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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Ценность изучения патопсихологии связана, во-первых, 
с увеличением количества лиц с отклонениями в разви-
тии, а во-вторых — с тем, что многие нарушения являются 
моделями для изучения влияния психических процессов 
на формирование личности. Например, Б. В. Зейгарник 
много раз подчеркивала важнейшее значение патопсихо-
логии для лучшего понимания общей психологии и других 
наук.

Данный учебник представляет собой развернутый учеб-
ный курс по дисциплине «Патопсихология».

Цель учебной дисциплины заключается в овладении 
студентами системой научных представлений об измене-
ниях психической деятельности человека при патологи-
ческих состояниях мозга, связанных с психическими или 
соматическими заболеваниями.

Задачи дисциплины:
•  определение возможностей обучения людей с пато-

логическими проявлениями;
•  получение данных о психическом состоянии боль-

ного (познавательной деятельности, эмоционально-волевой 
сферы и личности в целом);

•  проведение экспериментально-психологического 
исследования с целью экспертизы (трудовой, воинской, 
судебной и др.);

•  учет сохранных сторон психики и личности при про-
ведении реабилитационных мероприятий.

Дисциплина «Патопсихология» формирует следующие 
общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компе-
тенции бакалавра психологии1:

1 С учетом требований стандарта ГОС ВПО-3 по направлению 
030300.62 «Психология».
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— понимание современных концепций картины мира 
на основе сформированного мировоззрения, овладения 
достижениями естественных и общественных наук, культу-
рологии (ОК-2);

— использование системы категорий и методов, необхо-
димых для решения типовых задач в различных областях 
профессиональной практики (ОК-4);

— восприятие личности другого, эмпатия, установле-
ние доверительного контакта и диалога, убеждение и под-
держка людей (ОК-7);

— проведение библиографической и информационно-
поисковой работы с последующим использованием данных 
при решении профессиональных задач и оформлении науч-
ных статей, отчетов, заключений и пр. (ОК-9);

— реализация стандартных программ, направленных 
на предупреждение отклонений в социальном и личност-
ном статусе и развитии, а также профессиональных рисков 
в различных видах деятельности (ПК-1);

— психологическая диагностика уровня развития позна-
вательной и мотивационно-волевой сферы самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт в норме 
и при психических отклонениях с целью гармонизации 
психического функционирования человека (ПК-6);

— прогнозирование изменений и динамики уровня 
развития и функционирования познавательной и моти-
вационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях (ПК-7);

— реализация базовых процедур анализа проблем чело-
века, социализации индивида, профессиональной и образо-
вательной деятельности, функционирование людей с огра-
ниченными возможностями, в том числе и при различных 
заболеваниях (ПК-13);

— использование дидактических приемов при реали-
зации стандартных коррекционных, реабилитационных 
и обучающих программ по оптимизации психической дея-
тельности человека (ПК-18).

В результате освоения содержания дисциплины «Основы 
патопсихологии» студент должен:

знать
•  патопсихологию познавательных процессов;
•  патопсихологию сознания;
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•  патопсихологию личности, эмоционально-волевой 
и психомоторной сфер;

•  принципы построения патопсихологического заклю-
чения;

•  специфику использования психологических методов 
в патопсихологии;

уметь
•  использовать теоретические знания, полученные 

в ходе изучения курса «Основы патопсихологии», в кор-
рекционной и психопрофилактической работе;

•  с помощью психологических методик выявлять наи-
более часто встречающиеся нарушения психических про-
цессов и состояний;

•  при построении коррекционно-развивающей работы 
учитывать патопсихологические закономерности и прояв-
ления;

владеть
•  навыками анализа патопсихологических проявлений 

психики;
•  навыками профессиональной этики патопсихолога.
Учебник состоит из трех глав.
В главе 1 рассматриваются общие вопросы патопсихо-

логии. В ней дается определение науки патопсихологии, 
раскрываются основные ее категории и место в системе 
наук. Также рассматривается структура патопсихологии, 
дается характеристика истории развития представлений 
о патопсихологии, раскрывается специфика использова-
ния психологических методов в патопсихологии и описы-
вается технология построения патопсихологического за-
ключения.

Глава 2 посвящена патопсихологии познавательных 
процессов. В ней раскрываются основные нарушения по-
знавательных процессов: внимания, памяти, мышления, 
восприятия. Изложенный материал сопровождается много-
численными примерами из практики.

В главе 3 рассматривается патопсихология сознания, 
личности, эмоционально-волевой и психомоторной сфер. 
В ней раскрываются: понятие о нарушениях сознания и ос-
новные виды нарушений сознания; понятие о нарушениях 
личности и основные виды нарушений личности; понятие 
об акцентуациях характера и основные виды акцентуаций 
характера; понятие о нарушениях волевой сферы и основ-
ные нарушения эмоциональной сферы; основные виды 
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психомоторных расстройств. Теоретический материал со-
держит примеры из практики работы патопсихолога.

В конце каждой главы приводятся вопросы для само-
контроля, задания для самостоятельной работы, основная 
и дополнительная литература, терминологический словарь, 
тесты с таблицей правильных ответов, кейс-задания, позво-
ляющие контролировать использование знаний, получен-
ных в ходе изучения курса, на практике.

Учебник будет особенно полезен студентам, обуча-
ющимся на вечерних и заочных отделениях вузов.



Ãëàâà 1. 
ÎÁÙÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÀÒÎÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ

В результате освоения первой главы студент должен:
знать
•  объект, предмет, задачи патопсихологии и ее место в системе 

наук;
•  историю развития представлений о патопсихологии и со-

временную структуру патопсихологии;
уметь
•  использовать методы качественного и количественного ана-

лиза в патопсихологическом исследовании;
•  составлять патопсихологическое заключение;
владеть
•  навыками использования основных методов психологии при 

организации патопсихологического исследования.

1.1. Ââåäåíèå â ïàòîïñèõîëîãèþ

1.1.1. Понятие о патопсихологии

Существует несколько трактовок термина «патопси-
хология» (от греч. рathos — страдание). Так, В. П. Зин-
ченко и И. Ю. Левченко под патопсихологией понимают 
отрасль психологии, изучающую изменения психической 
деятельности при патологических состояниях мозга, свя-
занных с психическими или соматическими заболевания-
ми. В интерпретации Б. В. Зейгарник патопсихология из-
учает закономерности распада психической деятельности 
и свойств личности в сопоставлении с закономерностя-
ми формирования и протекания психических процессов 
в норме, закономерности искажений отраженной деятель-
ности мозга.

Мы предлагаем следующее определение: патопсихоло-
гия — отрасль психологии, изучающая изменения психи-
ческой деятельности при патологических состояниях мозга 
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в сопоставлении с нормой, связанных с психическими, со-
матическими или экстремальными нагрузками на пси хику.

В современной психологии иногда наблюдается смешение 
понятий и некорректное использование терминов патопсихо-
логии. В связи с этим закономерен вопрос о разграничении 
понятий «психопатология» и «патопсихология». Признание 
того, что патопсихология является психологической, а не ме-
дицинской дисциплиной, определяет предмет патопсихоло-
гии и отграничивает его от предмета психопатологии.

Психопатология как отрасль медицины направлена 
на изучение общих особенностей психических заболеваний, 
исследование их симптомов и синдромов, выявление пато-
генетических механизмов психических нарушений.

Патопсихология, являясь психологической дисципли-
ной, исходит из закономерностей развития и структуры 
психики в норме. Она изучает принципы распада психи-
ческой деятельности и свойств личности в сопоставлении 
с закономерностями формирования и протекания психиче-
ских процессов в норме. Таким образом, при всей близости 
объектов исследования психопатология и патопсихология 
отличаются своими предметами. Поэтому проблемы и зада-
чи, которые патопсихология должна решать собственными 
методами и используя свои понятия, не должны подменять-
ся проблемами, находящимися в компетенции психиатров. 
К примеру, установление клинического диагноза заболева-
ния, назначение соответствующего лечения — компетен-
ция психиатра, а психологическое исследование наруше-
ний мышления, личности, умственной трудоспособности 
больного, выявление сохранных психических функций для 
построения плана коррекционно-восстановительной рабо-
ты — компетенция патопсихолога.

1.1.2. Объект и предмет патопсихологии

Объектом патопсихологии являются патологические 
состояния мозга.

Предмет патопсихологии составляет изменение психи-
ческой деятельности при патологических состояниях мозга 
в сопоставлении с нормой.

1.1.3. Задачи и место патопсихологии в системе наук

Иногда патопсихологу приходится решать задачи, тра-
диционно относящиеся к компетенции психолога, работа-
ющего в специальном образовании: например, давать 
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оценку обучаемости ребенка при установлении или снятии 
диагноза «умственная отсталость».

Другая задача патопсихологии — получение допол-
нительных данных о психическом состоянии больного: 
состоянии его познавательной деятельности, эмоцио-
нально-волевой сферы и личности в целом. Специальное 
экспериментально-психологическое исследование помогает 
выявить многие признаки психических нарушений, опреде-
лить их структуру и взаимосвязь. Устанавливая структуру 
нарушенной познавательной деятельности и личности, па-
топсихологическое исследование предоставляет клиници-
сту дополнительные данные, необходимые  для диагности-
ки заболевания.

Еще одной важной задачей, которую решает патопсихолог, 
является проведение экспериментально-психологического ис-
следования с целью психиатрической экспертизы (тру  довая, 
воинская, судебная). В ходе подобного экспертного иссле-
дования психолог может решать задачу либо установления 
структуры нарушений и их соотношения с сохранными 
сторонами психической деятельности, либо дифференци-
альной диагностики. Сложность такого исследования для 
психолога заключается в том, что больной заинтересован 
в результатах исследования, а поэтому он может преумень-
шать выраженность болезненных нарушений (диссимуля-
ция), усиливать тяжесть имеющихся нарушений (аггра-
вация) или даже симулировать болезненные проявления 
психики для того, чтобы избежать ответственности или 
получить инвалидность.

Следующей задачей патопсихолога становится исследо-
вание измененной психической деятельности под влиянием 
терапии. В этих случаях неоднократное исследование боль-
ного однотипным набором методик позволяет установить 
динамику изменений психики под воздействием лечения 
и таким образом продемонстрировать его эффективность.

На рис. 1 показана связь патопсихологии с другими от-
раслями наук.

Связь патопсихологии со специальной психологией под-
робно описана в первой задаче патопсихологии (патопси-
холог дает оценку обучаемости ребенка при подозрении 
на умственную отсталость). При обучении, коррекции лиц 
с нарушениями психического развития важно учитывать 
специфику и психологические особенности, проявляющи-
еся при заболевании.
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Связь патопсихологии с клинической психологией 
и психопатологией описана во второй задаче патопсихоло-
гии: патопсихолог осуществляет помощь врачу в выявле-
нии признаков психических нарушений.

В третьей задаче патопсихологии охарактеризована 
связь патопсихологии с юридической психологией и пси-
хологией труда. Например, проведение экспериментально-
пси хологического исследования с целью психиатрической 
экспертизы.

В четвертой задаче выявлена связь патопсихологии 
с психотерапией (исследование изменений психической 
деятельности под влиянием терапии) и психиатрией 
(патопсихология позволяет лучше дифференцировать забо-
левания, лучше понять симптомо- и синдромогенез при 
патологических состояниях мозга, строить прогноз в отно-
шении течения заболевания, более точно подбирать кор-

Ïàòîïñèõîëîãèÿ

Клиническая
психология

Общая 
психология

Психотерапия
и коррекция

Психиатрия

Специальная
психология

Психология
труда

Педагогическая
писхология

Психопатология

Юридическая
психология

Рис. 1. Связь патопсихологии с другими науками
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рекционные и реабилитационные технологии и определять 
перспективы на успешное излечение).

Патопсихология связана с общей психологией: исследуя 
психологию людей с психическими нарушениями, можно 
лучше понять психологию нормальных людей. Патопси-
хология изучает изменения психической деятельности при 
патологических состояниях мозга, которые являются важ-
ными моделями. Благодаря этим моделям можно лучше 
раскрыть познавательные процессы (нарушения памяти, 
внимания и др.), состояния (эмоциональная регуляция) 
и свойства личности (строение личности, специфику ее 
функционирования в сложных жизненных ситуациях). На-
пример, изучение лиц, страдающих аутизмом (основная па-
тология при этом заболевании — это нарушение нормаль-
ной коммуникации), является моделью, раскрывающей 
роль коммуникации (общения) в формировании личности.

Патопсихология имеет важное значение и для педаго-
гической психологии. Например, эффект незаконченного 
действия1, открытый Б. В. Зейгарник и изученный преиму-
щественно на больных людях, имеет важное значение при 
обучении и оказании помощи человеку.

1.1.4. Структура патопсихологии

В структуре патопсихологии выделяют теоретическую 
и прикладную патопсихологию:

• теоретическая (академическая) патопсихология 
изучает общие закономерности изменения психиче-
ской деятельности при патологических состояниях 
мозга в сравнении с нормой. Ее цель — оказание по-
мощи в понимании процессов, происходящих при па-
тологических состояниях мозга;

• практическая (прикладная) патопсихология отвеча-
ет потребностям практики при проведении эксперти-
зы, оценке эффективности лечения, особенно при ис-
пользовании психофармакологических средств и т.д.

В качестве другого основания выделения отраслей па-
топсихологии предлагают учитывать возрастные особенно-
сти. Различают следующие отрасли патопсихологии:

• дошкольная патопсихология;
1 Заключается в том, что испытуемые (в широком возрастном диапа-

зоне) склонны запоминать прерванные задания лучше, чем они запоми-
нали завершенные задания. (См.: Zeigarnik В. Das behalten erledigter und 
unerledingter handlungen // Psychologische Forschung. 1927. P. 9.)

1.1. Ââåäåíèå â ïàòîïñèõîëîãèþ
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• патопсихология младших школьников;
• патопсихология подростков;
• юношеская патопсихология;
• патопсихология взрослых;
• патопсихология людей пожилого возраста.

1.2. Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ïàòîïñèõîëîãèè

1.2.1. Развитие представлений о патопсихологии 
в дореволюционный период

История патопсихологии связана с развитием психи-
атрии, неврологии и экспериментальной психологии.

В конце XIX в. психология стала постепенно утрачивать 
характер умозрительной науки, в ее исследованиях начали 
использоваться методы естествознания. Эксперименталь-
ные методы В. Вундта и его учеников проникли в психи-
атрические клиники — в клинику Э. Крепелина (1879), 
в крупнейшую психиатрическую клинику Франции в Саль-
петриере (1890), где должность заведующего лабораторией 
более 50 лет занимал П. Жане; экспериментально-психо-
логические лаборатории были открыты и в психиатриче-
ских клиниках России — в лаборатории В. М. Бехтерева 
в Казани (1886), затем в лаборатории В. Ф. Чижа в Юрьеве, 
И. А. Сикорского в Киеве и др.

Патопсихология как самостоятельная отрасль психоло-
гической науки начала формироваться в начале XX в. Так, 
в 1904 г. В. М. Бехтерев1 пишет о том, что новейшие успехи 
психиатрии во многом были обязаны клиническому изуче-
нию психических расстройств больного и легли в основу 
особого раздела знаний — патологической психологии; она 
уже помогла решить многие психологические проблемы, 
а в будущем, скорее всего, окажет еще большую помощь.

Именно в работах В. М. Бехтерева содержались наибо-
лее четкие представления о предмете и задачах патопси-
хологии на начальных этапах ее становления, а именно — 
изучение ненормальных проявлений психической сферы, 
так как они освещают задачи, стоящие перед психологией 
нормальных людей. В организованном В. М. Бехтеревым 
Психоневрологическом институте читались курсы общей 

1 См.: Бехтерев В. М. Психика и жизнь. СПб., 1904.
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