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Практическая работа №1 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

ПАТОПСИХОЛОГИИ 

Цель: сформировать у студентов знания о прикладной отрасли клинической 

психологии, изучающей расстройства психики.  

Задачи: изучить особенности концептуальных положений патопсихологии 

как науки.  

 

Теоретическая часть: 

Патопсихология как самостоятельная отрасль психологической науки 

зародилась в начале прошлого века. Основоположником патопсихологии по праву 

считается В.М. Бехтерев, в работах которого встречается не только первое 

упоминание о «патологической психологии» как одной из отраслей объективной 

психологии, но и подробное представление о её предмете и задачах. 

Так на стыке двух дисциплин психиатрии и психологии зародилось новое 

направление – клиническая психология (см. рис. 1, рис. 2, рис.3). 

 

 
Рис. 1. Патопсихология в системе научного знания 

 
 

 

 

Рис. 2. Различия патопсихологии и психопатологии (по Б.Д. Карвасарскому) 
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Патопсихология – прикладная отрасль клинической психологии, 

изучающая расстройства психики (процессов, состояний, свойств) на основе и 

посредством психологической методологии. 

Предмет патопсихологии – специфика нарушений психической 

деятельности и структуры личности при различных психических заболеваниях. 

Задачи: 

1. Диагностическая – выявление и оценка психических нарушений с 

помощью патопсихологических методов. 

2. Коррекционная – проведение психотерапевтической работы с 

взрослыми больными и коррекционно-развивающей работы в области детской 

патопсихологии. Первая и вторая задачи часто решаются в рамках 

консультативной практики. 

3. Исследовательская – получение новых научных данных и 

теоретических обобщений, важных как для патопсихологии, так и для психологии 

в целом. 

4. Профилактическая – проведение превентивных мероприятий, 

создающих положительную атмосферу в рабочем коллективе, в семье и в 

обществе, а также проведение пропаганды и популяризации патопсихологических 

знаний о здоровом образе жизни. 

 

 
Рис.3. Задачи патопсихологии (по Б.Д. Карвасарскому) 

 

Патопсихология, обладающая богатейшим опытом и весомым арсеналом 

собственных методов, имеет большое практическое значение для диагностики 

психических нарушений. Методики экспериментальной патопсихологии 

применяются не только в неврологии и психиатрии, но и в других областях 

медицины. Так, периодически возникает необходимость в регистрации динамики 

психологического состояния больного: изменение параметров внимания, 

колебания темпа работоспособности и утомляемости. 
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Теоретические проблемы патопсихологии, имеющих интегративное значение 

для психологии и психиатрии: 

- изучение структуры и динамики нарушений познавательной, 

эмоционально-волевой и личностной сферы при различных психических 

расстройствах, а также изучение компенсаторных механизмов их восстановления; 

- изучение соотношения первичного и вторичного в структуре дефекта 

как предиктора дизонтогенеза; 

- изучение роли личностных и средовых факторов в формировании 

патологической симптоматики больных с разными психическими расстройствами; 

- изучение психологических механизмов формирования сложных 

психопатологических синдромов, в том числе влияния индивидуального опыта и 

личности больного на содержание и динамику этих синдромов; 

- проблема соотношения распада и развития психики. 

 

Ход работы: 

1. Прочитать и проанализировать статью «Основные напрвления в 

патопсихологии» автора Горьковой И.А. Заполнить таблицу «Механизмы 

патопсихологии» 

 

№ Автор Психологическая концепция причин патологии 

1 Л.С. Выготский недоразвитие или утрата культурных способов 

организации психики, осознанности и 

опосредованности высших психических функций 

 

2 Б.В. Зейгарник, 

Ю.Ф. Поляков 
преимущественное нарушение одного из аспектов 

психической деятельности; 

 

3 Б.В. Зейгарник, 

Б.С. Братусь 
утрата иерархии мотивов, обеднение или искажение 

мотивационной сферы, ведущее к сужению связей 

человека с миром, вплоть до формирования примитивной 

однопиковой организации 

4 Б.С. Братусь преимущественное нарушение одного из трёх уровней 

здоровья – психофизиологического, индивидуально-

психологического, ценностно-смыслового 

5 Б.В. Зейгарник, 

В.В. Николаева, 

А.Б. Холмогорова 

нарушение рефлексивной и смысловой регуляции 

психической деятельности 

 

6 Е.Т. Соколова дефицитарность когнитивных структур и личностной 

идентичности как следствие нарушенных детско-

родительских отношений 

7 Н.С. Курек дефицит психической активности, выражающийся в 

нарушениях процесса целеполагания и эмоционального 

регулирования 

8 А.Б. Холмогорова, 

Н.Г. Гаранян 
трансформация дисфункциональных культурных и 

семейных отношений, способов коммуникаций, норм и 

ценностей в личностную когнитивную уязвимость к 

болезни 
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2. Самостоятельно разработать модель междисциплинарных связей 

патопсихологии с другими науками. 

 
Рис. 4 Пример междисциплинарной модели 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что вы знаете об истории становления патопсихологии? 

2. Кто является основоположником патопсихологии? 

3. Какие требования к диагностическим методикам были 

сформулированы В.М. Бехтеревым? 

4. Какие ключевые положения концепции Л.С. Выготского легли в 

основу развития  патопсихологии? 

5. Кто активно разрабатывал экспериментальные методы 

патопсихологии? 

6. В чем заключается объект и предмет патопсихологии? 

7. Укажите основные отличия понятий патопсихологии от 

психопатологии. 

8. Какова роль патопсихологии в клинической практике? 

9. С какими научными дисциплинами тесно взаимодействует 

патопсихология? 
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Практическая работа № 2. 

ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЫ В ИЗУЧЕНИИ НАРУШЕНИЙ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: сформировать умения подбирать методический комплекс, адекватный 

поставленным целям и задачам, а также с учётом индивидуально-

психологических характеристик пациента.  

Задачи:  

• овладеть навыками проведения клинико-психологической диагностики  

познавательных психических процессов; 

 

Теоретическая часть: 

Для исследования отдельных познавательных процессов в 

патопсихологическом исследовании используют тесты, направленные на оценку 

той или иной познавательной функции или её отдельного свойства. Особо надо 

подчеркнуть, что диагностические возможности данного вида методик могут 

быть значительно шире их основной направленности. Так как согласно одному 

из положений А.Р. Лурии, сложные формы сознательной психической 

деятельности есть целостный, системный процесс, и при выполнении любой 

задачи активизируется вся функциональная система. 

Психические процессы – это акты психической деятельности, имеющие 

свой объект отражения и конкретную регуляторную функцию. Их основная 

задача – приём и переработка информации, поступающей как из внешнего мира, 

так и внутренней среды организма, а также регуляция всей психической 

деятельности. Психические процессы обладают определёнными динамическими 

характеристиками (скорость, длительность, устойчивость), они тесно 

взаимосвязаны между собой и обуславливают психические состояния человека. 

Выделяют две группы психических процессов: познавательные 

(ощущение, восприятие, внимание представление, память, воображение, 

мышление, речь) и регуляторные (эмоциональные, волевые). Рассмотрим виды 

познавательных психических процессов и типы их нарушений в таблице 2. 
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Таблица 2 

 
№

 п/п 
Наименование Характеристика процесса Нарушения 

1 Ощущение Первейшая и простейшая 

форма чувственного 

познания, посредством 

которой субъект познает 

отдельные параметры или 

свойства предметов и 

явлений окружающего 

мира, а также получает 

информацию о состоянии 

собственного организма 

 

1.Анестезия – нарушение 

чувствительности, характеризующееся 

снижением каких- либо ощущений 

вплоть до полного прекращения 

восприятия информации об 

окружающей среде и собственном 

состоянии организма. 

При истерических невротических 

нарушениях: 

 истерическая амблиопия 

(истерическая слепота); 

 психическая аносмия 

(нечувствительность к запахам); 

 психическая агевзия (утрата 

чувства вкуса); 

 психическая глухота; 

 психическая тактильная 

анестезия; 

Психические формы анестезии 

наблюдаются при неврологических 

заболеваниях, истерии, кататоническом 

синдроме, эндогенной депрессии, 

шизофрении. 

2. Психические гипестезии  снижение 

ощущений определённой модальности 

(зрительных, слуховых, обонятельных, 

вкусовых, тактильно- кинестетических, 

болевых). 

Психические формы гипестезии 

наблюдаются при депрессивном 

синдроме, астеническом синдроме при 

состояниях выключения сознания. 

3. Гиперестезия – повышенная 

чувствительность к обычным или 

даже слабым воздействиям 

раздражителя. 

Психические формы гиперестезии 

наблюдаются при неврозах, 

органических поражениях головного 

мозга, интоксикации некоторыми 

веществами, на начальных этапах 
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помрачения сознания, при острых 

психозах. 

4. Парестезия – качественное 

изменение информации (искажение), 

поступающей с рецептора в корковый 

отдел анализатора. Характеризуется 

появлением неприятных ощущений на 

поверхностности тела при отсутствии 

реальных раздражителей. 

Парестезии наблюдаются при 

механическом повреждении 

периферических нервов, авитаминозах, 

неврологических или сосудистых 

заболеваниях. 

5. Сенестопатия – занимает 

промежуточное положение между 

парестезией и висцеральной 

галлюцинацией, так как не имеет 

связей с реальным раздражением 

периферического отдела анализатора 

и чёткой локализации. Больные 

жалуются на неприятные и весьма 

тягостные ощущения: непонятное 

давление, какое-то шевеление во 

внутренних органах, их увеличение 

или трансформацию, перекатывание 

и дрожание, 

«прилипание» и пр. При этом 

больные затрудняются и путаются в 

описании своих ощущений. 

Сенестопатии наблюдаются при 

депрессии, шизофрении и 

органических поражениях головного 

мозга. 

2 Восприятие познавательный 

психический процесс, 

обеспечивающий 

целостное отражение 

(перцептивный образ) 

предметов и явлений 

окружающего мира, 

возникающее на основе 

ощущений и в тесном 

взаимодействии с 

мышлением, памятью, 

вниманием 

Агнозия – это нарушение различных 

видов восприятия при сохранности 

элементарных ощущений и сознания. 

Различают следующие виды 

агнозий: зрительная, слуховая, 

тактильная, оптико-

пространственная. 
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Внимание это психический процесс, 

обеспечивающий 

направленность и 

сосредоточенность 

психической 

деятельности, сознания 

человека на 

определённые предметы 

и явления. 

 

Нарушения внимания наблюдаются 

при определённых локальных 

поражениях головного мозга, 

астенических и аффективно-

эмоциональных состояниях, при 

различных психических и соматических 

заболеваниях 

Гиперметаморфоз – характеризуется 

чрезмерной неустойчивостью и 

подвижностью внимания, 

обусловленной сверхвысокой 

отвлекаемостью, что отражается в 

скачкообразном характере 

деятельности и её деструктивности 

(наблюдается у детей с синдром 

дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ), при острых экзогенных 

психозах и органических повреждениях 

мозга). 

Сужение объёма внимания 

выражается в патологическом 

сосредоточении внимания, 

обусловленном слабостью его 

распределения. Взрослый больной 

одновременно может воспринимать не 

более 2-3-х единиц информации (при 

норме 5-6 единиц). Сужение объёма 

внимания наблюдается при опухолях и 

травматических поражениях головного 

мозга, невротических расстройствах и 

некоторых соматических заболеваниях. 

Истощаемость внимания 

характеризуется прогрессирующим 

ослаблением активности внимания в 

процессе работы. Проявляется в резком 

снижении качества и темпа выполнения 

задания. В клинике чаще всего 

наблюдается при некоторых 

соматических заболеваниях, черепно-

мозговых травмах и сосудистых 

заболеваниях мозга, неврозах и 

психозах различной этиологии. 

Инертность внимания 

характеризуется малоподвижностью, 

заторможенностью переключения 

внимания или его патологической 

фиксацией. Наблюдается при 

локальных поражениях головного 

мозга, при эпилепсии, психопатиях 

паранойяльного и шизоидного типа, 
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при шизофрении. 

 Память форма психического 

отражения, заключающаяся 

в запечатлении, сохранении 

и последующем 

воспроизведении следов 

информации прошлого 

опыта 

Амнезия – утрата способности 

сохранять и воспроизводить ранее 

усвоенную информацию, а в некоторых 

случаях и невозможность фиксировать 

её. 

Ретроградная амнезия – утрата 

воспоминаний о событиях, 

предшествовавших травме или 

приступу заболевания, 

сопровождавшегося глубоким 

угнетением сознания. 

Конградная амнезия – полная или 

частичная утрата воспоминаний о 

событиях острого этапа болезни 

(периода нарушенного сознания – 

оглушения разной степени). 

Антероградная амнезия – утрата 

способности сохранять информацию, 

поступающую в посттравматический 

период или после завершения острого 

кризиса заболевания. 

 Парамнезия – искажение или 

извращение содержания воспоминаний, 

подмена реальных событий 

вымышленными либо смешение 

событий прошлого и настоящего.  

Псевдореминисценции – нарушение по 

типу иллюзии памяти, при котором 

реальные события прошлого 

переносятся больными в настоящее. 

Конфабуляции – ложные 

воспоминания, в которых факты, 

бывшие в прошлом, либо 

видоизменяются и переносятся в 

настоящее время, либо заменяются 

вымышленными событиями, никогда 

не имевшими места в жизни 

больного, чаще всего 

фантастического, 

нереального характера. 

Криптомнезия – ложное 

приписывание себе успехов и 

достижений других людей (как 

правило, выдающихся), о которых 

человек услышал, увидел во сне, 

прочитал и т.п. 

Модально-специфические нарушения 

памяти – это тип мнестических 

дефектов, возникающих при поражении 
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анализаторов различной модальности 

(зрительной, слуховой, тактильной, 

кинестетической). В соответствии с 

этим выделяют нарушения: зрительной, 

слухоречевой, музыкальной, 

тактильной и двигательной памяти 

 Мышление это высшая форма 

познавательной 

деятельности человека, 

процесс обобщённого и 

опосредованного 

отражения предметов и 

явлений объективного мира 

в их существенных связях и 

проявлениях 

Нарушения темпа ассоциативного 

процесса выражается в ускорении 

(тахифрения, ментизм) и замедлении 

(брадифрения, торпидность, шперрунг) 

темпа мышления и речевой продукции. 

Нарушение стройности мышления 

проявляется в форме разорванности, 

инкогерентности, вербигерации, 

персеверации, паралогичности. 

Разорванность мышления отражается 

в речи и характеризуется отсутствием 

логического содержания мысли или 

смысла, при внешней сохранности 

грамматической упорядоченности и 

связей между отдельными элементами 

высказывания. 

Инкогерентность (бессвязность) 

мышления характеризуется 

фрагментарностью, грубым распадом 

целенаправленности, невозможностью 

образования даже самых простых, 

механических ассоциаций. 

Вербигерации мышления представляют 

собой стереотипии, то есть 

автоматические, непроизвольные и 

абсолютно бессмысленные 

выкрикивания или повторения одних и 

тех же слов или фраз. 

Персеверации мышления проявляются 

в многократном повторении одних и 

тех же действий, слов или фраз. 

Персеверации мышления наблюдаются 

при органических поражениях 

головного мозга, церебральном 

атеросклерозе, шизофрении, деменции, 

болезни Альцгеймера, болезни Пика. 

Нарушение целенаправленности 

мышления проявляется главным 

образом в том, насколько легко больной 

отвлекается на второстепенные 

внешние раздражители и собственные 

мысли при выполнении какой-либо 

задачи. 
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Символическое мышление проявляется 

в заострении внимания на 

символическом значении отдельных 

объектов и явлений, которым больной 

придаёт субъективный аллегорический 

смысл, имеющий для него 

исключительное значение. 

Аутистическое мышление 

представляет собой отрыв от оснований 

объективной реальности и погружение 

во внутренний мир фантазий и грёз, 

зачастую идущих вразрез с 

действительностью. Нарушена не 

только логика движения мысли, но и 

временные отношения. 

Паралогическое мышление 

характеризуется патологической 

склонностью к паралогизмам 

(логическая ошибка в умозаключении 

вследствие нарушения законов и 

правил логики). При таком мышлении 

фактически верные предпосылки и 

доказательства игнорируются и 

подменяются неадекватными 

субъективными соображениями, 

совершенно несвязанными с 

исходными суждениями (кривая 

логика). В результате сложных 

умозрительных конструктов больные 

приходят к выводам, явно 

противоречащим объективной 

действительности. 

Нарушение качества мышления 

проявляется в бредовых, сверхценных и 

навязчивых идеях. 

Бредовые идеи – это ошибочные 

суждения (умозаключения), 

возникающие вследствие психического 

расстройства и отличающиеся 

сверхустойчивостью к коррекции, в том 

числе к суггестии. 

Сверхценные идеи – это мысль или 

мыслеобразы, возникающие на основе 

реальной ситуации, доминирующие в 

сознании больного и провоцирующие 

высокое эмоциональное напряжение 

Навязчивые идеи (обсессии) – это 

иррациональные мысли и образы, 
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непроизвольно возникающие в 

сознании в форме навязчивых страхов, 

сомнений, воспоминаний и влечений 

 Речь психическая функция, 

опосредующая 

межличностное общение и 

процесс мышления. 

 

Недоразвитие речи обусловлено 

нарушением формирования как 

отдельных компонентов 

(произносительный процесс, 

фонематический, лексико-

грамматический), так и речевой 

системы в целом. При этом слух 

остаётся сохранным. 

Чаще всего недоразвитие речи 

наблюдаются при нарушении развития 

отдельных компонентов речевой 

системы, а также при общей задержке 

 психического развития и олигофрении. 

Нарушение речи – это отклонение от 

нормы в процессе функционирования 

механизмов речевой деятельности 

 

ХОД РАБОТЫ 

Подготовить методику и провести диагностику из предложенных методик из 

таблицы 3. 

Таблица 3 

 
п/п 

Психические функции Патопсихологические методики 

 

 

 
1. 

В
о
сп

р
и

я
ти

е 

 

 
Зрительный гнозис 

Перечёркнутые изображения; 

Фигуры Поппельрейтера; 

Незавершённые изображения; 

Химерные изображения; 

Лицевой гнозис; 
Цветовой гнозис. 

Пространственный гнозис 
Проба «Зеркальные буквы», 
Проба «Слепые часы». 

 
 

2. 

 

 

Внимание 

Корректурные пробы;  

Таблицы Шульте;  

Методика Мюнстерберга;  

Счёт по Крепелину; 
Круг Когана. 
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3. 

 

 

 

 

 

Мышление 

Классификация предметов;  

Тест Выготского-Сахарова;  

Кубики Коса; 

Доски Сегена;  

Исключение предметов; 

Существенные признаки; 

Простые и сложные аналогии;  

Сравнение и определение понятий;  

Трактовка пословиц, метафор и фраз; 

Заполнение пропущенных в тексте слов; 

Объяснение сюжетных картинок; 
Методика «Пиктограммы». 

 

 
4. 

 

 

Память 

Заучивание 10 слов (А.Р. Лурия); 

Воспроизведение рассказов; 

Опосредованное запоминание методика 

«Пиктограммы»; 

Методика «Смысловая память»; 
Тест зрительной ретенции Бентона (BVRT). 

 

 
5. 

 

 

Речь 

Название предметов и действий; 

Составление рассказа по сюжетной 

картинке; 

Исследование произношения всех групп 

звуков; 
Исследование фонематического слуха. 

6.  

 
Праксис 

Кинетический Тест Н. И. Озерецкого. 

7. Конструктивн

ый 

Графический диктант; 
Кубики Коса. 

8. Пространствен

ный 

Проба Хэда. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию «познавательные психические процессы». 

Какова основная задача познавательных психических процессов? 

2. Какие группы познавательных психических процессов вы знаете? 

3. Дайте определение понятию «ощущение». Какие формы нарушений 

ощущения вы знаете? 

4. Дайте определение понятию «восприятие». Какие виды агнозий 

выделяют при нарушении восприятия? 

5. Опишите особенности синдрома дефицита внимания при наличии 

синдрома СДВГ? Какие возрастные особенности данного нарушения вы знаете? 

6. Чем характеризуется истощаемость внимания? 
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7. Опишите понятие «инертность внимания», его характерные 

особенности. 

8. Какие формы нарушения памяти вы знаете?  

9. Опишите модально-специфические нарушения памяти. 

10. Дайте определение понятию «мышление». Какие формы нарушений 

мышления вы знаете? 

11. Дайте определение понятия «праксис». Какие виды праксиса 

исследуются в патопсихологии? 

 

 

Практическая работа №3 

ВОЛЯ И ЕЕ НАРУШЕНИЯ 

Цель: сформировать у студентов представление о психологических 

особенностях и закономерностях волевых процессов.  

Задачи: изучить концептуальные положения о функциях воли и волевых 

процессов; освоить методики исследования нарушений волевых процессов 

личности.  

Теоретическая часть: 

 

Воля – это особая форма психической активности человека, 

выражающаяся в сознательном регулировании своей деятельностью и 

поведением в ситуациях, требующих преодоления внутренних и внешних 

трудностей для достижения определённой цели. 

Основная функция воли заключается в сознательной регуляции поведения в 

ситуациях, требующих преодоления трудностей. В большей мере эта функция 

воли проявляется в поддержании мотивации или устойчивой активности при 

возникновении внешних и внутренних помех на пути к достижению цели. Также 

волевая регуляция проявляет себя в случаях, требующих торможения или 

сдерживания других, причём зачастую сильных побуждений, не согласующихся с 

основной целью. 

Волевые действия могут осуществляться как в простых, так и более сложных 

формах. Простой волевой акт, направленный на осознанную в той или иной мере 

цель, практически сразу переходит в действие, не требующее какой-либо 

мыслительной проработки. Цель, как правило, соответствует текущей ситуации, 

её реализация достигается посредством автоматических действий, как только 

поступает запрос. 
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Сложный волевой акт, по мнению С.Л. Рубинштейна, включает в себя 4 

основных стадии или фазы: 

 возникновение побуждения и предварительная постановка цели; 

 стадия обсуждения и борьба мотивов; 

 решение; 

 исполнение. 

Классификация нарушений двигательно-волевой сферы представлена двумя 

категориями: волевые расстройства и расстройства двигательной активности, 

в рамках которых представлены нарушения, связанные с усилением, ослаблением 

и извращением волевой активности (рис. 4) 

 

 

Рис. 4 Классификация расстройств двигательно-волевой сферы 

 

Волевые расстройства – это нарушения волевого компонента поведения, 

которые проявляются в различных формах: гипербулия, гипобулия или абулия, 

парабулия. 

Гипербулия – это болезненное усиление волевой активности, проявляющееся 

в спонтанно возникающих побуждениях к деятельности, сопровождающихся 

чрезмерно торопливыми действиями или хаотичной суетливостью, 

обусловленной импульсивным стремлением к незамедлительному результату. 

Гипербулия, как правило, сочетается со сверхценными и паранойяльными идеями. 

Чрезмерная возбуждённость, соскальзывание в процессе мыслительной 

деятельности, непоследовательность действий не позволяет больным реализовать 

их замыслы, а поведению придаёт неадекватный характер. 

Наблюдается при наркотической ломке, психопатиях, входит в структуру 

маниакального синдрома. 

Гипобулия – болезненное ослабление волевой активности, при котором 

фактически отсутствуют побуждения к какой-либо целенаправленной 

деятельности. Для больных становится недоступным постановка, осознание и 

реализация определённой цели, вследствие чего они крайне пассивны, ленивы, 
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безразличны ко всему, малоподвижны, могут длительно находиться в одной и той 

же позе. 

Наблюдается при астенических и депрессивных состояниях, шизофрении, 

энцефалопатии. 

Абулия – это патологическое отсутствие волевой активности, выражающееся 

в утрате желаний, побуждений к деятельности. Больные безучастны к 

происходящему вокруг, малоподвижны, неконтактны. Ослабление воли часто 

сочетается с оскудением эмоций вплоть до апатии. 

Наблюдается при астении, депрессии, шизофрении, лобных поражениях 

головного мозга, сенильных психозах. 

Парабулия – это извращение волевой активности, проявляющееся в 

многообразных кататонических симптомах: пассивная подчиняемость чужому 

приказу, мутизм (отказ от речи), стереотипии (монотонное повторение 

действий), негативизм (противодействие), каталепсия (неизменность позы), 

ступор (оцепенение), эхолалия и эхопраксия (зеркальное отражение слов и 

действий соответственно). 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Тест «Самооценка силы воли»  

Методика описана Н. Н. Обозовым и предназначена для обобщенной 

характеристики проявления силы воли.  

Инструкция. На приведенные 15 вопросов можно ответить: «да» — 2 балла, 

«не знаю» или «бывает», «случается» — 1 балл, «нет» — 0 баллов. При ответе 

необходимо сразу ставить баллы. 

Текст опросника 

1. В состоянии ли вы завершить начатую работу, которая вам не интересна, 

независимо от того, что время и обстоятельства позволяют оторваться от нее 

и потом снова вернуться к ней? 

2. Преодолевали ли вы без особых усилий внутреннее сопротивление, когда 

нужно было сделать что-то вам неприятное (например, пойти на дежурство в 

выходной день)? 

3. Когда попадаете в конфликтную ситуацию на работе или в быту, в 

состоянии ли вы взять себя в руки настолько, чтобы взглянуть на нее с 

максимальной объективностью? 

4. Если вам прописана диета, сможете ли преодолеть все кулинарные 

соблазны? 

5. Найдете ли силы утром встать раньше обычного, как было запланировано 

вечером? 

6. Останетесь ли на месте происшествия, чтобы дать свидетельские 

показания? 
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7. Быстро ли отвечаете на письма? 

8. Если у вас вызывает страх предстоящий полет на самолете или посещение 

зубоврачебного кабинета, сумеете ли без особого труда преодолеть это чувство и 

в последний момент не изменить своего намерения? 

9. Будете ли принимать очень неприятное лекарство, которое вам 

рекомендовал врач? 

10. Сдержите ли данное сгоряча обещание, даже если его выполнение 

принесет вам немало хлопот? Являетесь ли вы человеком слова? 

11. Без колебаний ли вы отправляетесь в поездку в незнакомый город, если 

это необходимо? 

12. Строго ли придерживаетесь распорядка дня: времени пробуждения, 

приема пищи, занятий, уборки и прочих дел? 

13. Относитесь ли неодобрительно к библиотечным задолжникам? 

14. Самая интересная телепередача не заставит вас отложить выполнение 

срочной и важной работы? Так ли это? 

15. Сможете ли вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными ни 

казались вам слова противоположной стороны? 

Подсчитывается сумма набранных баллов: 0–12 — сила воли слабая; 13–21 

— сила воли средняя; 22–30 — сила воли большая. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте общую характеристику волевых процессов. 

2. Как классифицируются расстройства волевой сферы? 

3. В чем особенность кататонического синдрома? 

4. Какие разновидности кататонического синдрома вы знаете? 

5. В чем важность оценки характера двигательных ( психомоторных) 

расстройства? Какова их разновидность? 
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Практическая работа №4 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Цель: сформировать у студентов представление о принципах построения 

патопсихологического эксперимента.  

Задачи: изучить этапы построения патопсихологического эксперимента. 

Овладеть навыками построения патопсихологического исследования, как метода 

подведения итогов исследования. 

 

 

Теоретическая часть: 

В    современной     клинической     психологии     можно     выделить    два     

вида экспериментально-патопсихологических исследований. 

Первый вид направлен на решение научно-теоретических задач. Характерной 

чертой такого исследования является акцентирование внимания на каком-либо 

одном психическом процессе, изучаемом в специально созданных условиях.  

Например, такое исследование актуально при изучении психологических 

особенностей нарушений памяти при эпилепсии, различных аспектов 

мыслительной деятельности при бредовых состояниях и т. п. Как правило, в этих 

случаях изучаются однородные и репрезентативные группы больных, отобранных 

в соответствии с целью и задачами исследования. 

Второй вид экспериментально-патопсихологических исследований имеет 

клинико- практическую направленность, целью которой является диагностическая 

или экспертная оценка. Предметом такого исследования выступает не прицельное 

изучение отдельного нарушения психической деятельности, а комплексная оценка 

всей психики как целостной системы. По мнению Б.В. Зейгарник, именно в таком 

подходе выражается специфика патопсихологического эксперимента, так как 

квалификация любого психического расстройства требует тщательного изучения 

условий, причин его развития и выявления механизмов симптомообразования. 

Также отличительной чертой этих двух видов патопсихологических 

исследований является их продолжительность. Теоретически-направленное 

исследование предполагает многочисленную серию опытов, что обуславливает 

его протяжённость во времени, к примеру, при проведении лонгитюдного 

исследования могут потребоваться годы. Практически-направленный 

эксперимент включает в себя два-три сеанса с продолжительностью не более часа. 

Особенно ограничена продолжительность исследования больных с 

органическими поражениями головного мозга, для которых характерна 

повышенная психическая истощаемость. 

Подбор диагностических методик и вся программа исследования зависят от 

клинической задачи, которая стоит перед психологом в каждом отдельном случае 
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(научно- теоретическая, диагностическая, экспертная, психокоррекционная и др.). 

Также при выборе методик необходимо учитывать образовательный уровень 

больного, его индивидуальные особенности, психическое состояние и отношение 

к исследованию. 

Специфика патопсихологического эксперимента 

По своей сути любой эксперимент – есть искусственная манипуляция 

условиями с целью определения отношений между наблюдаемым явлением и 

условиями его проявления. Эксперимент позволяет попеременно исключать 

отдельные факторы с целью установления закономерных связей и предполагает 

многократное повторение наблюдения, а также объективную регистрацию 

данных. 

Экспериментальные задания строятся по принципу клинических 

функциональных проб. По мнению С.Я. Рубинштейн, дозированная 

интеллектуальная нагрузка является, по своей сути, адекватной 

функциональной пробой, отражающей функциональность психической 

деятельности головного мозга, а потому экспериментальные задания 

представляют собой различные модели обычной когнитивной деятельности. 

Специфика патопсихологического эксперимента, отмечают В.М. Блейхер и 

И.В. Крук, заключается в «вызывании психических процессов в строго 

определённых условиях, учитываемых исследователем, и возможность 

изменения течения этих процессов по заранее намеченному плану». 

В своей работе С.Я. Рубинштейн выделяет три способа видоизменения 

условий, посредством которых можно спровоцировать уменьшение либо 

увеличение психопатологических изменений, присущих испытуемому. 

Первый способ – изменение условий эксперимента. Процедура 

эксперимента и регистрация наблюдаемого явления проводится либо в условиях 

абсолютной тишины, либо, согласно цели исследования, в условиях специально 

создаваемых помех – шума или словесных раздражителей. 

Второй способ – специальное варьирование деятельностью испытуемого. 

Пациенту предлагается выполнить различные по содержанию задания, к 

примеру, для исследования особенностей мыслительной деятельности 

выполнить методику «Исключение лишнего», для изучения состояния памяти 

заучивать какую-либо информацию. Варьируется либо характер предлагаемой 

больному деятельности, либо уровень трудности заданий. 

Третий способ – фармакологическое воздействие. Процедура 

эксперимента заключается в искусственном варьировании состояния пациента 

путём применения специальных средств (фармакологических препаратов), при 

этом изменение показателей психической деятельности больного 

регистрируется при каждом применении отдельного лекарственного препарата. 
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В силу того, что психолог проводит обследование человека, страдающего 

психическим заболеванием, сама процедура эксперимента предполагает учёт 

отношения больного к ситуации, что в свою очередь отражается как на 

продолжительности эксперимента, так и на алгоритме самой процедуры. 

Позиция психолога в ходе эксперимента должна быть гибкой, при условии 

неадекватного отношения больного к процедуре психологического исследования 

психолог должен существенно менять свою тактику, использовать другие, 

заранее подготовленные методики и т. п. Из всего этого следует, что 

организация проведения патопсихологического эксперимента требует 

значительной предварительной проработки, которая предполагает: 

 прогноз отношения и реакции больного как на отдельные 

стимульные средства, так и на саму процедуру исследования; 

 учёт взаимосвязи внешних факторов, влияющих на ход и 

результат психической деятельности больного; 

 наличие дополнительных – альтернативных методов и средств, 

необходимых в случае непредвиденных ситуаций в ходе эксперимента. 

Результаты патопсихологического эксперимента имеют большое значение 

для подбора методик психотерапии. Эксперимент позволяет выявить 

определённые личностные характеристики больного (например, 

гипнабельность, конформность или нонконформность, эмоциональную 

лабильность и др.), его интеллектуальный уровень, что является немаловажным 

для определения стратегии дальнейшей коррекционной работы. Другими 

словами, при изучении динамики изменений психической деятельности 

пациента, патопсихологический эксперимент становится частью 

психотерапевтического процесса. 

Психотерапевтическая направленность патопсихологического 

эксперимента также обнаруживается в процессе его проведения, когда психолог 

показывает больному выявленную у него сохранность психических функций, 

которые последний считает грубо нарушенными, и нарочито подчёркивает 

наличие ресурсов для противостояния болезни и инвалидизации. В подобных 

случаях патопсихологический эксперимент может быть использован с целью 

изменения самооценки состояния пациента как его субъективного прогноза. 

Демонстрация обнаруженных в эксперименте положительных показателей 

психической деятельности позволяет выработать у больного оптимистическую 

позицию на дальнейшее лечение. 

Патопсихологический эксперимент является центральным звеном 

патопсихологического исследования, он направлен на создание условий, 

выявляющих характерные особенности психической деятельности больного 

человека. 
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Рис. 5 Принципы построения патопсихологического эксперимента 

 

Системный качественный анализ психической деятельности.  

При исследовании нарушений познавательных процессов посредством 

экспериментальных приёмов и методов клинический психолог должен не 

только выявить механизмы распада мыслительных операций больного, 

сформированных в процессе его жизнедеятельности, но и выявить все аспекты 

преморбидного фона развития патологии, определить индивидуальные 

психологические особенности больного. 

Направленность как на нарушенные, так и на сохранные стороны 

психической деятельности. Построение патопсихологического эксперимента 

должно быть организовано таким образом, чтобы была возможность 

обнаружить не только структуру изменённых, но и оставшихся сохранными 

форм психической деятельности больного.  

Учёт личностного отношения больного к ситуации эксперимента. 

Отношение больного к процедуре исследования является важным фактором в 

соблюдении 

«чистоты» эксперимента, заключающейся в максимально возможном 

устранении различных помех и получении точных данных. Клинический 

психолог должен не только выявить, но и уметь нивелировать негативное 

отношение больного. Конечно, не всегда можно спрогнозировать реакцию 

больного на проведение опыта (например, при бредовом отношении, 

возбуждении или заторможенности), в таких случаях требуется экстренная 

перестройка и использование заранее подготовленных альтернативных методов. 

Недопустимость пристрастного и жёсткого подхода психолога к 

пациенту. Патопсихологический эксперимент является по существу взаимной 

деятельностью, взаимным общением экспериментатора и испытуемого.  

Моделирование обычной психической деятельности. Данный принцип 
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заключается в моделировании какой-либо психической деятельности, при 

которой целевая направленность эксперимента остаётся скрытой для 

испытуемого. Под косвенным предлогом его побуждают к выполнению заданий 

в искусственно созданных условиях, что достигается посредством изменённой 

установки.  

Точность регистрации данных и объективность их интерпретации. 

Эксперимент требует точной и объективной регистрации данных. При 

модификации конкретных методических приёмов недопустимо сводить 

эксперимент к свободной беседе с пациентом или ограничиваться субъективной 

интерпретацией экспериментальных данных. Результаты патопсихологического 

эксперимента в обязательном порядке и максимально точно регистрируются в 

протоколе исследования. В протоколах отмечают особенности поведения 

испытуемого, понимание им инструкций, особенности выполнения задания. 

Полученные данные проверяются в повторных опытах с применением 

альтернативных методик, что позволяет повысить объективность результатов. 

 

 

Рис. 6. Основные этапы патопсихологического исследования 

 
1. Подготовительный этап. На данном этапе, в 

зависимости от поставленной практической задачи (запроса), формулируется 

проблема исследования. Задача может быть поставлена перед психологом как 

лечащим врачом в клинике или педагогом в образовательном учреждении, так и 

сам психолог на основании обращения клиента (например, в условиях центра 

психологической помощи) может сформулировать практическую задачу. 

Формулировка проблемы исследования представляет собой конкретизацию 

поставленной практической задачи. 
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Далее необходимо разработать план исследования, который включает в себя 

следующие компоненты: 

 постановка цели; 

 выдвижение рабочей гипотезы; 

 определение задач, необходимых и достаточных для достижения цели; 

 подбор методик и методов, релевантных цели и задачам исследования. 

2. Основной этап. На данном этапе осуществляется сам эмпирический 

процесс патопсихологического исследования. Одной из главных задач на 

данном этапе является установление контакта с испытуемым, так как от этого 

будет зависеть как сама процедура исследования, так и достоверность 

полученных в ходе исследования результатов. Прежде чем приступать к 

проведению эмпирической части, необходимо убедиться, что контакт 

установлен и испытуемый понял, что он должен сделать.  

3. Обработка и анализ данных патопсихологического исследования. 

Обработка результатов начинается с количественного анализа, подсчёта 

правильных и ошибочных действий или ответов испытуемого (с учётом 

определённых промежутков времени при выполнении различных заданий), 

подсчёта баллов в соответствии с ключом методик.  

После того как получены количественные показатели, можно приступить к 

качественному анализу результатов исследования. Особое внимание, как уже 

упоминалось выше, необходимо уделить эмоциям испытуемого, особенностям его 

поведения при возможных затруднениях и допущении ошибок, высказываниям, 

сопровождающим выполнение задания. При этом может оказаться необходимым 

продолжить исследование, изменить его алгоритм, включить методы, 

позволяющие уточнить отдельные результаты и получить исчерпывающую 

информацию о психической деятельности испытуемого. При проведении 

качественного анализа надлежит учитывать всевозможные негативные факторы, 

воздействующие на испытуемого в процессе исследования (внешние условия, 

установку испытуемого, его отношение, волнение, тревожность и т.п.), что в 

целом повысит объективность общей оценки. 

4. Интерпретация результатов и заключение. Интерпретация 

результатов исследования представляет собой раскрытие сущности исследуемого 

патологического процесса психической деятельности испытуемого, его 

особенностей и основных характеристик. Первоначальная интерпретация связана 

с объяснением результатов на основе рабочей гипотезы. Однако последующее 

заключение представляет собой конкретные выводы, включающие в себя 

описание объективных показателей отдельных нарушений, подкреплённых 

примерами, а также параллельное описание эмоциональных и поведенческих 
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реакций испытуемого, зафиксированных в процессе патопсихологического 

исследования. 

ХОД  РАБОТЫ 

Составить психологическое заключение, опираясь на схему, представленную 

на рисунке 7. 

Рис. 7. Общий план написания заключения 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. На каком этапе проведения клинического исследования проводится 

эксперимент? 

2. Опишите основные принципы построения патопсихологического 

эксперимента. 

3. Какие виды экспериментально-патопсихологических исследований вы 

знаете? 

4. В чем заключается специфика патопсихологического эксперимента? 

5. Какие существуют видоизменения условий, посредством которых можно 

спровоцировать уменьшение либо увеличение психопатологических изменений, 

присущих испытуемому? 

6. В чем проявляется принцип недопустимости пристрастного и жесткого 

подхода психолога к пациенту? 

7. Какие компоненты включает в себя план исследования? 

 

Практическая работа №5 
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ПРИНЦИП ОБУЧАЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Цель:  изучить основные принципы проведения обучающего эксперимента, 

овладеть навыками проведения обучающего эксперимента. 

Задачи: овладеть навыками диагностики умения детей анализировать условия 

предъявленной задачи, в данном случае практического характера — планировать 

ход ее решения, выбирать адекватные действия, критически оценивать 

полученный результат. 

Теоретическая часть: 

Специфика обучающего эксперимента заключается в изучении тех или иных 

психических процессов одновременно с их целенаправленным формированием. 

Обучающий эксперимент сопровождается констатирующим экспериментом, 

который позволяет установить зону актуального и ближайшего развития ребёнка, 

а также фиксировать изменения. 

Основной принцип обучающего эксперимента заключается в выполнении 

заведомо трудного для ребёнка задания, в ходе которого экспериментатор 

помогает ему достичь нужного результата. Так, ребёнку предлагается сначала 

самостоятельно овладеть новым действием или новым знанием, а если он не 

справляется с заданием, то психолог оказывает строго регламентированную 

помощь. Помощь со стороны экспериментатора носит характер дозированных (по 

качественному уровню) и предъявляемых в определённой последовательности 

«уроков-подсказок» . 

Обучающий эксперимент включает в себя четыре основных этапа: введение в 

ситуацию эксперимента, инструктирование, наблюдение за деятельностью и 

помощь, а также оценка результатов (см. рис. 8). 

 

 

 

Рис. 8 Основные этапы обучающего эксперимента 
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На этапе введения в ситуацию эксперимента ребёнка знакомят с игровой 

комнатой, предлагают ему познакомиться с игрушками, то есть адаптироваться к 

новой обстановке. 

На этапе сообщения содержания задания ребёнку предлагают поиграть в 

игру, при этом экспериментатор в соответствии с планом исследования знакомит 

ребёнка с правилами. В качестве основного метода могут быть использованы как 

традиционные методики (например, методика Выготского-Сахарова), так и 

различные виды детской игры. Так, обучающий эксперимент в рамках 

режиссёрской (индивидуальной) игры может выглядеть следующим образом: 

ребёнку предлагается выбрать любую игрушку и поиграть с ней (игрушки и 

наборы игрушек, предназначенные для тематических игр, заранее подготовлены и 

разложены в игровом помещении). В этом процессе ребёнок практически 

проводит анализ, синтез, обобщение и классификацию, отбирая именно те 

игрушки, которые нужны для определённого действия (предметы одежды, чтобы 

организовать игру с куклой или кубики, чтобы построить дом, и т. д.). 

Производимые ребёнком манипуляции позволяют наблюдать за координацией его 

движений, состоянием моторики. 

Экспериментатор наблюдает и протоколирует выбор игрушек, правильность 

их использования, организацию и ход игры, наличие сюжета, вхождение в роль, 

фантазирование, речевое сопровождение, длительность игры, причину 

окончания. В ходе эксперимента психолог использует «уроки-подсказки». 

Обучающий эксперимент с использованием дидактической игры проводится 

индивидуально, при этом экспериментатор наблюдает за активностью ребёнка, 

его вниманием и самостоятельностью, устойчивостью интереса, реакцией на 

помощь, пониманием правил игры. 

Эксперимент на основе ролевой игры может проводиться в группе детей не 

более 3-х человек, при этом экспериментатор фиксирует усвоение ребёнком 

правил игры, активность, вхождение и выполнение определённой роли, контакт и 

взаимодействие с другими детьми, целенаправленность игры и её длительность. 

Наибольшую трудность представляет регистрация и анализ 

экспериментальных данных, так как специфика работы с детьми осложняет 

вопрос фиксации результатов. В силу того, что общение психолога с ребёнком 

должно быть живым и непринуждённым, психологу не следует отвлекаться на 

длительные записи. Также фиксация результатов не должна отвлекать и 

настораживать детей, а потому психолог должен заранее продумать процесс 

регистрации результатов. 

 

ХОД РАБОТЫ 

Подготовить методику для проведения обучающего эксперимента на 
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практическом занятии. 

Пример методик представлен в таблице 8. 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Автор методики Название методики 

1 Н.А. Цурулик Изготовление аппликации 

2 Ю. Н. Вьюнкова Классификационный анализ сюжетной картинки 

3 С. Д. Забрамная; Г. 

Ф. Кумарина 

Описание картинки с нелепыми ситуациями 

«Нелепицы» 

4 А. Я. Иванова Обучающий эксперимент 

 

2. Анализ статьи: «ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОБУЧАЮЩЕГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ» авторов Е.С. Правило, В.Ф. 

Кузнецова. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите основные этапы обучающего эксперимента. 

2. Охарактеризуйте специфику обучающего эксперимента. 

3. Проанализируйте принцип системно-динамического подхода к изучению 

аномального развития личности в концепции Л.С. Выготского применимо к 

обучающему эксперименту. 

4. Опишите алгоритм исследования в обучающем эксперименте. 

5. Перечислите методики, которые вы можете использовать в обучающем 

эксперименте. 

 

 

Практическая работа №6 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

НАРУШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ 

Цель:  изучить концептуальные понятия о личности в психологии и её 

структуре. 

Задачи: изучить методики изучения расстройств личности. 

Теоретическая часть: 

Личность – это одно из основных понятий в психологии, под которым 

понимают социокультурный уровень развития человека, проявляющийся в 

совокупности его социальных и жизненно важных качеств, приобретённых им в 

процессе социализации. 

В структуру личности обычно включает такие свойства, которые являются 

более или менее устойчивыми и свидетельствуют об индивидуальности человека. 
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Так, по мнению К. Леонгарда, в структуру личности входят задатки, способности, 

темперамент, характер и направленность. 

К.К. Платонов рассматривал личность как динамическую систему, 

развивающуюся во времени, изменяющую состав входящих в неё элементов и 

связей между ними, сохраняя при этом свои функции. В структуре личности автор 

выделил следующие подструктуры: 

направленность и отношения личности (моральные качества личности); 

опыт (объем и качество имеющихся знаний, навыков, умений и привычек); 

индивидуальные особенности психических процессов; 

биопсихические свойства (темперамент, задатки, инстинкты, простейшие 

потребности). 

 
Рис. 9 Основные виды нарушений личности 

 

В МКБ-10 представлены следующие типы расстройства личности: 

• Параноидное расстройство (F60.0) проявляется в чрезмерной 

чувствительности к фрустрации, злопамятности, в постоянном недовольстве 

окружающими, а также в склонности к патологической подозрительности. 

• Шизоидное расстройство (F60.1). Характерными особенностями для 

данного типа являются: замкнутость, погружённость в себя и свои фантазии 

(аутизм), склонность избегать эмоционально насыщенных отношений. 

• Диссоциальное расстройство (F60.2) проявляется в игнорировании 

социальных норм, импульсивности, агрессивности и крайне ограниченной 

способности формировать привязанности. 

• Эмоционально-неустойчивое расстройство (F60.3) характеризуется 

эмоциональной неуравновешенностью, импульсивностью, низким уровнем 

самоконтроля. Выделяют две разновидности данного расстройства: 

импульсивный тип (F60.30) и пограничный тип (F60.31). 

• Истерическое расстройство (F60.4) характеризуется неиссякаемой 

потребностью в получении внимания, неустойчивой самооценкой, переоценкой 

значимости секса, наигранным поведением и др. 

• Ананкастное (обсессивно-компульсивное) расстройство (F60.5) 

проявляется в чрезмерной склонности к сомнениям, в патологическом 

перфекционизме, в упрямстве, в периодически возникающих обсессиях и/или 



32 

 

компульсиях. 

• Тревожное расстройство (F60.6) выражается в постоянном страхе быть 

осмеянным, униженным, отверженным, в чувстве неполноценности, крайней 

чувствительности к критике, замечаниям, негативным оценкам окружающих. 

Вследствие этого люди с тревожным расстройством личности избегают 

социального взаимодействия и уверены в том, что не умеют общаться. 

• Зависимое расстройство личности (F60.7) характеризуется повышенным 

ощущением беспомощности, некомпетентности и нежизнеспособности без 

поддержки других людей, потребность в которой ощущается практически 

постоянно. 

Многие люди, страдающие расстройствами личности, не понимают, что это 

психические нарушения. Они не признают этот факт и тогда, когда отдельные 

патологические проявления значительно снижают качество их жизни. Довольно 

часто у одного и того же человека в результате патопсихологического 

обследования обнаруживаются признаки, характерные сразу для нескольких 

расстройств личности. При этом он твёрдо уверен в том, что это всего лишь его 

индивидуальные особенности и менять их бессмысленно. 

 

ХОД РАБОТЫ: 

Ознакомиться с предложенными методиками и провести диагностику личностных 

расстройств. 

Таблица 9 

 
 

п\п 

Название теста 

Автор/ы 

 

Диагностическая 

направленность 

Возрастные 

границы 

применения 

 
1. 

Опросник EPI 

Г.Ю. Айзенк 

Исследование уровня 

нейротизма, экстра-интроверсии. 

Для взрослых (от 15 и 

старше). 

 
2. 

Опросник EPQ 

Г.Ю. Айзенк 

Исследование уровня 

нейротизма,  психотизма, 

экстра/интроверсии. 

Для взрослых; подростков 

(от 10 
до 15 лет). 

 

 

 

 
3. 

Миннесотский 

личностный опросник 

(MMPI) 

С. Хатуэй и Дж. 

МакКинли. 

Адаптированные 

варианты: 

Мини-СМИЛ и 

СМИЛ (Л.Н. Собчик) 

Исследование личностных 

характеристик и неосознаваемых 

тенденций личности. Тест 

остоит из 550 утверждений, 

образующих 10 основных 

диагностических шкал. Тест  

используется для уточнения 

психологических, клинических и 

нозологических диагнозов. 

 
 

Лица в возрасте от 16 лет 

и старше, 

с коэффициентом 

интеллекта не ниже 80 IQ 

 

 

 
4. 

 
 

16-факторный 

личностный опросник 

Р. Кеттелл 

Исследование относительно 
Устойчивых  личностных 

характеристик. Опросник 

включает в себя 16 факторов, 

наиболее полно 

характеризующих личность 

(активность, эмоциональность, 

Формы «A» и «В» от 17 

лет и старше; Форма 14PF 

(13 – 17 лет) 

Форма 12PF (8 – 12лет) 
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коммуникативность, интеллект и 

др.). 

 

 
5. 

Патохарактерологиче- 

ский диагностический 

опросник (ПДО) 

А. Е. Личко 

Исследование типа характера 

при конституциональных и 

органических психопатиях, 

патологических развитиях 

личности, при акцентуациях 

характера. 

 
 

От 14-18 лет 

 

 

 

 
6. 

Тест акцентуаций 

свойств темперамента 

(ТАСТ) 

Авторский коллектив 

Курского 

государственного 

медицинского 

университета 

Исследование отдельных свойств 

темперамента, выявление 

дисгармоничного сочетания 

свойств и типов акцентуаций. 

ТАСТ основан на глубоком 

изучении известных опросников 

структуры темперамента В.М. 

Русалова и акцентуаций 

характера К. Леонгарда-Г. 

Шмишека. 

 

 

 

От 17 лет и старше 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику понятию личность. 

2. Какие компоненты входят в структуру личности? 

3. Охарактеризуйте виды нарушений личности. 

4. Перечислите типы расстройства личности, представленные в международной 

классификации болезней. 

5. Опишите характерные особенности ананкастного расстройства личности. 

6. Какие методики используются для диагностики личностных расстройств  в 

патопсихологии? 

 

Практическая работа №7 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СУИЦИДЕНТА 

ДИАГНОСТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Цель:  освоение методологических, теоретических и методических основ 

психологии суицидального поведения. 

Задачи: овладение основными подходами, концепциями и понятийным аппаратом 

проблемы патопсихологии суицидального поведения; освоение методического 

аппарата выявления склонности к суицидальному поведению; 

 

Теоретическая часть: 

 

Обычно выделяются следующие общие психологические особенности 

характеризующие суицидальное поведение: 

• Эгоцентризм — человек весь погружен в себя, сосредоточен только на своих 

переживаниях, на своих страданиях. Все остальное для него просто перестает 

существовать. Эгоцентризм суицидента носит о самоуничтожении, высок 
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негативизм по отношению к себе. 

• Аутоагрессия — негативное отношение к себе, достигшее своей крайней 

степени. Проявлением аутоагрессии являются самообвинения, с безмерным 

преувеличением своей вины, крайне негативная самооценка, мысли о 

самоубийстве и суицидальные действия. Аутоагрессии в поведении суицидента 

практически всегда предшествует гетероагрессия в отношении близких ему 

людей: подозрительность, необоснованные обвинения, равнодушное отношение к 

болезни или смерти другого человека. 

• Пессимистическая личностная установка на перспективы выхода из кризиса- 

суицидальные мысли и намерения, состояние депрессии, тревоги, чувство вины, 

подготовка и реализация суицидальных действий. 

• Паранойяльность — ригидность нервно-психических процессов, следо-вание 

готовым мыслительным стереотипам и поведенческим паттернам, моральный 

догматизм, склонность к образованию сверхценных идей (при суицидальном 

поведении — это идея «ухода из жизни» как единственного способа выхода из 

кризиса). 

Студенты готовят устный доклад по теме, который обсуждается на занятии: 

1. Общая характеристика суицида. 

2.Теории суицидального поведения. 

3.Этапы развития суицидального поведения. 

4.Классификация и причины суицида. 

5.Суицид через призму религиозных представлений. 

6. Культура и самоубийство. 

7.Ритуальные самоубийства. 

8. Социальные факторы в совершении самоубийств. 

9.Генетические, биохимические и патопсихологические аспекты суицида. 

 

ХОД РАБОТЫ 

Решение ситуационных задач. 

Задача № 1. 

Военнослужащий Ивлин, совершивший суицид. Воспитывался в семье без 

отца, состоящей из одних женщин. В раннем детстве наблюдалось отставание в 

физическом развитии, были проблемы с друзьями. Женился в 18 лет, первый брак 

распался рано. В школе учился слабо, в аттестате оценки удовлетворительные. 

Службу проходил во внутренних войсках с 1977 по 1985 год, где позднее остался 

на контрактной основе в звании прапорщика. По месту службы характеризовался 

положительно. По увольнении из армии часто менял места работы: был 

трактористом, электромонтером, уборщиком. В 1987 году женился, в браке имел 

двух детей, но отношения в семье не складывались, происходили постоянные 
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ссоры. В 1995 году супруги развелись, но через 2 года снова поженились. Одним 

из поводов для ссор было отсутствие жилья. Длительное время семья проживала в 

общежитии. В ноябре 1996 года Ивлин был принят в военную часть кинологом – 

специалист по обучению и тренировке служебно-розыскных собак). Сослуживцы 

отзывались о нем как о квалифицированном специалисте, человеке общительном, 

добросовестном, дорожившим своей работой. Со слов коллег – «собаки в нем 

души не чаяли». Алкоголь употреблял эпизодически. 

С 1997 года на фоне финансовых и бытовых трудностей, когда жена не 

работала, а у самого Ивлина были длительные задержки зарплаты, вновь 

участились ссоры с женой. В этот период у Ивлина появилась другая женщина, он 

часто не ночевал дома, что приводило к новым скандалам. Супруга 

шантажировала его разлукой с детьми, требовала выплаты большой суммы денег. 

Со слов окружающих, Ивлин стал замкнутым, раздражительным, участились 

случаи употребления алкоголя. Окружающие дали информацию, что в 

пресуицидальной фазе поведение его изменилось. В апреле 1997 года Ивлин 

получил дисциплинарное взыскание за халатное отношение к работе. В это же 

время уволились его коллеги по службе, с которыми у него были дружеские 

отношения. 2 июня 1998 года в 17 часов, находясь в нетрезвом состоянии, 

инициировал ссору с соседкой, с которой давно был в неприязненных 

отношениях. Соседка оскорбила его, заявляя, что из-за скверного характера его 

даже жена бросила. Угрожая расправой, Ивлин выбил ногой входную дверь, 

после чего соседи вызвали милицию, которая доставила его в дежурную часть. 

Родственники и сотрудники милиции сказали ему, что за такие действия 

полагается возбуждение уголовного дела и последующее лишение свободы на 

длительный срок, а в лучшем случае увольнение с работы. Вечером того же дня 

Ивлина доставили в специальной машине к месту работы и оставили его в ней 

одного. А в 21.00 его нашли в салоне автомобиля повесившимся на капроновом 

шнурке собственного ботинка. 

В процессе проведения следственных мероприятий установлено, что в марте 

1998 года состав войсковой части был обследован психологами для выявления 

социальной дезадаптации. В заключении о проведенном обследовании у Ивлина 

указан низкий уровень интеллекта. 

Вопросы: 

1. Причины совершения суицида. 

2. Пусковой механизм суицида. 

3. Сфера приложения профессиональных способностей. 

4. Определите вид депрессии. Обоснуйте Ваши ответы. 

Задача № 2. 

Гражданка Веткина, 34 лет. Воспитывалась в неполной семье, состоящей из 
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мамы и бабушки. В детстве была активным ребенком, посещала различные 

кружки и секции, интересы менялись, в связи с этим постоянно меняла кружки. В 

школе училась хорошо, со слов родственников была неусидчивой. В 

подростковом возрасте прогуливала уроки, посещала дискотеки, злоупотребляла 

алкоголем. В нетрезвом состоянии неоднократно устраивала «скандалы» 

родственникам. После окончания школы поступила в университет, через 3 месяца 

бросила обучение. В том же году в 18 лет вышла замуж за человека с уголовным 

прошлым. В течение 2 лет замужества пробовала обучаться в 2 учебных 

заведениях – безрезультатно – самостоятельно бросала обучение. Муж 

неоднократно избивал её. Вместе с ним начала употреблять наркотики. В 

последующем попала в тюрьму со сроком лишения свободы до 2,5 лет тюремного 

содержания. Освободившись, устроилась на работу, проработала несколько 

месяцев продавцом, уволилась, сказав родственникам, «что директор ее 

оскорбляет и унижает». В скором времени нашла работу на производстве, в 

качестве технолога по розливу и упаковыванию косметических средств.  

Зарекомендовала себя как ответственный сотрудник. Через 6 месяцев в 

возрасте 27 лет повторно вышла замуж, забеременела, перестала ходить на 

работу, родственникам объясняла, что не может работать по состоянию здоровья 

– плохо себя чувствует. 

В последующем выяснилось, что в период беременности употребляла 

наркотические вещества. Ребенок умер в возрасте 3 месяцев. Гражданка Веткина 

повторно привлекалась к уголовной ответственности и приговорена к 3 годам 

лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима. Со 

слов родственников, в колонии получила среднее специальное образование – 

специалист по ремонту швейных машин. За примерное поведение была 

освобождена досрочно. Переехала в другой город устроилась на работу, в течение 

3 лет добилась карьерного роста (из статуса поставщика перешла в статус 

финансового директора). На работе зарекомендовала себя как грамотный 

руководитель, финансовых недостач не обнаруживалось. Со слов сослуживцев 

была открытым добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь. За время 

работы окончила (экстерном) торговый техникум, поступила в торговый вуз, 

успешно отучилась 1,5 года. 

Со слов подруги: поздравила с 8 марта, на что гр. Веткина отправила SMS: 

«… а ты пожелай мне море красивых венков и сто лучших подруг». Со слов 

другой подруги, незадолго до нового года гр. Веткина прислала SMS, что она 

умерла и пригласила ее на поминки. Подруга перезвонила, Веткина смеялась и 

говорила: «Что, здорово пошутила?». 

Со слов родственников, когда у Веткиной была материальная возможность, 

всегда дарила дорогие подарки. За последние 3 года отношения с родственниками 
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улучшились и были очень доброжелательными, конфликты отсутствовали. 

Наркотики не употребляла, но постоянно употребляла в больших количествах 

алкоголь. Несколько раз говорила о том, где ее похоронить. После Нового года 

матери прислала двусмысленное SMS: «Не могу тебе об этом говорить, поэтому 

пишу. Тебе станет горько и обидно, но дело в том, что Деда Мороза не 

существует». 

19 марта была обнаружена мертвой в своей квартире. Со слов 

оперуполномоченного следственной группы: в локтевом сгибе левой руки у трупа 

был след от инъекции (Веткина была правшой). В квартире найдено 3 

использованных шприца емкостью 2 мл, начатая бутылка коньяка. Деньги были 

разбросаны по квартире, золотые укра шения были на умершей. Молодой 

человек, который находился с гр. Веткиной, сообщил: что она позвонила ему 

вечером и сказала, что ей скучно, попросив привести дозу героина. Укололись 

вместе, после чего он был в ванной (сколько времени не знает), когда он оттуда 

вышел, то увидел, что гр. Веткина упала, он попытался ей сделать искусственное 

дыхание (безрезультатно), позвал на помощь соседа, который вызвал скорую 

помощь. 

В последующем обнаружилось, что гр. Веткина получила от одного из 

предприятий за 4 дня до смерти крупную денежную сумму, но денег при осмотре 

не обнаружено. 

При осмотре трупа: в паховой области слева множественные следы от 

инъекций, выражение мимики лица – удивление. Судебномедицинское 

исследование трупа и биохимические анализы крови показали, что смерть 

наступила в результате передозировки опиатов. 

Вопросы: 

1.По Вашему мнению, смерть была связана с отравлением наркотическим 

веществом (самостоятельное неумышленное причинение вреда) или был 

совершен суицид. 

2.Если по Вашему мнению смерть явилась завершенным суицидом объясните 

причины и назовите факторы приведшие к самоубийству. 

3.Если по Вашему мнению смерть была связана с отравлением 

наркотическим веществом (самостоятельное неумышленное причинение вреда), 

то объясните причины, которые привели к возобновлению употребления 

наркотического вещества. 

Задача № 3. 

Анна Б., 23 года, покончила жизнь самоубийством, выпив 150 мл 80 % 

уксусной кислоты. 

Девушка воспитывалась в неполной семье, мамой и старшей сестрой. Папа 

оставил семью, когда девочке было 5 лет. 
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В школе училась на хорошо и отлично. Отличалась спокойным характером, 

свободное время предпочитала проводить в одиночестве или с сестрой. В семье с 

мамой и сестрой были теплые, дружеские и близкие отношения. О своих 

проблемах окружающим не рассказывала, предпочитала больше слушать других. 

После окончания школы поступила в университет. В 20 лет познакомилась с 

молодым человеком, на 5 лет старше её. Со слов старшей сестры: «Они 

встречались на протяжении 3 лет. Складывалось все хорошо. Анна начала 

подумывать о свадьбе, это было её мечтой на тот момент, но со стороны молодого 

человека не исходило инициативы. Более того, Анна заметила, что в последнее 

время он начал отдаляться от нее и их отношения уже не складывались так 

хорошо. Анюта решила поговорить с любимым человеком, почему он изменил к 

ней свое отношение. Молодой человек признался, что встретил другую и им 

нужно расстаться. Произошла ссора, Ане не хотелось верить словам ее парня. На 

следующий день она увидела его гуляющего с другой девушкой». 

В тот день у Анны никого не оказалось дома. Со слов мамы «Поговорить ей 

было не с кем. Она пришла домой отыскала уксусную эссенцию, налила в стакан 

и выпила её». 

Когда мама пришла с работы и увидела в квартире следы многократной 

рвоты, а дочь в тяжелом состоянии, то сразу вызвала скорую помощь. Было 

проведено промывание желудка, женщину доставили в дежурный стационар. 

Назначена симптоматическая терапия, начато лечение ожогов ЖКТ. Как 

осложнение в соответствии с классической симптоматикой ожога развился 

экзотоксический ожоговый шок, закончившийся летальным исходом. 

Вопросы: 

1. По Вашему мнению, было возможным предотвратить данное 

самоубийство? 

2. Если «да», разработайте план оказания помощи в пресуицидальной фазе. 

3. Объясните признаки суицидальных намерений, проявлявшихся у Анны Б. 

Задача № 4. 

На приеме у психолога: Юлия Михайловна, 51 год, домохозяйка. 

Объективно: отмечаются бледность лица; заторможенность; сниженный фон 

настроения; на лице выражение тоски, подавленности. 

Жалобы: сниженное настроение; депрессивное состояние; страхи; нежелание 

жить: «У меня такое чувство, что все лишено смысла, все пустое. Я полностью 

выгорела». 

Из беседы выяснилось, что пациентка дважды пыталась покончить с собой. 

На вопрос психолога: «Вы думаете о самоубийстве», Юлия Михайловна ответила 

«Да именно так. Хуже уже быть не может. В крайнем случае – лучше». 

При дальнейшем опросе выяснилось: у женщины трое детей, которых она 
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воспитывала одна, муж умер 20 лет назад. Ради детей она отказалась от второго 

брака. Со временем все трое покинули родительский дом и обосновались со 

своими семьями на новых местах. А пациентка с этого момента «потеряла» свою 

жизненную задачу – «своих детей» – и не смогла найти этому полноценную 

замену. В этой ситуации пациентка почувствовала себя ненужной, свою жизнь 

сочла бессмысленной, а мир – несправедливым. Женщина воспринимала жизнь 

через единство семьи. Только при этом условии она получала утверждение своего 

Я, которое она ставила так же высоко, как и социальную активность и широкие 

интересы 

Вопросы: 

1.Определите, к каким теориям суицида подходит данный пример. 

2.В связи с жалобами и теоретическими представлениями разработайте 

методы интервенции. 

Задача № 5. 

Ольга П., 25 лет. История жизни: желая жить наполненной яркими красками 

жизнью, Оля уже с 13 лет начала курить, алкоголизироваться и чуть позже 

попробовала гашиш, а также в последующем стала употреблять опиаты (морфина 

гидрохлорид, героин). Ей казалось, что именно эти «стимуляторы» могут дать 

ощущение полноты жизни. 

Светлана подруга Ольги. «Оля росла в семье, где еще с детства 

столкнулась с проблемой злоупотребления алкогольными напитками 

– её отец был алкоголиком. В связи с этим отношения в семье были 

неблагополучными. Но мама всеми силами пыталась «поставить дочь на ноги». В 

школе она училась хорошо, и после её окончания поступила в институт. Оле 

хотелось проводить интересно время, и её жизнь была наполнена, как ей казалось, 

яркими красками. Она регулярно употребляла различные наркотические 

препараты, впоследствии без них она уже не могла обходиться. Оля всегда была 

несколько импульсивной, неосмотрительной – она могла пойти в кафе с 

незнакомыми парнями, как правило, это заканчивалось плачевно. Один раз после 

случайного знакомства она пошла с парнями в ресторан, там её избили, сорвали 

золотые сережки, отняли деньги. Вечер закончился в медицинском вытрезвителе. 

Утром ее забрала мама, так как Оля на тот момент она была 

несовершеннолетней». В дальнейшем Светлана не желала общаться с подругой. 

Алина, бывшая одногруппница: «Внешне Оля не была похожа на 

зависимого или нуждающегося в помощи человека, но внутри уже была 

опустошена и не видела никакого смысла в существовании. В 22 года Ольга 

разочаровалась в жизни, впала в глубокую депрессию, и её стали посещать мысли 

о самоубийстве. 

После очередной сессии мы решили устроить праздник: придумали 
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различные задания и устроили конкурсы на тему «характеристика 

одногруппника». Так вот, Миша придумал для Оли характеристику, которую я 

помню до сих пор: «Ходит птичка певчая по тропинке бедствий не предвидя от, 

того никаких последствий». 

Мама: «В тот тяжелый период жизни рядом с Олей был любимый человек, 

который так же, как и она, нуждался в помощи. Он был зависим от героина, и все 

попытки лечения оказывались безуспешными. Естественно, он не мог помочь 

Оленьке решить её проблемы. К тому же Оле казалось, что никто уже не в силах 

ей помочь». 

Со слов опрашиваемых: «Если внешне Олю трудно было заподозрить в 

том, что ей «ужасно плохо», то состояние ее друга «сигналило» о необходимости 

срочной помощи. После преднамеренной передозировки наркотиками Ольга 

очнулась в больнице, как выяснилось позже, вовремя вызвали скорую помощь». 

«После длительного лечения Олю выписали, и она приняла предложение 

мамы пожить у нее. Молодой человек, которого любила Ольга, умер через месяц 

после ее госпитализации от передозировки опиатов. По словам матери, Оля 

отнеслась к этому известию очень спокойно, только после этого стала замкнутой 

и необщительной. На следующий день после выписки из стационара, когда мама 

ушла на работу, Оля выпрыгнула из окна 9 этажа». 

Вопросы: 

1.Определите личностный стиль суицидента. 

2.Установите типологию индивида по Э. Шнейдману, приведите 

доказательства Вашего выбора. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что является психологическим смыслом детского и подросткового 

суицидов? 

2. Что относится к ложным представлениям о суициде? 

3. «Сэппуку» является ритуальным самоубийством? 

4. Перечислите признаки, повышающие вероятность суицидальной попытки 

у подростка? 

5. Что является предпосылкой аутодеструктивного поведения и суицида? 
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