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1.1 Методические рекомендации к лекционному курсу 
 

Методические разработки лекций  

Модуль 2. Патопсихологическое исследование органических психических 

расстройств  

Лекция №1. 

1. Тема: Патопсихологическая диагностика при органических психических 

расстройствах  

2. Цель: - Усвоение патопсихологических закономерностей возникновения 

заболеваний и расстройств высших психических функций(ВПФ); критериев их 

диагностики; роли ранней диагностики в развитии данной патологии 

3. Аннотация лекции. Лекция включает в себя освещение следующих вопросов: 

 

Два основных типа практических задач — психодиагностические и 

психокоррекционные. Варианты психодиагностических задач, решаемых практической 

патопсихологией: а) участие в установлении диагноза заболевания; б) описание структуры 

нарушений психической деятельности, качества и степени ее снижения; в) участие в 

решении вопросов экспертизы (трудовой, воинской, судебно- психиатрической); г) оценка 

динамики психического состояния больных в процессе лечения (фармакотерапии, 

психотерапии и т.д.); д) оценка эффективности терапии и качества ремиссии. Возможный 

круг психокоррекционных задач на этапах первичной и вторичной профилактики болезни, 

в системе реабилитации больных. Принципы построения патопсихологического 

исследования, их связь с теоретическими представлениями о природе и сущности 

психического отражения. Патопсихологическое исследование как функциональная проба; 

обязательность активного взаимодействия ведущего исследование с пациентом 

(стимуляция к деятельности, участие в коррекции ошибок и т.д.); учет личностного 

отношения больного к исследованию. Качественный анализ результатов исследования как 

этап, предшествующий количественной обработке данных. Важность повторных 

исследований для определения преходящих и стабильных нарушений психики. Изучение 

истории болезни как самостоятельный метод психологического исследования психически 

больного; субъективный и объективный анамнез как аналог биографического метода 

исследования личности. Наблюдение за больным и беседа с ним. Варианты наблюдения и 

беседы. Разные цели и стратегии проведения беседы в зависимости от решаемой 

практической задачи, состояния больного и индивидуальности ведущего. 

Психодиагностические тесты в патопсихологии.  

4. Форма организации лекции: информационно-проблемная.   

5.Методы, используемые на лекции: проблемное изложение, объяснение, 

иллюстрация, вопросы-ответы, дискуссия. 

6.Средства обучения:  

-дидактические (таблицы, схемы, раздаточный материал). 

-материально-технические (интерактивная доска, мультимедийный проектор). 

 

Лекция №2. 

1.Тема: Патопсихологические подходы к дифференциальной диагностике и 

экспертизе при органических психических расстройствах 

 2.Цель: -рассмотреть различные подходы к проблеме психической нормы и 

патологии, концептуальный аппарат КП, методологические  принципы и способы 

патопсихологической диагностики и экспертизы 

 



3. Аннотация лекции. Лекция включает в себя освещение следующих вопросов: 

Понятие слабоумия, психоорганического синдрома. Врождённое и приобретённое 

слабоумие. Степени олигофрении их патопсихологическая оценка. Понятие «зоны 

потенциального развития». Глобарная и лакунарная деменция. Сходство и дифференциация 

органических симптомокомплексов. Методы патопсихологической диагностики 

органических симптомокомплексов.  

4. Форма организации лекции: информационно-проблемная.   

5.Методы, используемые на лекции: проблемное изложение, объяснение, 

иллюстрация, вопросы-ответы, дискуссия. 

6.Средства обучения:  

-дидактические (таблицы, схемы, раздаточный материал). 

-материально-технические (интерактивная доска, мультимедийный проектор). 

 

 


