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Методы патопсихологической диагностики 
             

Methods of patopsychological diagnostics 
 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке: патопсихология, диагностика, методы,  

методики, эмоциональная сфера, когнитивные процессы, симптом, синдром, 

патопсихологический эксперимент.  

 

            Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке: pathopsychology, diagnostics, 

methods, tools, emotional sphere, cognitive processes, symptom, syndrome, 

pathopsychological experiment. 

 

Цели учебной дисциплины  

 формирование теоретических знаний о методах и методиках патопсихологического 

исследования; 

 ознакомление с реализацией патопсихологического исследования в практической 

работе клинического психолога. 

 

Задачи учебной дисциплины  

 

1. Изложение методологии психологических исследований в норме и патологии.  

2. Обзор основных методов исследования когнитивных процессов и личностных 

особенностей взрослых и детей с различной психической патологией. 

3. Ознакомление с конкретными методиками патопсихологического исследования, 

реализуемого в работе с испытуемыми разных возрастных групп. 

4. Отработка навыков выбора стратегии патопсихологического исследования, 

определяемой практическими задачами, возрастом испытуемого, условиями 

реализации исследования. 

5. Обсуждение и подробная психологическая квалификация выявляемых в ходе 

патопсихологического исследования особенностей и нарушений когнитивных 

процессов и личностной сферы. 

6. Освоение принципов написания патопсихологического заключения при решении 

различных практических задач (диагностической, экспертной, описательной и 

консультативной) 

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения 

дисциплины: С-СПК-3.2. 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Курс обеспечивает дальнейшее углубление и систематизацию знаний о 

патопсихологическом подходе к изучению психологических механизмов и 

факторов нарушений психической деятельности при различных формах патологии 

(при шизофрении, эпилепсии, органических нарушениях, аффективных и 

тревожных расстройствах, расстройствах личности, различных вариантах аномалии 

развития). Включение в курс подробного разбора основных вариантов 

патопсихологических синдромов и симптомокомплексов, выявляемых на разных 

этапах развития, формирует целостное представление об особенностях развитии 

психики, позволяет проанализировать проблему дефекта и компенсации. 

Проводится сопоставление тестовой, проективной и экспериментальной 

методологий и возможностей их реализации в практической деятельности 

клинического психолога, работающего во взрослой и детской психиатрических 

клиниках. Рассматриваются параметры, определяющие выбор стратегии 



реализации исследования (получение данных истории болезни, учет возраста 

испытуемого, конкретизация задач проводимого исследования, использование 

данных методов беседы и наблюдения на каждом из этапов исследования). 

Обсуждаются принципы анализа данных, получаемых в  патопсихологическом 

исследовании: применение качественного и количественного методов, 

динамический фактор, определение роли личностного фактора в доступном уровне 

продуктивности когнитивных процессов. Освоение навыков составления 

патопсихологического заключения в ходе курса обеспечивает подготовку 

студентов к практикуму по патопсихологии и и практикуму по аномальному 

развитию. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The course provides the further deepening and systematization of knowledge about 

patopsychological approach to the study of psychological mechanisms and factors of 

disturbances of mental activity in various forms of pathology (schizophrenia, epilepsy, 

organic disorders, mood and anxiety disorders, personality disorders, developmental 

abnormalities of the various options). Inclusion in the course of a detailed analysis of the 

main options patopsychological syndromes and symptom, revealed at different stages of 

development, forms a complete representation of the features of the development of the 

psyche, allows us to analyze the problem of the defect and its compensation. A 

comparison test, projective and experimental methodologies and their feasibility in the 

practice of clinical psychologist working in the adult and child psychiatric clinics. We 

consider the parameters determining the selection of strategies for implementing the 

study (data of the medical history, the age of the subject, the specification of tasks carried 

out by the research, the data of methods of conversation and observation at every stage 

of the research). We discuss the principles of the analysis of data obtained in the 

patopsychological study: application of qualitative and quantitative methods, the 

dynamic factor determining the role of the personal factor in the affordable level of 

efficiency of cognitive processes. Mastering the skills of writing the patopsychological 

conclusion during the course provides training for patopsychological workshop and for 

workshop of abnormal development. 

 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единиц и 72 академических 

 часов в соответствии с учебным планом в  7 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.  Проблема клинико-психологического 

исследования: подходы к решению в 

зарубежных и отечественных направлениях 

 

2.  Теоретико-методологические основы 

патопсихологической диагностики 

 

3.  Место патопсихологической диагностики в 

практической деятельности клинического 

психолога. 

Дискуссия 

4.  Общие вопросы проведения 

патопсихологического исследования с 

испытуемыми различных возрастов 

 

5.  Принципы качественного анализа в 

патопсихологическом исследовании 

 

    6. Формирование стратегии 

патопсихологического исследования 

 

     7. Методы наблюдения и беседы на разных 

этапах реализации патопсихологического 

исследования 

 

8. Ведение протокола патопсихологического 

исследования 

Контрольная работа по 

пройденному материалу 

9 Методики патопсихологического 

исследования: процедура проведения, 

способы и параметры интерпретации данных 

(во взрослой клинике)  

 

10. Написание патопсихологического 

заключения: цель и основные пункты. 

Дискуссия 

11. Применение патопсихологических методик в 

детской клинике: основные принципы и 

трудности 

  

    12. Патопсихологическая диагностика: 

перспективы и пути развития 

Контрольная работа по 

пройденному материалу 

 

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. Зейгарник Б.В. Патопсихология. М. (любое издание) 

2. Практикум по патопсихологии /под ред. Б.В. Зейгарник, В.В. Николаевой, В.В. 

Лебединского/. М., Изд-во Моск. ун-та, 1987. 

3. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 

применения их в клинике (практическое руководство). (любое издание) 
 

3.1.2. Основная литература: 

 



а) основная литература 
1. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническая патопсихология. М., МПСИ, 2009. 

2. Виноградова М.Г., Рыжов А.Л. Метод качественного анализа в работе с тестом 

рисуночной фрустрации С. Розенцвейга. // Сибирский психологический журнал. №№ 42, 

43, 2012. 

3. Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства. 

Собр.соч. В 6 т. М.: Педагогика, 1983. Т.5, с.290-321.  

4. Карсон Р., Батчер Дж., Минека С. Анормальная психология. М., СПб, Питер, 2004. 

5. Николаева В.В. Б.В. Зейгарник и патопсихология. //Психологический журнал, 2003, том 

24, № 3, с. 13-21. 

6. Поляков Ю.Ф. Теоретико-методологические проблемы патопсихологии. Введение. // 

Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных расстройствах и 

соматических заболеваниях. М., Изд-во SvR-Аргус, 1995. 

7. Руководство по психиатрии / Под ред. А.С. Тиганова. М., 2002, т. 1, 2. 

8. Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных расстройствах и 

соматических заболеваниях. М., Изд-во SvR-Аргус, 1995.  

 
 

3.1.3. Дополнительная литература: 

1. Антропов Ю.А, Антропов А.Ю., Незнанов Н.Г. Основы диагностики психических 

расстройств. М., ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

2. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика. М., СПб., 

Академия, 2004. 

3. Граббе Ж. История шизофрении. М., СПб., 2000. 

4. Зейгарник Б.В. Методологические тенденции в патопсихологических 

исследованиях // Психологический журнал. 1985.  Т.6, № 2.  С.119-125. 

5. Исурина Г.Л., Карвасарский Б.Д., Ташлыков В.А., Тупицын Ю.Я. Развитие 

патогенетической концепции неврозов и психотерапии В.Н. Мясищева на 

современном этапе // Теория и практика медицинской психологии и психотерапии. 

Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. 

В.М. Бехтерева. Сборник трудов. СПб, 1994. - С.100-110. 

6. Каплан Г.И., Сэдок Б. Дж. Клиническая психиатрия: из синопсиса по психиатрии. 

М., 1994.   

7. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и 

коррекции в клинике. Л., Медицина. 1983.  

8. Клиническая психология / под ред. А.Б. Холмогоровой. М., Академия, 2012. 

9. Клиническая психология / под ред. М. Перре, У. Бауманна. М., СПб., Питер., 2012. 

10. Критская В.П., Мелешко Т.К., Поляков Ю.Ф. Патология психической деятельности 

при шизофрении: мотивация, общение, познание. М., 1991. Изд-во Моск. ун-та. 

11. Лавринович А.Н., Москаленко Е.П. К проблеме квалификации результатов 

патопсихологического исследования // Журн. невропат. и психиатрии им. С.С. 

Корсакова. 1984.  №12.  С.1827-1832. 

12. Лонгинова С.В., Рубинштейн С.Я. О применении метода «пиктограмм» для 

экспериментального исследования мышления психически больных. Методическое 

письмо. М., Изд-во Моск. НИИ психиатрии МЗ РСФСР. 1972. 

13. Смулевич А.Б. Романов Д.В., Львов А.Н. Дерматозоидный бред и ассоциированные 

расстройства. М., ГЭОТАр-Медиа, 2015. 

14. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М, 1980. 

15. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. М.,1999.  

16. Херсонский Б.Г. Метод пиктограмм в психодиагностике психических заболеваний. 

Киев,1988. 

17. Херсонский Б.Г., Гильяшева И.Н. Нестандартизованные психодиагностические 

методики исследования мышления: обеспечение сопоставимости и надежности 

данных. Методическое пособие. СПб, 1995  



18. Хоментаускас Г. Методика “рисунок семьи”// Общая психодиагностика. М., 1989. 

С. 206-211. 
 

3.1.3. Публикации, размещенные в электронных ресурсах: 

 

Все упомянутые публикации  отражены в различных информационно- справочных и 

поисковых системах. Публикации авторов программы отражены также ИАС «НАУКА 

МГУ» (ИСТИНА).  

 

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. Культурно-историческая теория: методологические основы патопсихологической 

диагностики.  

2. Формирующий эксперимент: возможности применения в практической клинико-

психологической работе. 

3. Участие клинического психолога в нозологической диагностике. 

 

 

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

1. Левиновский эксперимент и метод функциональной пробы: возможности 

моделирования в патопсихологическом исследовании. 

2. Рисуночные методики в диагностике особенностей эмоционально-личностной 

сферы (в детской и взрослой клинике). 

3. Возможности качественного анализа результатов патопсихологического 

обследования. 

             

3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения 

учебной дисциплины и критерии усвоения знаний: 

- контрольные(экзаменационные) вопросы: 

1. Принципы организации патопсихологического диагностического обследования 

2. Клинико-описательный и патопсихологический подходы к изучению нарушений 

психических процессов. 

3. Методологические основы патопсихологического обследования. 

4. Патопсихологические методики исследования мнестических процессов. 

5. Особенности проведения патопсихологического обследования в детской 

психиатрической клинике. 

 

 

 проблемные ситуации, психологические задачи, проектные задания и 

т.п.  

 

1. При проведении патопсихологического обследования испытуемый избыточно 

подробно рассказывает свои жалобы, фиксирован на медицинских терминах и 

объяснениях. Демонстрируя трудности выполнения заданий, подчеркивает 

тяжесть своего состояния, а ситуации успешного выполнения относит к 

случайным и малозначимым. Какие гипотезы можно выдвинуть для 

объяснения поведения испытуемого?  

2. Выполняя рисунок несуществующего животного ребенок 9ти лет подробно 

прорисовывает детали фигуры, увлеченно рассказывает о способах питания и 

особенностях поведения  придуманного персонажа. На какие аспекты 



графического исполнения и вербальной продукции необходимо обратить 

внимание при анализе результатов методики? 

3. На этапе ознакомительной беседы испытуемый малоэмоционален, отвечает на 

вопросы кратко, формально, стремясь быстрее закончить общение с 

экспериментатором. Какую стратегию патопсихологического обследования 

следует сформировать патопсихологу? 

 

 примеры тестовых заданий (не менее 10) - нет 

 примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п. - не 

 
 

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 

дисциплины С
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е
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Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по разделам, темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
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С
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о
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о
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л
ь
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р
аб

о
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 с
ту
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то
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1.  Проблема 

клинико-

психологического 

исследования: 

подходы к 

решению в 

зарубежных и 

отечественных 

направлениях 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Теоретико-

методологические 

7 2   2  



основы 

патопсихологическ

ой диагностики 

3.  Место 

патопсихологическ

ой диагностики в 

практической 

деятельности 

клинического 

психолога. 

7 2   2  

4.  Общие вопросы 

проведения 

патопсихологическ

ого исследования с 

испытуемыми 

различных 

возрастов 

7 4   4 Дискуссия 

5.  Принципы 

качественного 

анализа в 

патопсихологическ

ом исследовании 

7 2   2  

6.  Формирование 

стратегии 

патопсихологическ

ого исследования 

7 4   4  

7.  Методы 

наблюдения и 

беседы на разных 

этапах реализации 

патопсихологическ

ого исследования 

7 2   2  

8.  Ведение протокола 

патопсихологическ

ого исследования 

7 2 

 

 

 

  2 

 

 

 

Контрольная работа по 

пройденному материалу 

9.  Методики 

патопсихологическ

ого исследования: 

процедура 

проведения, 

способы и 

параметры 

интерпретации 

данных (во 

взрослой клинике)  

7 6   6  

10.  Написание 

патопсихологическ

ого заключения: 

цель и основные 

пункты. 

7 2   2 Дискуссия 

11.  Применение 

патопсихологическ

их методик в 

7 2   2  



детской клинике: 

основные 

принципы и 

трудности 

12.  Патопсихологичес

кая диагностика: 

перспективы и 

пути развития 

7 2   2 Контрольная работа по 

пройденному материалу 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):  
- профессиональный; 

- вариативная часть; 

Изучение данной дисциплины предусмотрено после ознакомления студентов с основными 

теоретическими и практическими  курсами «Клиническая психология», 

«Патопсихология», «Практикум по нейропсихологии». 

Спецкурс следует за  циклом дисциплин по неврологии, психиатрии и основам 

нейропсихологии, основам патопсихологии.  

В рамках специализации предшествует курсам по дифференциальной 

психосоматике, практикуму по патопсихологии, практикуму по психологии анормального 

развития. 

 

 

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-3.2, С-СПК-3.3, С-СПК-3.4, С-СПК-3.7, С-СПК-3.9, С-СПК-3.10. 

 

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:  

 

Способность и готовность к решению теоретических и практических задач, требующих 

достаточной осведомленности в направлениях и подходах к реализации 

патопсихологического обследования в детской и взрослой психиатрических клиниках. 

Понимание методологии патопсихологической диагностики и особенностей проведения и 

квалификации полученных результатов патопсихологических методик. 

 

Студент должен: 

Знать: теоретические и методологические основы патопсихологической диагностики, 

особенности применения качественного и количественного подходов  

к анализу получаемых результатов.  

Уметь: определять стратегию патопсихологического обследования, выбирать методики 

на каждом этапе обследования, варьировать процедуру обследования в зависимости от 

стоящих практических задач, от возраста и особенностей психических нарушений.  

Владеть: навыками клинической беседы, наблюдения за больным, изучения данных 

истории болезни, применения различных диагностических приемов и способов 

интерпретации их результатов, написания патопсихологического заключения.   

 

 

Разработчики  курса лекций:  



 

ФГБОУ ВО «Московский           

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 

каф. нейро- и патопсихологии 

ф-та психологии                                  доцент, канд. психол. наук              М.Г. Виноградова                                     

 

 

ФГБОУ ВО «Московский           

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», 

каф. нейро- и патопсихологии 

ф-та психологии                                 доцент, канд. психол. наук                 Л.С. Печникова  

 

 

Рецензент: 

 

ФГБОУ ВО «Московский              

государственный университет             

имени М.В. Ломоносова»,   

каф. нейро- и патопсихологии               

ф-та психологии                                 профессор, д. психол.н.                    В.В. Николаева 

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Методы патопсихологической 

диагностики» одобрена на заседании Учебно-методического совета факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от 13 апреля 2013 года, протокол № 3. 

 

 

Исправленная и дополненная программа учебной дисциплины «Методы 

патопсихологической диагностики» была утверждена на заседании Учебно-методического 

совета факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 28 мая 2015 года, протокол 

№ 5. 

 

  


