порядок выполнения задания: 

- провести первичные консультации и психодиагностическое обследование с каждым из 

клиентов (6-8 чел); полученные исходные данные отразить в отчете; 

- провести серию консультаций (7 – 8 сеансов) с использованием приемов метода 

рациональной психотерапии; в отчете привести краткий протокол проводимых сеансов 

или видеоматериалы; 

- провести повторные психодиагностическое обследование; полученные в динамике 

данные отразите в графиках или диаграммах; 



- сформулировать выводы по результатам проделанной работы; 

 

Задание 4: Игровая терапия у детей. 

Цель: Освоение навыков работы  с использованием метода игровой психотерапии; 

Вам предстоит выполнить следующую работу: 

- подобрать игрушки и материалы для проведения игровой терапии (бумага, цветные 

карандаши и краски, цветные мелки; пластилин или глина; игрушечная мебель и посуда; 

куклы; клей; игрушечные часы; игрушечные машина, трактор, самолет, лодка; 

игрушечные животные; дротики с присосками для метания, мишень; кубики; мячи – 

большие и маленькие; игрушечные телефоны – 2; пластмассовый конструктор; 

игрушечный автомат; ксилофон и барабан и т.д.); 

- провести первичную консультацию (с каждым ребенком и его родителями; всего 6 – 8 

человек) психодиагностическое обследование, зафиксировать полученные данные в 

отчете; 

- провести с детьми игровую терапию (7 – 8 сеансов); предоставить краткий протокол 

сеансов или видеоматериал; 

- осуществить повторное психодиагностическое обследование; полученные в динамике 

данные отразить в таблице; 

- сформулировать выводы; 

 

Вопросы для проведения контрольной работы  

Вариант № 1: 

1. Сознание. Нарушения сознания. Основные проявления. Методы диагностики. 

2. Мышление, нарушения мышления. Психодиагностика нарушений мышления. 

3. Эмоции; проявления эмоциональных нарушений. Методы психодиагностики. 

4. Внимание; проявления нарушений внимания. Методы психодиагностики внимания. 

 

Вариант № 2: 

1. Восприятие. Нарушения восприятия. Методы психодиагностики. 

2. Интеллект; проявления  нарушений интеллекта. Психометрические методы 

исследования интеллекта. 

3. Воля и влечения; проявления нарушений. Методы диагностики. 

4. Память; проявления нарушений памяти. Методы психодиагностики в клинике. 

 

 Вариант № 3: 

1. Личность.  Личностные расстройства. Основные проявления. Методы диагностики. 

2. Воображение, нарушения процесса воображения. Диагностика нарушений. 

3. Проблема аномального развития. Причины. Проявления нарушений развития. 

4. Участие психолога в реабилитационной работе. 

 

Вариант № 4: 

1. Влечения; проявления нарушений. Методы диагностики. 

2. Ощущения; проявления  нарушений.  Методы диагностики. 

3. Понятие о высших психических функциях. Нарушения. Психодиагностика. 

4. Участие клинического психолога в  экспертной работе. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к  зачету с оценкой 

1. Предмет и задачи психотерапии. 

2. Отличительные особенности психотерапии и психологического консультирования. 

3. Виды психотерапии. 

4. Понятие фрустрации. 

5. Понятие и основные характеристики невроза. 



6. Основные положения психоаналитической теории З. Фрейда. 

7. Структура личности по З. Фрейду. 

8. Защитные механизмы сознания по З. Фрейду. 

9. Основные техники классического психоанализа. 

10. Основные положения психоанализа К.Г. Юнга. 

11. Понятие о коллективном бессознательном. 

12. Основные характеристики и архетипы по К. Г. Юнгу. 

13. Основные стадии и сущность метода психотерапии по К. Г. Юнгу. 

14. Основные положения индивидуальной психологии А. Адлера. 

15. Понятие социальное чувство по А. Адлеру. 

16. Понятие комплекс неполноценности. 

17. Сферы применения индивидуальной психологии А. Адлера. 

18. Структура личности по Р. Ассаджиоли. 

19. Метод контроля над элементами по Р. Ассаджиоли 

20. Метод работы над элементами по Р. Ассаджиоли. 

21. Основные принципы бихевиаризма и поведенческой терапии. 

22. Основные положения телесноориентированной терапии В. Райха. 

23. Понятие о мышечном панцире. 

24. Виды и классификация телесноориентированной терапии. 

25. Основные характеристики гештальтерапии. 

26. Понятия фигура и фон, расширение сознания, здесь и теперь, амбивалентность чувств. 

27. Сущность трансакционного анализа. 

28. Характеристика ролей и их конгруэнтность в трансакционном анализе. 

29. Сущность гуманистической психотерапии. 

30. Основные положения структуры личности по А. Маслоу. 

31. Основные положения экзистенциальной психотерапии. 

32. Характеристика основных рабочих терминов НЛП. 

33. Понятие модальности, якоря и рефрейминга в НЛП. 

34. Основные характеристики и понятия медитативной психотерапии. 

35. Основные отличия групповой психотерапии. 

36. Понятие психокоррекционной группы. 

37. Основные понятия и процедуры Т-группы. 

38. Основные понятия и процедуры группы встреч. 

39. Основные понятия и процедуры Гештальтгруппы. 

40. Основные понятия и процедуры Психодраммы. 

41. Основные понятия и процедуры группы телесной терапии. 

42. Основные понятия и процедуры группы танцевальной терапии. 

43. Основные понятия и процедуры группы терапии искусством. 

44. Основные понятия и процедуры группы тренинга умений. 

45. Основные понятия и характеристики позитивной психотерапии 

46. Понятие психосоматического расстройства. 
 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 



Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается задание или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с оценкой  

Форма: устное собеседование по вынесенным вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 



Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа.  

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается задание (вопросы). После получения 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 



наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 



2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 




