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Цели учебной дисциплины  

Ознакомление студентов с актуальными проблемами мозговой организации 

регуляторных процессов и методами изучения произвольной регуляции 

психической деятельности и саморегуляции, их особенностями в норме, а также 

при локальных поражениях мозга и различных психических расстройствах. 

 

Задачи учебной дисциплины  

 Формирование представлений о подходах к изучению психологических 

механизмов и разных уровней мозговой организации регуляторных процессов; 

 Обучение методам изучения регуляторных функций в контексте их мозговой 

организации и нарушения при церебральных дисфункциях и психических 

расстройствах; 

 Формирование навыков дифференциальной оценки особенностей регуляторных 

процессов при локальных поражениях мозга и психических расстройствах, в 

сопоставлении с нормой. 

 

 

Перечень С-СПК, сформированных у обучающегося к началу освоения 

дисциплины: С-СПК-7.1, С-СПК-7.2, С-СПК-7.3, С-СПК-7.4, С-СПК-7.5. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Цель курса – ознакомление студентов с основными теоретическими концепциями и 

эмпирическими исследованиями произвольной регуляции психической деятельности в 

норме, а также при локальных поражениях мозга, психических и поведенческих 

расстройствах. Рассматриваются история развития психологических представлений о 

произвольности, воля и произвольность в философии и ранних психологических 

исследованиях, болезни воли и исследования механизмов произвольности в классической 

психопатологии, проблема произвольности и саморегуляции в основных школах 

психологии (психоанализе, бихевиоризме и необихевиоризме, когнитивизме и др.), 

культурно-деятельностная парадигма изучения регуляции психики и поведения. 

Анализируются основные современные общепсихологические и клинико-

психологические теории и концепции произвольной регуляции, возможности интеграции 

существующих подходов к саморегуляции на основе принципа системности. 



Обсуждаются методы изучения произвольной регуляции в норме и патологии. 

Значительное внимание уделяется анализу нарушений основных системных компонентов 

произвольной регуляции психической деятельности (нарушения целеобразования и 

целеполагания, планирования и программирования психической деятельности, контроля 

за ее протеканием при очаговых поражениях мозга и психических 

расстройствах,нарушения метасистемного уровня произвольной регуляции, нарушения 

рефлексии при психических расстройствах и поражениях мозга, нарушения смысловой и 

эмоциональной саморегуляции) Обсуждается роль нарушений психологической 

саморегуляции в этиопатогенезе различных форм патологии – нарушения произвольной 

регуляции психической деятельности как предиспозиционные и хронифицирующие 

факторы соматической и неврологической патологии, психосоматических расстройств, 

психических заболеваний. Дается представление о проблемах и перспективах изучения 

произвольной регуляции деятельности в клинической психологии (диагностика, терапия, 

реабилитация). 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The aim of the course is to acquaint students with the basic theoretical concepts and empirical 

studies of voluntary regulation of mental activity in the norm as well as when local brain lesions, 

mental and behavioral disorders. The course covers the development history of psychological 

ideas about the arbitrariness, the will and arbitrariness in philosophy and early psychological 

research, the abulia and the mechanisms of the arbitrariness studies in the classical 

psychopathology, the problem of arbitrariness and self-regulation in the major psychology 

schools (psychoanalysis, behaviorism and neobehaviorism, cognitivism, etc.), Moscow 

psychological school paradigm of mental and behavior regulation studies. The main modern 

general psychological and clinical-psychological theories and concepts of voluntary regulation, 

integration of existing approaches to self-regulation on the system basis are analyzed within the 

course. The study methods of normal and pathologic voluntary regulation are discussed. 

Considerable attention is paid to the violations analysis of the basic system components of 

arbitrary regulation of mental activity (goal formation and goal-setting violations, mental activity 

planning and programming, mental activity monitoring at focal brain lesions and mental 

disorders, metasystem level of voluntary regulation, reflection violations at mental disorders and 

brain lesions , violation of semantic and emotional self-regulation) We discuss the role of 

psychological self-control violations in the aetiopathogenesis of different forms of disease - 

violation of arbitrary regulation of mental activity as pre-disposition and chronification factors of 

somatic and neurological disorders, psychosomatic disorders, mental aberrations. The course 

provides insight into the problems and prospects of the studies related to the arbitrary regulation 

of activity in clinical psychology (diagnostics, therapy, rehabilitation). 



I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 академических часа 

в соответствии с учебным планом в 9 семестре. 
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ПРОИЗВОЛЬНАЯ 

РЕГУЛЯЦИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НОРМЕ И 

ПАТОЛОГИИ  

2  10 72  36   36 

 

II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Раздел 1. Проблема воли и произвольности в психологии 

1.  История развития психологических 

представлений о произвольности 

Контрольная работа 

2.  

3.  Современные концепции произвольной 

регуляции психической деятельности и 

психологической саморегуляции 

Тестирование 

4.  

5.  Методы изучения произвольной регуляции 

психической деятельности и 

психологической саморегуляции  

Проектирование 

эмпирического исследования 

Раздел 2. Клиническая психология саморегуляции психической деятельности  

6.  Мозговая организация регуляторных 

процессов в норме и патологии 

Контрольная работа 

7.  Нарушения произвольной регуляции 

психической деятельности и 

психологической саморегуляции при 

психических расстройствах 

Тестирование 

8.  

9.  Роль нарушений психологической 

саморегуляции в этиопатогенезе различных 

форм патологии 

Контрольная работа 

10.  

Раздел 3. Методологические и прикладные аспекты изучения произвольной 

регуляции психической деятельности в клинической психологии 

11.  Реабилитационные и психотерапевтические Тестирование 



технологии работы с нарушениями 

произвольной регуляции 

12.  Методологические проблемы и перспективы 

исследований саморегуляции в клинической 

психологии 

Контрольная работа 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

2.2.1. Темы и планы лекционных занятий 
 

Раздел 1. Проблема воли и произвольности в психологии 

 

Лекции 1-2. История развития психологических представлений о 

произвольности. 

Воля и произвольность в философии и ранних психологических исследованиях. 

Болезни воли и исследования механизмов произвольности в классической психопатологии 

(Т. Рибо, П. Жанэ, К. Ясперс). Проблема произвольности и саморегуляции в основных 

школах психологии (психоанализе, бихевиоризме и необихевиоризме, когнитивизме и 

др.). Культурно-деятельностная парадигма (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия) 

изучения регуляции психики и поведения. 

 

Лекции 3-4. Современные концепции произвольной регуляции психической 

деятельности и психологической саморегуляции 

Основные современные общепсихологические и клинико-психологические теории 

и концепции произвольной регуляции. Структурно-функциональный подход к 

саморегуляции (О.А. Конопкин) и концепция индивидуального стиля саморегуляции (В.И. 

Моросанова), концепция волевой регуляции (В.А. Иванников), концепция контроля за 

действием (Ю. Куль), модель регуляции поведения (Л. Пулкинен), концепция контроля 

поведения (Е.А. Сергиенко), концепция психологической самоорганизации (В.Е. Клочко). 

Модели регуляции психических состояний (О.А. Прохоров, Л.Г. Дикая, А.Б. Леонова и 

др.).  Патопсихологическая концепция саморегуляции деятельности в норме и патологии 

Б.В. Зейгарник. «Загадка лобных долей мозга» (Г. Тойбер). Специфика изучения 

произвольной регуляции психической деятельности в нейропсихологии (А.Р. Лурия, Е.Д. 

Хомская, К. Прибрам, Э. Голдберг). Интегративный клинико-психологический подход к 

психологической саморегуляции. Возможности интеграции существующих подходов к 

саморегуляции на основе принципа системности. Системный и метасистемный уровни 

структурно-уровневой организации психического. Психологических статус регуляторных 

функций. Важнейшие составляющие в психологическом строении произвольной 

регуляции (системный уровень) – целеполагание, планирование и программирование, 

контроль за протеканием психической деятельности. Метасистемный уровень 

произвольной регуляции – метакогнитивные, метаэмоциональные и метарегулятивные 

процессы. Рефлексия и рефлексивные механизмы регуляции. Смысловая сфера личности, 

смысловая и эмоциональная регуляция деятельности.  

 

Лекция 5. Методы изучения произвольной регуляции психической 

деятельности и психологической саморегуляции 

Методы изучения произвольной регуляции в норме и патологии. Методы 

наблюдения, беседы и интервью в оценке состояния функций произвольной регуляции 

психической деятельности. Экспериментально-патопсихологические методики изучения 

процессов саморегуляции при психопатологии. Нейропсихологические и 

нейрокогнитивные методики оценки состояния регуляторных функций (тест Струпа, 

пробы на вербальную и образную беглость, Висконсинский тест сортировки карточек, 

башни Лондона и др.). Современные западные нейрокогнитивные батареи для 



диагностики регуляторных функций (D-KEFS, BADS и др.). Опросниковые методики 

исследования психологической саморегуляции. Психофизиологические подходы 

(парадигма oddball) и нейровизуализационные технологии в исследовании регуляторных 

функций. 

 

Раздел 2. Клиническая психология саморегуляции психической деятельности 

 

Лекция 6. Мозговая организация регуляторных процессов в норме и 

патологии 

Нарушения основных системных компонентов произвольной регуляции 

психической деятельности. Нарушения целеобразования и целеполагания, планирования и 

программирования психической деятельности, контроля за ее протеканием при очаговых 

поражениях мозга и психических расстройствах (органических психических 

заболеваниях, шизофрении, аффективной патологии, токсикоманиях и др.). 

Нейропсихологический синдром поражения лобных отделов мозга и его варианты. 

Соотношение регуляторных (управляющих) и «лобных» функций. 

 

Лекции 7-8. Нарушения произвольной регуляции психической деятельности и 

психологической саморегуляции при психических расстройствах 

Нарушения метасистемного уровня произвольной регуляции. Исследования 

нарушений метакогнитинвых процессов (метапамять, метамышление, метавнимание), 

когнитивной и метакогнитивной регуляции при психических расстройствах. Интеграция 

метакогнитивного и нейрокогнитивного подходов. Метарегулятивные процессы 

(метарешение, метапланирование и др.) и метарегулятивные способности в норме и 

патологии. Нарушения рефлексии при психических расстройствах и поражениях мозга.  

Нарушения смысловой и эмоциональной саморегуляции. Эмоциональная 

регуляция деятельности и поведения в норме и патологии. Онтогенез и дизонтогенез 

эмоциональной регуляции (В.В. Лебединский, М.К. Бардышевская, О.С. Никольская). 

Метаэмоции и их нарушения. Нарушения смысловой и эмоциональной регуляции 

познавательной деятельности при психических расстройствах (на примере расстройств 

личности возбудимого и истерического круга).  

 

Лекции 9-10. Роль нарушений психологической саморегуляции в 

этиопатогенезе различных форм патологии 

Роль нарушений психологической саморегуляции в этиопатогенезе различных 

форм патологии. Нарушения произвольной регуляции психической деятельности как 

предиспозиционные и хронифицирующие факторы соматической и неврологической 

патологии (синдром дефицита внимания и гиперактивности взрослых, синдром Жиля де 

ля Туретта), психосоматических расстройств (нейрогенная гипервентиляция, психогенная 

импотенция, невротическая инсомния), психических заболеваний (шизофрения, 

аффективные расстройства, невротические состояния, расстройства личности). 

Психологические исследования психических расстройств, связанных с нарушением 

контроля импульсов (обсессивно-компульсивное расстройство, расстройства влечений) и 

проблема произвольной регуляции деятельности. 

 

Раздел 3. Методологические и прикладные аспекты изучения произвольной 

регуляции психической деятельности в клинической психологии 

 

Лекция 11. Реабилитационные и психотерапевтические технологии работы с 

нарушениями произвольной регуляции 

Реабилитационные и психотерапевтические технологии работы с нарушениями 

произвольной регуляции. Опора на сохранные звенья системного и метасистемного 



уровней саморегуляции при разработке и проведении реабилитационных и 

психотерапевтических программ. Базовые принципы восстановления движений и 

интеллектуальной деятельности в процессе нейропсихологической реабилитации больных 

с поражениями префронтальных отделов мозга. Метакогнитивная психотерапия (Э. 

Уэллс) – формирование адаптивных способов и стратегий когнитивной и 

метакогнитивной регуляции эмоций и поведения.  

 

Лекция 12. Методологические проблемы и перспективы исследований 

саморегуляции в клинической психологии 

Методологические проблемы и перспективы исследований саморегуляции в 

клинической психологии. Биопсихосоциальный подход к саморегуляции и ее 

нарушениям. Социокультурные факторы и механизмы саморегуляции. Значение 

клинических и клинико-психологических исследований саморегуляции для решения 

общепсихологических проблем сознания, воли, личности, субъекта. 
 

 

2.2.2. Тезаурус (на русском и английском языках) 

 

Раздел 1. Проблема воли и произвольности в психологии 

 

Лекции 1-2. История развития психологических представлений о 

произвольности. 

Воля, произвольность, философия, психология, психопатология, саморегуляция, 

психоанализ, бихевиоризм, когнитивизм, культурно-исторический подход 

Will, arbitrariness , philosophy, psychology , psychopathology , self-regulation , 

psychoanalysis , behaviorism , cognitivism , the cultural- historical approach 

 

Лекции 3-4. Современные концепции произвольной регуляции психической 

деятельности и психологической саморегуляции 

Стиль саморегуляции, волевая регуляция, контроль за действием, контроль 

поведения,  самоорганизация, лобные доли,  регуляторные функции, метасистемы,  

целеполагание, планирование и программирование, контроль за протеканием психической 

деятельности, метакогнитивные процессы, рефлексия, смысловая сфера личности, 

смысловая и эмоциональная регуляция деятельности.  

self-control , strong-willed regulation, control action , control of behavior , self-

organization , the frontal lobes , the executive functions, metasystem , goal-setting , planning and 

programming , monitoring the progress of mental activity , metacognitive processes , reflection, 

semantic sphere of personality , sense and emotional regulation  

 

Лекция 5. Методы изучения произвольной регуляции психической 

деятельности и психологической саморегуляции 

Наблюдение, беседа, интервью, эксперимент, психодиагностика, тест Струпа, , 

Висконсинский тест сортировки карточек, башни Лондона, психофизиологические 

подходы, нейровизуализационные технологии  

Observation , interview , experiment , psycho-diagnostics , Stroop test , Wisconsin Card 

Sorting Test , Tower of London , psychophysiological approaches neuroimaging technology 

 

Раздел 2. Клиническая психология саморегуляции психической деятельности 

 

Лекция 6. Мозговая организация регуляторных процессов в норме и 

патологии 

Нейропсихология, регуляторные функции, лобные функции, лобный синдром, 

подкорковые структуры мозга, кора 



Neuropsychology , executive functions , the frontal functions , frontal syndrome, 

subcortical structures of the brain , the cortex 

 

Лекции 7-8. Нарушения произвольной регуляции психической деятельности и 

психологической саморегуляции при психических расстройствах 

Психические расстройства, саморегуляция, шизофрения, депрессии, расстройства 

личности, нарушения развития 

Mental disorders , self , schizophrenia , depression , personality disorders , developmental 

disorders 

 

Лекции 9-10. Роль нарушений психологической саморегуляции в 

этиопатогенезе различных форм патологии 

Cиндром дефицита внимания и гиперактивности взрослых, синдром Жиля де ля 

Туретта, психосоматические расстройства, расстройства, связанные с нарушением 

контроля импульсов, обсессивно-компульсивное расстройство, расстройства влечений 

Adult attention deficit and hyperactivity disorder, Gilles de la Tourette syndrome, 

psychosomatic disorders, impulse control disorders , obsessive-compulsive disorders 

 

 

Раздел 3. Методологические и прикладные аспекты изучения произвольной 

регуляции психической деятельности в клинической психологии 

 

Лекция 11. Реабилитационные и психотерапевтические технологии работы с 

нарушениями произвольной регуляции 

Реабилитация, психотерапия, когнитивная терапия, поведенческая психотерапия, 

метакогнитивная психотерапия  

Rehabilitation , psychotherapy , cognitive therapy , behavioral therapy , metacognitive 

psychotherapy  

 

Лекция 12. Методологические проблемы и перспективы исследований 

саморегуляции в клинической психологии 

Методология, биопсихосоциальный подход, социокультурные факторы, норма, 

патология 

The methodology, biopsychosocial approach , socio-cultural factors , the norms, 

pathology 



 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовый учебник (в том числе электронный учебник) 

1. Executive Functions and the Frontal Lobes // Ed. by V. Anderson, R. Jacobs, P. 

Anderson. NY, 2008. 

2. Methodology of Frontal and Executive Function // Ed. by P. Rabbits. NY, 2005 

3. The Frontal Lobes and Neuropsychiatric Illness // Ed. by S. Salloway, P. Malloy, J. 

Duffy. NY, 2001. 
 

3.1.2. Основная 

1. Выготский Л.С. Орудие и знак в развитии ребенка // Выготский Л.С. Собрание 

сочинений. Т. 6, 1984, с. 5-90.  

2. Выготский Л.С. Развитие высших форм внимания в детском возрасте // Выготский 

Л.С. Избранные психологические исследования. М., 1956, с. 389-426.  

3. Голдберг Э. Управляющий мозг: Лобные доли, лидерство и цивилизация. М.: 

Смысл, 2003. 

4. Жане П. Психический автоматизм. М.: Наука, 2009.  

5. Зейгарник Б.В. Опосредствование и саморегуляция в норме и патологии. // Вестник 

МГУ. Сер. 14. Психология. № 2, 1981.  

6. Зейгарник Б.В., Холмогорова А.Б., Мазур Е.С. Саморегуляция поведения в норме и 

патологии. // Психологический журнал. Т. 10, № 2, 1989. 

7. Лобные доли и регуляция психических процессов / Под ред. А.Р. Лурия и Е.Д. 

Хомской. М.: Изд-во МГУ, 1966.  

8. Субъект и личность в психологии саморегуляции / под. ред. В.И. Моросановой. М.: 

Изд-во ПИ РАО, 2007. 

9. Тонконогий И.М., Пуанте А. Клиническая нейропсихология. СПб.: Питер, 2007. 

10. Функции лобных долей мозга. / Под общ. ред. Е.Д. Хомской, А.Р. Лурия. М.: 

Наука, 1982. 
 

3.1.3. Дополнительная 

1. Абашев-Константиновский А.Л. Психопатология при опухолях головного мозга. 

Изд. 2-е, испр. М.: Медицина, 1973. 

2. Виноградова М.Г. Смысловая регуляция познавательной деятельности при 

истерическом расстройстве личности. Автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 

2004.  

3. Зинченко Ю.П. Клиническая психология сексуальности человека в контексте 

культурно-исторического подхода. М.: Проспект, 2003. 

4. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. 3-е изд. СПб.: 

Питер, 2006.  

5. Карпов А.В., Скитяева И.М. Психология метакогнитивных процессов личности. 

М.: ИП РАН, 2005. 

6. Корнилов А.П. Нарушения саморегуляции у психопатических личностей. // 

Вопросы психологии. 2003. № 6. 

7. Корнилов А.П. Нарушение целеобразования при шизофрении и эпилепсии. 

Автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1980. 

8. Кудрявцев И.А., Лавринович А.Н. Особенности регуляции мышления при патологии 

характера // Вопросы психологии. 1986. № 4. 



9. Кудрявцев И.А., Сафуанов Ф.С. Эмоциональная и смысловая регуляция восприятия 

у психопатических личностей возбудимого и истерического круга // Журнал 

невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1984. Вып. 12. С. 1815-1822. 

10. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл, 1999. 

11. Никольская О.С. Аффективная сфера как система смыслов, организующих 
сознание и поведение. М.: МГППУ, 2008. 

12. Мазур Е.С. Смысловая регуляция деятельности (на материале некоторых видов 

патологии). Автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1983. 

13. Осницкий А.К. Структура, содержание и функции регуляторного опыта человека. 

Автореф. дис. … док. психол. наук. М., 2001. 

14. Рассказова Е.И. Нарушения психологической саморегуляции при невротической 

инсомнии. Автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2008. 

15. Сафуанов Ф.С. Особенности смысловой регуляции восприятия при аномалиях 

личности // Вести. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1990. №3. 

16. Скворцов А.А. Нарушения программирования, регуляции и контроля 
мышления при поражении префронтальных отделов мозга. Автореф. дис. … 
канд. психол. наук. М., 2008. 

17. Шапкин Е.А. Экспериментальное изучение волевых процессов. М., 1997. 

18. Шмарьян А.С. Мозговая патология и психиатрия. М.: Медгиз, 1949. 

19. Холмогорова А. Б. Нарушения рефлексивной регуляции познавательной 

деятельности (при шизофрении): Канд. дис. М., 1983. 

20. Barkley R.A., Murphy K.R. Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in adults. 

NY, 2008. 

21. Clinical manual of impulse-control disorders / ed. by E. Hollander, D.J. Stein. L., 2006. 

22. DeGangi G. Pediatric disorders of regulation in affect and behavior. NY, 2000. 

23. Emotion regulation and psychopathology: a transdiagnostic approach to etiology and 

treatment / ed. by A.M. Kring, D.M. Sloan. NY, 2010. 

24. Handbook of emotion regulation / ed. by J.J. Gross. NY, 2007. 

25. Handbook of self-regulation / ed. by M. Boekaerts, P.R. Pintrich, M. Zeidner. NY, 2000. 

26. Handbook of self-regulation: research, theory, and applications / ed. by R.F. Baumeister, 

K.D. Vohs. NY, 2004. 

27. Impulse-control disorders / Ed. by E. Aboujaoude, L.M. Koran. Cambridge, 2010. 

28. Self-regulation in health behavior/ ed. by  D. de Ridder,  J. de Wit. NY, 2006. 

29. The cognitive psychology of planning / ed. by R. Morris, G. Ward. NY, 2005. 

30. Wells A. Metacognitive therapy for anxiety and depression. NY, 2009. 
 

3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах 

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 Россия 

URL: http://uisrussia.msu.ru  

Сайты по нейропсихологии:  
http://www.neuropsychologycentral.com/ ;  

http://www.sciencedirect.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.informaworld.com/
http://elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.neuropsychologycentral.com/


http://www.neuropsychologyarena.com/ 

 

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. Проблема воли и произвольности в классической психопатологии 

2. Основные современные концепции саморегуляции 

3. Важнейшие составляющие в психологическом строении произвольной регуляции 

(системный уровень) 

4. Клинические, экспериментальные и психометрические методы оценки состояния 

регуляторных функций в норме и патологии 

5. Нарушения основных компонентов произвольной регуляции при психических 

расстройствах и локальной мозговой патологии 

6. Нарушения саморегуляции как предиспозиционные и хронифицирующие факторы 

соматической, психосоматической и психической патологии 

7. Психологические технологии восстановления нарушенных регуляторных функций 

8. Психотерапия и саморегуляция 

 

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

1. Феноменология и семиотика психопатологии произвольности 

2. Психологические модели планирования 

3. Нарушения регуляторных функций при очаговых поражениях височных, теменных 

и затылочных отделов коры больных полушарий 

4. Нарушения регуляторных функций при очаговых поражениях подкорковых 

структур мозга 

5. Саморегуляция поведения в болезни (на примере соматических и 

психосоматических заболеваний) 

6. Нарушения  саморегуляции как предиспозиционные и хронифицирующие факторы 

СДВГ взрослых 

7. Нарушения  саморегуляции как предиспозиционные и хронифицирующие факторы 

расстройств личности 

8. Психические расстройства, связанные с нарушением контроля импульсов: 

феноменология, психологические факторы, психотерапия 

9. Нарушения саморегуляция при различных формах дизонтогенеза 

10. Метакогнитивная психотерапия Э. Уэллса 

 

3.2.3. Примеры оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения 

учебной дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу 

1. Воля и произвольность в работах Т. Рибо, П. Жанэ и К. Ясперса 

2. Проблема произвольности и саморегуляции в психоанализе  

3. Проблема произвольности и саморегуляции в бихевиоризме, необихевиоризме и 

когнитивизме  

4. Культурно-деятельностная традиция изучения регуляции психики и поведения.  

5. Структурно-функциональный подход к саморегуляции и концепция индивидуального 

стиля саморегуляции 

6. Концепции волевой регуляции деятельности 

7. Модели регуляции психических состояний  

8. Патопсихологическая концепция саморегуляции деятельности в норме и патологии 

Б.В. Зейгарник 

http://www.neuropsychologyarena.com/


9. Специфика изучения произвольной регуляции психической деятельности в 

нейропсихологии 

10. Системный и метасистемный уровни структурно-уровневой организации 

психического 

11. Социокультурные факторы и механизмы саморегуляции 

12. Методы наблюдения, беседы и интервью в диагностике саморегуляции в норме и 

патологии 

13. Экспериментально-патопсихологические методики изучения процессов 

саморегуляции при психических заболеваниях 

14. Нейропсихологические и нейрокогнитивные методики оценки состояния 

регуляторных функций 

15. Нейрокогнитивные батареи для диагностики регуляторных функций (D-KEFS, BADS 

и др.) 

16. Опросниковые методики в исследовании саморегуляции 

17. Психофизиологические методы исследования регуляторных функций. Парадигма 

oddball и компонент P300 

18. Нейровизуализационные исследования регуляторных функций 

19. Нарушения целеобразования и целеполагания при очаговых поражениях мозга 

различной локализации и психических расстройствах 

20. Нарушения планирования и программирования деятельности при очаговых 

поражениях мозга различной локализации и психических расстройствах 

21. Нарушения контроля деятельности при очаговых поражениях мозга различной 

локализации и психических расстройствах 

22. Нейропсихологический синдром поражения лобных отделов мозга и его варианты  

23. Соотношение регуляторных (управляющих) и «лобных» функций 

24. Нарушения метакогнитинвых процессов, когнитивной и метакогнитивной регуляции 

при психических расстройствах 

25. Метарегулятивные процессы и метарегулятивные способности в норме и патологии 

26. Нарушения рефлексии при психических расстройствах и поражениях мозга 

27. Метаэмоции и их нарушения 

28. Нарушения смысловой и эмоциональной регуляции познавательной деятельности 

при психических расстройствах 

29. Нарушения произвольной регуляции психической деятельности как 

предиспозиционные и хронифицирующие факторы неврологических расстройств (на 

примере СДВГ взрослых или синдрома Туретта) 

30. Нарушения произвольной регуляции психической деятельности как 

предиспозиционные и хронифицирующие факторы соматических и 

психосоматических расстройств 

31. Нарушения произвольной регуляции психической деятельности как 

предиспозиционные и хронифицирующие факторы психических расстройств 

32. Психические расстройства, связанные с нарушением контроля импульсов: 

классификация и психологические факторы этиопатогенеза.  

33. Восстановление нарушенных регуляторных функций в процессе 

нейропсихологической реабилитации 

34. Формирование адаптивных способов и стратегий саморегуляции в процессе 

психотерапии 

 

Примеры тестовых заданий (не менее 10) 

 

1. Решение о действии при наличии в сознании в сознании одновременно двух и 

более идей о движении признается главной функцией воли в работах: 

А – А.Н.Леонтьева 



Б – Л.С.Выготского 

В – У.Джемса 

Г – З.Фрейда  

 

2. В концепции психологической саморегуляции Б.В.Зейгарник выделяются уровни: 

А – произвольный и непроизвольный  

Б – операционально-технический и смысловой 

В – натуральный и семиотически опосредствованный 

Г – в данной концепции уровни не выделяются  

 

3. Какая из приведенных ниже батарей для оценки произвольной регуляции 

психической деятельности существует только в компьютеризированном виде? 

(возможно несколько вариантов ответа)  

А – D-KEFS 

Б – BADS 

В – PEBL 

Г – CANTAB  

 

4. Какая методика из «золотого стандарта» оценки регуляторных процессов не 

входит в батарею D-KEFS? 

А – тест Струпа 

Б – Висконсинский тест сортировки карточек 

В – Тест ТМТ 

Г – Башня Лондона 

 

5. Центральной характеристикой батареи D-KEFS является то, что включенные в 

нее методики дополнены: 

А – условием переключения 

Б – условием аффективного прайминга 

В – условием возрастающей сенсибилизации 

Г – условием проективности материала 

 

6. Системные персеверации наиболее характерны для поражения: 

А – префронтальных отделов 

Б – премоторных отделов  

В – мозжечка 

Г – базальных ганглиев 

 

7. В какой общепсихологической концепции как самостоятельный выделяется 

метасистемный уровень регуляции? 

А – В концепции Т.Рибо 

Б – В концепции У.Джемса 

В – В концепции Е.А.Сергиенко 

Г – В концепции А.В.Карпова 

 

8. Методика BRIEF-A является: 

А – опросниковой 

Б – тестовой 

В – функциональной пробой 

Г – проективной 

 

9. Какой компонент саморегуляции не выделяется в концепции В.И.Моросановой? 



А – Планирование 

Б – Программирование 

В – Ингибиция 

Г – Самостоятельность 

 

10. Согласно концепции «каскада контроля» М.Банича, за отбор реакций для 

построения программы поведения отвечает: 

А – Орбитофронтальная кора 

Б – Амигдала 

В – Зона ТРО 

Г – Передняя часть поясной извилины 

 

Ситуационная задача № 26. Пациентка К., 32 года, по национальности – русская. 

Профессиональных вредностей нет. Госпитализирована  в неврологическое отделение из 

психиатрического стационара (куда была госпитализирована по поводу нарушений 

поведения) после МРТ. Объективно при осмотре:  Кожные покровы бледные. Слизистые 

чистые. Живот мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. МРТ: объемное 

образование лобной доли правого полушария. По заключению психиатра на первый план 

выходит психопатологическая симптоматика с повышенным фоном настроения, 

дурашливостью, нарушением контроля импульсов, расторможенностью влечения при 

ясном сознании. ЗАДАЧА: составьте план комплексного клинико-психологического 

обследования больной с использованием психодиагностического и экспериментально-

психологического обследования.  

 

Примеры экзаменационных заданий, билетов и т.п.  

 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

Кафедра нейро- и патопсихологии 

 

Курс «Произвольная регуляция психической деятельности в норме и патологии» 

 

Билет № 7 

1. Структурно-функциональный подход к саморегуляции и концепция 

индивидуального стиля саморегуляции 

2. Нарушения планирования и программирования деятельности при очаговых 

поражениях мозга различной локализации и психических расстройствах 

 

 

 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

Кафедра нейро- и патопсихологии 

 

Курс «Произвольная регуляция психической деятельности в норме и патологии» 

 

Билет № 14 

1. Нейровизуализационные исследования регуляторных функций 

2. Нарушения смысловой и эмоциональной регуляции познавательной деятельности 

при психических расстройствах 

 

 



 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии 

 лекции; 

 разбор и анализ современных клинико-нейропсихологических 

исследований, интерактивная форма проведения части занятий, 

направленных на анализ результатов исследований; 

 анализ клинических случаев с нейропсихологическим разбором. 
 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: не обязательно 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

разделам, темам) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

то
в
 

Раздел 1. Проблема воли и произвольности в психологии 

1.  История развития 

психологических 

представлений о 

произвольности 

10 4   4 Контрольная работа 

2.  

3.  Современные 

концепции 

произвольной 

регуляции психической 

деятельности и 

психологической 

саморегуляции 

10 4   6 Тестирование 

4.  

5.  Методы изучения 

произвольной 

регуляции психической 

деятельности и 

психологической 

саморегуляции  

10 6   4 Проектирование 

эмпирического 

исследования 

Раздел 2. Клиническая психология саморегуляции психической деятельности 

6.  Мозговая организация 

регуляторных 

процессов в норме и 

патологии 

10 4   4 Контрольная работа 



7.  Нарушения 

произвольной 

регуляции психической 

деятельности и 

психологической 

саморегуляции при 

психических 

расстройствах 

10 6   6 Тестирование 

8.  

9.  Роль нарушений 

психологической 

саморегуляции в 

этиопатогенезе 

различных форм 

патологии 

10 6   6 Контрольная работа 

10.  

Раздел 3. Методологические и прикладные аспекты изучения произвольной регуляции 

психической деятельности в клинической психологии 

11.  Реабилитационные и 

психотерапевтические 

технологии работы с 

нарушениями 

произвольной 

регуляции 

10 2   4 Тестирование 

12.  Методологические 

проблемы и 

перспективы 

исследований 

саморегуляции в 

клинической 

психологии 

10 4   2 Контрольная работа 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):___________________________________ 

 

Вариативный блок, базовая часть ООП. 

Данная дисциплина является разделом блока, посвященного изучению теоретических и 

прикладных проблем клинической психологии и  нейропсихологии. Изучение данной 

дисциплины предусмотрено после ознакомления студентов с курсами: Общая психология 

Нейропсихология; Патопсихология; Нейропсихологическая диагностика; Клиническая 

нейропсихология; Нейропсихологическая реабилитация; Спецпрактикум по 

нейропсихологии; Спецпрактикум по патопсихологии. 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

С-СПК-7.1, С-СПК-7.5, С-СПК-7.6, С-СПК-7.8, С-СПК-7.9  

 

Прослушав данный курс, студенты должны:  

знать: 

- современные состояние психологии воли и психологии саморегуляции 

- биологические основы и социокультурные механизмы произвольности человека; 



- нейропсихологические и патопсихологические теории произвольной регуляции 

деятельности; 

- клинико-психологические  синдромы нарушений произвольной регуляции, возникающие 

при локальных поражениях мозга и психических заболеваниях.  

 

уметь:  

- использовать дифференцированные методы оценки психологической саморегуляции и 

произвольной регуляции при различных формах болезненных состояний; 

- планировать и осуществлять эмпирические клинико-психологические исследования 

психологической саморегуляции, а также осуществлять анализ их результатов;  

- проектировать и осуществлять программы клинико-психологической коррекции и 

реабилитации пациентов с нарушениями произвольной регуляции психической 

деятельности. 

 

владеть: 

- клинико-психологическими (наблюдение, беседа) методами изучения произвольной 

регуляции психической деятельности при различных психических заболеваниях и 

локальных поражениях мозга; 

- психодиагностическими (опросниковыми, тестовыми) методами изучения 

психологической саморегуляции при различных психических заболеваниях и локальных 

поражениях мозга; 

- экспериментально-психологическими методами изучения произвольной регуляции 

психической деятельности при различных психических заболеваниях и локальных 

поражениях мозга. 

(Овладение конкретными методиками обеспечивается занятиями в различных клинико-

психологических практикумах.) 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

Раздел 1. Проблема воли и 

произвольности в 

психологии 

28 С-СПК-7.1  

С-СПК-7.2  

С-СПК-7.5  

Раздел 2. Клиническая 

психология саморегуляции 

психической деятельности 

32 С-СПК-7.1  

С-СПК-7.2  

С-СПК-7.5  

Раздел 3. Методологические 

и прикладные аспекты 

изучения произвольной 

регуляции психической 

деятельности в клинической 

психологии 

12 С-СПК-7.1  

С-СПК-7.2  

С-СПК-7.5  

 

 

Разработчики курса лекций:  

 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 



имени М.В.Ломоносова», 

каф. нейро- и патопсихологии 

ф-та психологии                                           Доцент, к.псх.н.                          И.В. Плужников 

 

 

Рецензенты: 

 

 

Московский областной Центр  

социальной и судебной психиатрии  

при Центральной Московской областной    Руководитель психологической 

клинической психиатрической больнице     лаборатории, д.псх.н.                       В.В.Гульдан 

   

 

 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Произвольная регуляция 

психической деятельности в норме и патологии» 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 «Произвольная регуляция 

психической деятельности в норме и патологии» была утверждена на заседании Учебно-

методического совета факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 28 мая 2015 

года, протокол № 5. 

 


