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Цели учебной дисциплины ознакомление студентов с основными формами 

эмоционально-личностных расстройств в подростковом возрасте и 

объяснительными концепциями 

 

Задачи учебной дисциплины  

- описать феноменологию типичных для подросткового возраста расстройств 

эмоционально-личностной сферы; 

- изложить основные концепции, объясняющие возникновение расстройств; 

- ознакомить студентов с данными основных эмпирических психологических 

исследований подростков с разными формами расстройств эмоционально-

личностной сферы;  

- ознакомить студентов с основными диагностическими методиками, 

используемыми в работе с подростками с эмоционально-личностными 

расстройствами 

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения 

дисциплины: С-СПК-3.1,  С-СПК-3.2, С-СПК-3.3, С-СПК-3.5 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

В курсе делается равный акцент на изложение теоретических концепций и эмпирических 

исследований подростков с расстройствами эмоционально-личностной сферы. В начале 

курса формулируется общее представление об объяснительных моделях подростковой 

психопатологии: рассматриваются вопросы психиатрической и психологической 

классификации расстройств в подростковом возрасте, специфика детской, подростковой и 

взрослой психопатологии, роль понятия кризис (криз) в трактовке расстройств в 

подростковом возрасте. Подробно сравниваются основные модели подростковой 

психопатологии, как традиционные, так и современные. Далее даются объяснительные 

модели отдельных расстройств. Рассматривается специфика клиники подростковых 

депрессий: понятие ларвированных (маскированных) депрессий. Сопоставляются 

когнитивная, бихевиоральная, психоаналитическая и межперсональная модели 

подростковых депрессий, выделяются возрастные факторы, способствующие развитию 

депрессивных расстройств, а также влияние депрессивных расстройств на эмоционально-

личностное развитие подростка. Особое внимание отводится понятиям «работы горя» и 

преодоления «депрессивной позиции», как ключевым моментам в оценке подростковых 

аффективных расстройств. Описываются разные методологические подходы к 



диагностике депрессий. Отдельно рассматривается проблема суицидального и 

аутодеструктивного поведения. Приводится классификация форм аутодеструктивного и 

суицидального поведения, рассматриваются факторы их развития в подростковом 

возрасте. Ставятся диагностические проблемы, связанные с оценкой суицидального риска. 

Следующей проблемой, рассматриваемой в курсе, является проблема нарушений 

поведения у подростков. Проводится сравнение понятий девиантность, диссоциальность, 

трансгрессивность, рассматриваются сложности классификации отклоняющихся форм 

поведения и гетерогенность лежащих в их основе механизмов. Рассматриваются основные 

концепции девиантного и трансгрессивного поведения, роль решения задач развития, 

отношений с родителями, депривации, социального обучения, конституциональных 

факторов. В следующем разделе рассматриваются различные формы зависимого 

подведения в подростковом возрасте. Обсуждаются критерии нормы и патологии, 

клинические, субклинические и нормальные феномены, которые могут быть отнесены к 

зависимостям. Рассматриваются разные факторы и концепции, объясняющие 

зависимости: биологические и генетические модели, социальный и семейный контекст, 

понятие «зависимой личности». Выделяются основные психологические проблемы 

подростка с зависимостями. В следующем разделе рассматриваются расстройства 

пищевого поведения. Описываются типы нервной анорексии, личностные профили, 

данные о роли семейных, социальных факторов. Рассматриваются основные модели 

нервной анорексии, распространенные в отечественной и зарубежной психологии и 

психиатрии. В последнем разделе рассматриваются расстройства развития личности: 

традиционные и современные представления, взгляды на диагностику, динамику, факторы 

уязвимости. Рассматриваются методы исследования личностных расстройств.  

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The course equally emphasizes the theoretical conceptions as well as empirical findings 

concerning adolescents with disturbances of emotional sphere and personality. In the beginning 

of the course the general conception of different models for adolescent psychopathology is 

given. The problems of classification, particularities of childhood and adolescent disorders and 

the role of concept of crisis are discussed. The principal models of psychopathology in Russian 

and world psychology are detailed. The explanatory models of particular disorders are also 

investigated. First, the particularities of adolescent affective disorders are traced, with the 

discussion of the notion of masked depression. Behavioral, cognitive, interpersonal and 

psychodinamic models in explanation of adolescent depressions are compared, age-specific 

factors are highlighted, and the influence of affective disorders on the consequent development 

is traced. Special accent is placed on the notions of grief and depressive position as crucial 

moments in the assessment. Method of psychological assessment and measurement  of 

affective disorders are presented. The specific questions regarding suicidal and autodestructive 

behavior and predisposing factors are discussed separately, the ways to solve the problem of 

suicidal risk assessment are presented. Next object of the course investigation are the 

behavioral problems of adolescence. Contemporary diagnostic considerations are presented, the 

notions of transgression, deviance, dissociality are compared and the heterogeneity of given 

behaviors is discussed. Main conceptions are presented, including the role of temperament, 

deprivation, learning and self-regulation. Next part of course deals with the problems of 



addiction, substance abuse and dependence. The criteria of differentiation between normality 

and pathology, existence of subclinical phenomena and non-chemical addiction are discussed. 

The predisposing factors, explanation models are presented, including the role of temperament, 

learning, early emotional disturbances, family context and dependent personality traits. The 

main psychological problems of addictive adolescent are described. Eating disorders are 

described next, with pinpointing family and social factors, specific personality structure. Thee 

history of Anorexia Nervosa is presented and main conceptions of eating disorders 

(psychodynamic, behavioral, cognitive-behavioral, family-systemic) are described. Concluding 

is the subject of personality disorders in adolescence, where the traditional and contemporary 

models of classification and apprehension are compared, the vulnerability factors and 

developmental pathways are traced. The methods of psychological assessment are presented.  

 

                               I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы и 72 

академических часа в соответствии с учебным планом в 9 семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1.ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

1.  Общее представление об объяснительных 

моделях подростковой психопатологии 

Контрольные вопросы 

2.  Типичные для подросткового возраста 

расстройства: общее представление и 

проблемы  

Контрольные вопросы 

3.  Основные модели подростковой 

психопатологии 

Тестовые задания 

4.  Объяснительные модели отдельных Тестовые задания 



расстройств 

5.  Депрессии в подростковом возрасте Тестовые задания 

6.  Подростковые суициды и аутодеструктивное 

поведение 

Тестовые задания 

7.  Нарушения поведения у подростков Тестовые задания 

8.  Расстрйоства, связанные с упротреблением 

психоактивных веществ в подростковом 

возрасте 

Тестовые задания 

9.  Нервная анорексия и нарушения пищевого 

поведения 

Тестовые задания 

10.  Расстройства развития личности Контрольные вопросы 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 

1. Венар Ч., Кериг, П. Психопатология развития детского и подросткового возраста. 

СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. 384 с.  

2. Личко А. Е. Подростковая психиатрия. Л.: Медицина, 1979.—335 с. 

3. Мэш, Э. Вольф, Д. Детская патопсихология. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 511 с.  
 

3.1.2. Основная литература: 

1. Выготский Л.С. Педология подростка. // Собр. соч. в 6 т. - Т.4. - М., 1984. - С. 5—

242.   

2. Клиническая и судебная подростковая психиатрия / под ред. проф. В.А. Гурьевой. 

М.: Генезис, 2001 – 480 с. 

3. Лафренье П. Эмоциональное развитие детей и подростков. –СПб.: прайм-

ЕВРОЗНАК, 2004. – 256 с. 

4. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. М. ИЦ  

«Академия», 2003. - 144 с. 

5. Личко А.Е, Типы акцентуаций характера и психопатий характера у подростков. М.: 

Эксмо-Пресс, 1999. - 416 с. 

6. Оудсхоорн Д.Н. Детская и подростковая психиатрия. М.: Прогресс, 1993. - 318 с. 

7. Психоаналитическая психотерапия подростков, страдающих тяжелыми 

расстройствами /под ред. Д. Анастасопулос, Э.Лейлу-Лайнос, М.Воделл. М.: 

Когито-Центр, 2007. – 199 с.  

8. Психология подростка: учебник. /под ред. А.А. Реана. СПб: Прайм-Еврознак, 2006. 

– 480 с.  

9. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста /под 

ред. С.Ю. Циркина. СПб.: Издательство «Питер», 1999. – 752 с.  

10.  Энциклопедия глубинной психологии /под ред. А.М.Боковикова. – Т.2, М.: ЗАО 

МГ Менеджмент, 1998. – 800 с.; T.2, М.: «Когито-Центр», МГМ, 2001. – 725 с. 

3.1.3. Дополнительная литература: 

1. Blos P. On adolescence: a psychoanalytic interpretation. NY: Free Press, 1962. - 268p. 

2. Laufer M., Laufer M. E. Adolescence and developmental breakdown: A psychoanalytic 

view. New Haven: Yale University Press., 1984. - 225 pp.  

3. Айхорн А. Трудный подросток. М.: Апрель-Пресс, ЭКСМО, 2001.  

4. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия: Изучение влияния воспитания и 

семейных отношений. М.: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 1999. – 512 с.  

5. Винникотт Д. Современные концепции развития подростка и их значение в области 

высшего образования // Игра и реальность, М.: Институт Общегуманитарных 

Исследований, 2002. - с. 244-266.  



6. Гаврилова Т.А. Новые исследования особенностей подросткового и юношеского 

возраста // Вопросы психологии, 1984, № 1. - с. 152-157. 

7. Иовчук Н.М. Детско-подростковые психические расстройства. М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2006. – 80 с.  

8. Кемпбелл Д. Насилие как защита от нервного расстройства в подростковом 

возрасте. // Н.К.Асанова (ред.) Руководство по предупреждению насилия над 

детьми. М.: Издательский гуманитарный центр ВЛАДОС, 1997. – с. 241-253 

9. Кернберг О. Тяжелые личностные расстройства. Стратегии психотерапии. М.: 

Класс, 2000. – 423 с.  

10. Кле М. Психология подростка (психосексуальное развитие). М.: Педагогика, 1991.- 

176 с. 

11. Ковалев В. В. Психиатрия детского возраста.— М.: Медицина, 1979.— 607 с. 

12. Коркина М.В., Цивилько М.А., Марилов В.В. Нервная аноресия. М.: Медицина, 

1986. – 176 с.  

13. Крыгина Л. А. Динамика взглядов на роль подросткового возраста в генезе 

психических заболеваний (зарубежная психиатрия, исторический аспект) // Архів 

психіатрії, 2001, № 4. – c. 68–73. 

14. Лебединская К.С., Райская М.М., Грибанова Г.В. Подростки с нарушениями в 

аффективной сфере. –М.: Педагогика, 1988. – 168 с. 

15. Левин К. Теория поля и эксперимент в социальной психологии / Динамическая 

психология: Избранные труды. М.: Смысл, 2001. – с. 303-320.  

16. Марсели Д. Депрессия у подростков / Обзор современной психиатрии, 7 (2002). 

[URL: http://www.psyobsor.org/1998/7/5-1-2.php, посл. посещение 7.11.2008 ] 

17. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. - М.:Российское педагогическое агентство, 

1996. – 374 с. 

18. Патопсихология. Психоаналитический подход. / под ред. Ж. Бержере, М.: Аспект-

Пресс, 2008. – 397 с.  

19. Первова И.Л. Диагностика и лечение детской и подростковой депрессии. // 

Вопросы психологии. - 1999. - N 3. - С. 107-116. 

20. Психоаналитические термины и понятия / под. ред. Б.Мура и Б.Файна. – М.: 

«Класс», 2000. – 304 с.  

21. Психология и лечение зависимого поведения / под ред. С.Даулинга. М.: «Класс», 

200. – 240 с.  

22. Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст. М., 1994. - 320 с. 

23. Соколова Е.Т, Николаева В.В. Особенности личности при пограничных 

расстройствах и соматических заболеваниях. 1995 – 360 с.  

24. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М.: Изд-во 

МГУ, 1989. – 216 c. 

25. Сухарева Г.Е. Клинические лекции по психиатрии детского возраста. Том 2. М., 

Медгиз, 1959. - 407 с. 

26. Фрейд А. О некоторых проблемах в отношениях подростков с родителями, 

Подростковый возраст, как нарушение развития / Теория и практика детского 

психоанализа. Т. 2. М.: Апрель-Пресс, 1999. - с. 319-336.  

27. Фрейд А. Подростковый возраст / Теория и практика детского психоанализа. Т.1. 

М.: Апрель-Пресс, 1999. - с. 308-333.  

28. Фурман Э. Некоторые трудности диагностики депрессии и суицидальных 

тенденций у детей // Журнал практической психологии и психоанализа, 1 (март), 

2003. [URL: http://psyjournal.ru/j3p/pap.php?id=20030103, посл. посещение 

7.11.2008] 

29. Хартманн Д. Исследование подростков, употребляющих наркотики. // 

Психоаналитические концепции наркотической зависимости. Тексты (сост. С.Ф. 

Сироткин). Ижевск: Издательский дом «Удмурдский университет», 2004.  – с. 299-

318. 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 



 информационно-справочные и поисковые системы, 

Science Direct: URL:  http://www.sciencedirect.com 

Elsevier (платформа Science Direct): URL: http://www.sciencedirect.com 

Sage Publications: URL: http://online.sagepub.com/ 

Springer/Kluwer: URL: http://www.springerlink.com 

Tailor & Francis: URL: http://www.informaworld.com 

Ресурсы Института научной информации по общественным наукам Российской академии 

наук (ИНИОН РАН): URL: http://elibrary.ru/    

Университетская информационная система России: URL: http://www.cir.ru/index.jsp 

Полнотекстная база данных изданий по психологии и педагогике: http://psyjournals.ru/  

Российская государственная библиотека: http://rsl.ru/  

Электронная библиотека: http://elibraru.ru/  

  

 электронные базы данных статей 

 в том числе на сайтах: 

 факультета психологии МГУ,  

 Российского психологического общества,  

 Психологический маяк,  

 ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)  

 и другие 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

            1. Соотношение культурно-специфических, биологических и семейных факторов 

развития расстройств эмоционально-личностной сферы в подростковом возрасте;   

2. Виды нехимической аддикции; 

3. Проблема границ нормы и патологии в случае подростковых расстройств 

(расстройства пищевого поведения, аутодеструктивное поведение).  

 

3.2.2. Примеры тем эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

            1. Задачи психологической диагностики при работе с расстройствами пищевого 

поведения.  

            2. Связь концептуального осмысления расстройств поведения у подростков с 

культурно-историческими условиями.  

            3. Сравнительный анализ традиционных и современных представлений об 

аффективных расстройствах в подростковом возрасте.  

 

 

3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения 

учебной дисциплины и критерии усвоения знаний: 

 контрольные вопросы 

  1. Перечислите основные объяснительные модели подростковой 

психопатологии, 

 2. Какие альтернативные классификационные системы используются при 

оценке подростковой психопатологии,  

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.informaworld.com/
http://elibrary.ru/
http://www.cir.ru/index.jsp
http://psyjournals.ru/
http://rsl.ru/
http://elibraru.ru/


 3. Проведите сравнительный анализ понятий аутодеструктивное и 

суицидальное поведение. Перечислите основные феномены аутодеструктивного 

поведения.  

 4. Объясните, в чем особенности подростковых депрессий.  

 5. Каким образом объясняются возрастные особенности подростковых 

депрессий.  

 6. В чем связь между аффективными расстройствами подросткового 

возраста и особенностями развития подростка.  

 7. Перечислите и определите основные концепции расстройств пищевого 

поведения.  

 8. В чем заключаются и как объясняются особенности эпидемиологического 

распространения и патоморфозац расстройств пищевого поведения.  

 9. Какие методы психотерапии расстройств пищевого поведения 

считаются наиболее эффективными.  

 10. Какие факторы считаются наиболее значимыми в развитии 

расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ в подросткоом 

возрасте, 

 11. Какие последствия имеют расстройства, связанные с успотреблением 

психоактивных веществ в подростковом возрасте;  

 12. В чем специфика диссоциального поведения подростков по сравнению со 

взрослым возрастом; 

 13. Каковы основные траектории развития проблемного поведения 

подростков?  

 

 проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и 

т.п._______________________нет 

_____________________________________________ 

 примеры тестовых заданий  
1. К типичным особенностям личности пациентов с Нервной анорексией не относится: 

А. Перфекционизм 

Б. Интровертированность 

В. Аффективная лабильность 

Г. Высокая ориентация на социальные достижения. 

2. В подростковом возрасте чаще встречаются: 

А. Атипичные депрессии,  

Б. Анаклитические депрессии,  

В. Типичные депрессии,  

Г. Тяжелые депрессии.  

3. Более тяжелые последствия имеет: 

А. «Открытая» траектория развития расстройств поведения,  

Б. «Скрытая» траектория развития расстройств поведения,  

В. Коморбидность расстройств поведения с аффективными расстройствами,  

Г. Коморбидность расстройств поведения с расстройствами пищевого поведения.  

 

 примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п. нет  
 

 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

 Например: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  



 программные компьютерные средства,  

 разбор конкретных ситуаций и др. 
 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 компьютерные классы, 

 технические средства обучения, 

 лабораторное оборудование,  

 в том числе использование в учебном процессе оборудования, 

приобретенного по Программе развития МГУ (см. [Приложение 1]) 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 
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1.  Общее 

представление об 

объяснительных 

моделях 

подростковой 

психопатологии 

 4    Контрольные вопросы 

2.  Типичные для 

подросткового 

возраста 

расстройства: общее 

представление и 

проблемы  

 4   2 Контрольные вопросы 

3.  Основные модели 

подростковой 

психопатологии 

 2   2 Тестовые задания 

4.  Объяснительные 

модели отдельных 

расстройств 

 2   2 Тестовые задания 

5.  Депрессии в 

подростковом 

возрасте 

 4   2 Тестовые задания 

6.  Подростковые 

суициды и 

аутодеструктивное 

поведение 

 2   2 Тестовые задания 

7.  Нарушения 

поведения у 

подростков 

 4   2 Тестовые задания 



8.  Расстрйоства, 

связанные с 

упротреблением 

психоактивных 

веществ в 

подростковом 

возрасте 

 4   2 Тестовые задания 

9.  Нервная анорексия и 

нарушения пищевого 

поведения 

 4   2 Тестовые задания 

10.  Расстройства 

развития личности 

 3   2 Контрольные вопросы 

11.        Эссе 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):  

 относится к профессиональному блоку, базовой части ООП 

 логически является продолжением курса «Нормальные и патологические формы 

протекания подросткового кризиса» 

 От учащихся требуется уверенное владение принципами патопсихологического 

анализа, знание основ психологии аномального развития, владение методами 

патопсихологической диагностики в детском возрасте.  

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

С-СПК-3.1, С-СПК-3.3, С-СПК-3.3, С-СПК-3.11 

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 

содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 

дисциплины:  
 

 Умение применять теоретические основы, принципы и методический арсенал 

патопсихологического синдромного анализа нарушений психической деятельности и 

личности при различных психических и психосоматических заболеваниях у взрослых и 

детей 

 Готовность к освоению методологии синдромного анализа структуры аномалии 

психического и психосоматического развития с целью определения первичных и 

вторичных нарушений для решения задач профилактики и коррекции 

 Готовность к самостоятельной постановке практических и исследовательских задач, 

составление программ диагностического обследования больных с психическими и 

психосоматическими расстройствами и их семей с целью определения структуры дефекта, 

а также факторов риска и дезадаптации 

 Умение проводить культурно-просветительскую работу, направленную на формирование 

здорового образа жизни и сохранение психического и психосоматического здоровья 

населения 
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