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ДИСЦИПЛИНА Основы патопсихологии



1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Основы патописхологии» - обязательная дисциплина
ФГОС по направлению 37.03.01 Психология (бакалавриат). В структуре ООП
дисциплина находится в вариативной части.
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: 
«Нейропсихология», «Введение в клиническую психологию».

 
2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа.
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: cтудент 
должен обладать следующими компетенциями:
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека,
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности,
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях (ПК-9); 
- способностью к просветительской деятельности среди населения с целью
повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12). 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 
 основные  понятия  патопсихологии,  ее  предмет,  задачи,

фундаментальное  и  прикладное  значение,  связи  со  смежными
областями знаний;

 историю становления патопсихологии как особой области знания;
 основные виды нарушений перцептивной, мнестической деятельности,

мышления, личности и работоспособности; 
 основные  патопсихологические  синдромы  расстройств  психической

деятельности;
 основные закономерности нарушения высших психических процессов

и свойств личности; 
 задачи и принципы работы патопсихолога; 
 методы патопсихологического обследования.

Умели:
 квалифицировать  расстройства  высших  психических  функций  и

личности; 
 формулировать  задачи  и  составлять  программу  экспериментально-

психологического  диагностического  исследования  при  разных  видах
психической патологии;

 применять базовые патопсихологические знания в практической работе
с  различными  (возрастными,  социальными,  профессиональными,
нозологическими) группами населения.

Владели:  
 приемами  работы  со  специальной  литературой;  понятийным

аппаратом, приемами и методами патопсихологии и смежных областей
психологии;

 основными методиками патопсихологической диагностики нарушений
познавательной  деятельности,  эмоционально-волевой  сферы  и
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личности в целом. 

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам 
занятий, а также часов самостоятельной работы:

№ 
п/п Название темы с кратким 

содержанием

Виды занятий, часы
Самост
оятель
ная 
работа,
часы

Всего 
часов

Лекц
ии

Прак
тиче
ские 
заня
тия

Лабор
аторн
ые 
занят
ия

1 Предмет и задачи патопсихологии. Место
патопсихологии в системе смежных 
дисциплин.  

1 2 - 4 7

2 История становления патопсихологии. 
Предпосылки выделения патопсихологии
как самостоятельной ветви клинической 
психологии. Отечественная и зарубежная
патопсихология. Школа Б.В.Зейгарник и 
современная патопсихология.

1 2 - 4 7

3 Методы патопсихологии.  
Патопсихологический эксперимент и 
принципы его построения 

- 4 - 4 8

4 Нарушение восприятия. Агнозии, 
псевдоагнозии, иллюзии, галлюцинации. 
Основные методические приемы 
исследования нарушений восприятия при
психических заболеваниях. Нарушения 
самовосприятия. 

1 4 - 4 9

5 Нарушения памяти. Организация памяти.
Виды расстройств памяти. Нарушение 
динамики мнестической деятельности. 
Нарушение опосредованной памяти. 
Нарушение личностно-мотивационного 
компонента памяти. Корсаковский 
синдром. Феномен Б.В.Зейгарник. 
Динамические расстройства памяти. 
Нарушения умственной 
работоспособности и проблема памяти. 

1 4 - 4 9

6 Нарушение мышления. 
Виды расстройств мышления, 
выделяемые в психиатрии и 
патопсихологии. Классификация 
нарушений мышления по Б.В.Зейгарник. 
Исследования школы Ю.Ф. Полякова. 

1 2 - 4 7

7 Нарушения умственной 
работоспособности.  Понятие умственной
работоспособности в психологии труда и 
в патопсихологии. Феномены нарушений
умственной работоспособности. 
Взаимоотношение нарушений 
умственной работоспособности и 

1 2 - 4 7
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целенаправленности. Влияние 
нарушений мотивационной сферы на 
работоспособность.

8 Нарушения эмоционально-личностной 
сферы. Проблема эмоций и чувств в 
психологии. Нарушения эмоционального 
состояния в структуре различных 
психопатологических и 
патопсихологических симптомов. 
Проблема аффекта. 
Патопсихологические проявления 
нарушений личности. Патология 
мотивационно-потребностной сферы как 
центральное звено в структуре 
нарушений личности. Различные 
варианты нарушений мотивационно-
потребностной сферы.

1 4 - 4 9

9 Нарушения сознания и самосознания. 
Понятие сознания в философии, 
психологии и психиатрии. 
Психологическая характеристика 
отдельных видов нарушенного сознания. 
Проблема сознания и бессознательного в 
психологии. Проблема самосознания.

1 4 - 4 9

Всего 8 28 0 36 72

Интерактивные формы занятий:
№ темы Формы

1 Лекция. Дискуссия.
2 Лекция. Дискуссия. 
3 Работа в группах. Работа с методиками. Ролевая игра.
4 Лекция. Кейс-метод.  
5 Лекция. Кейс-метод.  
6 Лекция. Кейс-метод.  
7 Лекция. Кейс-метод.  
8 Лекция. Кейс-метод.  
9 Лекция. Кейс-метод.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов

Количе
ство 
часов

1 Предмет и задачи 
патопсихологии. Место 
патопсихологии в системе 
смежных дисциплин.  

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление 
терминологического словаря.

4

2 История становления 1. Работа с учебной и справочной 4
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патопсихологии. Предпосылки 
выделения патопсихологии как 
самостоятельной ветви 
клинической психологии. 
Отечественная и зарубежная 
патопсихология. Школа 
Б.В.Зейгарник и современная 
патопсихология.

литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.

3 Методы патопсихологии.  
Патопсихологический 
эксперимент и принципы его 
построения 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.

4

4 Нарушение восприятия. Агнозии, 
псевдоагнозии, иллюзии, 
галлюцинации. Основные 
методические приемы 
исследования нарушений 
восприятия при психических 
заболеваниях. Нарушения 
самовосприятия. 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление 
терминологического словаря.

4

5 Нарушения памяти. Организация 
памяти. Виды расстройств 
памяти. Нарушение динамики 
мнестической деятельности. 
Нарушение опосредованной 
памяти. Нарушение личностно-
мотивационного компонента 
памяти. Корсаковский синдром. 
Феномен Б.В.Зейгарник. 
Динамические расстройства 
памяти. Нарушения умственной 
работоспособности и проблема 
памяти. 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление 
терминологического словаря.

4

6 Нарушение мышления. 
Виды расстройств мышления, 
выделяемые в психиатрии и 
патопсихологии. Классификация 
нарушений мышления по 
Б.В.Зейгарник. Исследования 
школы Ю.Ф. Полякова. 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление 
терминологического словаря.

4

7 Нарушения умственной 
работоспособности.  Понятие 
умственной работоспособности в 
психологии труда и в 
патопсихологии. Феномены 
нарушений умственной 
работоспособности. 
Взаимоотношение нарушений 
умственной работоспособности и 
целенаправленности. Влияние 
нарушений мотивационной сферы

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление 
терминологического словаря.

4
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на работоспособность.
8 Нарушения эмоционально-

личностной сферы. Проблема 
эмоций и чувств в психологии. 
Нарушения эмоционального 
состояния в структуре различных 
психопатологических и 
патопсихологических симптомов. 
Проблема аффекта. 
Патопсихологические проявления
нарушений личности. Патология 
мотивационно-потребностной 
сферы как центральное звено в 
структуре нарушений личности. 
Различные варианты нарушений 
мотивационно-потребностной 
сферы.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление 
терминологического словаря.

4

9 Нарушения сознания и 
самосознания. Понятие сознания 
в философии, психологии и 
психиатрии. Психологическая 
характеристика отдельных видов 
нарушенного сознания. Проблема
сознания и бессознательного в 
психологии. Проблема 
самосознания.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление 
терминологического словаря.

4

Всего часов 36

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) основная литература:
1. Зейгарник Б.Ф. Патопсихология: Учеб пособие для студ. высш. учеб.

заведений – 2-е изд, стереотип – М: Академия, 2003. – 208 с.
2. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническая патопсихология: 

Руководство для врачей и клинических психологов. М.: МПСИ; 
Воронеж; НПО «МОДЭК», 2009. – 512 с.

3. Блейхер, В. М. Толковый словарь психиатрических терминов. В 2–х тт. /
В. М. Блейхер И. В. Крук. – Ростов–на–Дону: Феникс, 1996.

4. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. СПб.:
Питер, 1998. – 168 с. 

5. Клиническая психология / Под ред. Б. Д. Карвасарского. СПб., 2002. – 
960с.

б) дополнительная литература:
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1. Атлас  для  экспериментального  исследования  отклонений  в
психической деятельности человека /  Под ред И.А.  Полищук и А.Е.
Выдренко – М.: Здоровье, 1980. – 123 с.

2. Балабанова  Л.М.  Судебная  Патопсихология  (вопросы  определения
нормы и отклонений) – Д: Сталкер, 1998. – 432 с.

3. Блейхер  В.М.  Экспериментально-психологическое  исследование
психически больных – Т: Медицина, 1970. – 176 с.

4. Демьянов  Ю.Г.  Диагностика  психических  нарушений:  Практикум  –
СПб: ИД \"МиМ\", ТОО \"Респекс\", 1999. – 224 с.

5. Зинченко  С.М,  Мартынюк  В.Ю.,  Майструк  О.А.  Психические
отклонения у детей с органическим поражением центральной нервной
системы (Клинико–синдромологичний аспект) – К, 1999. – 24 с.

6. Зинченко С.М. Почему детям бывает трудно учиться – М.: Сов школа,
1990 – 56 с.

7. Зинченко  С.М.  Патопсихология:  методики  исследования  Раздел  I
(методическое пособие) – К, 2004 – 30 с.

8. Зинченко  С. М. Медицинская  психология.  Раздел  –  Девиантное
поведение: Учебное пособие – К, 2006 – 108 с.

9. Зинченко  С. М.,  Злагодух  В.В. Специфические  расстройства
способностей  ребенка  к  обучению  //  Практическая  психология  и
социальная работа – 2006 – № 8 – С 48–51.

10. Зинченко  С.М. Специфические  расстройства  способностей  ребенка  к
обучению / / Практическая психология и социальная работа – 2006 – №
9 – С 63–66.

11. Карпов А.А. Ваш близкий – психически больной – СПб, 2005 – 385 с
12. Колесникова  Г.И.  Девиантное  поведение  для  студентов  вузов  /  Г.И.

Колесникова, А.Б. Котова, И.А. Петрулевич – Ростов-на-Дону: Феникс,
2007 – 120 с.

13. Комер Р. Патология поведения Нарушения и патологии психики – 4–е
изд – СПб: Прайм–Еврознак, 2005 – 640 с.

14. Кузнецов В. М.,  Чернявсъкий В. М. Психиатрия: Учебное пособие –
М.: Здоровье, 1993 – 344 с.

15. Максимова  Н.Ю.,  Милютина  Е.Л.  Курс  лекций  по  детской
патопсихологии: Учеб пособие – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000 – 576 с.

16. Максимова  Н.Ю. Милютина  К.Л., Пискун В.М. Основы  детской
патопсихологии – М.: Перун, 1996 – 463 с.

17. Менделевич  В.Д.  Клиническая  и  медицинская  психология
Практическое руководство – 4–е изд – М: МЕДпресс–информ, 2002 –
592 с.
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18. Менделевич  В  Д Психология  девиантного  поведения:  Учеб  пособие
для вузов – СПб: Речь, 2005 – 445 с.

19. Патопсихология: Хрестоматия / Сост Н.Л. Белопольская, 2–е изд, испр
и доп – М: Когито–Центр, 2000 – 289 с.

20. Перешеина  Н.В.,  Заостровцева  М.Н.  Девиантный  школьник:
Профилактика и коррекция отклонений – М: ТЦ Сфера, 2006 – 192 с.

21. Психологический  словарь  /  Авт–сост  В.Н.  Копорулина,  М.Н.
Смирнова,  Н.О.  Гордеева,  Л.М.  Балабанова;  Под  общ  ред  Ю.Л.
Неймэра – Ростов–н / Д: Феникс, 2003 – 640 с.

22. Развитие личности ребенка / Н. Ньюкомб – 8–е изд – СПб: Питер, 2003
– 640 с.

23. Технология предупреждения дисграфии / Л. Кондратенко, О. Прищепа
– К: Главник, 2005 – 96 с.

24. Фетискин  Н.П.,  Козлов  В.В.,  Мануйлов  Г.  М.  Социально–
психологическая диагностика развития личности и малых групп – М:
Изд Ин–и психотерапии, 2002 – 490 с.

25. Шнейдер Л.Б. Ддевиантное поведение детей и подростков – 2–е изд –
М: Академический Проект; Гаудеамус, 2007 – 336 с.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. http://www.iprbookshop.ru/ -  Электронно-библиотечная  система

IPRbooks
2. http://www.sciencedirect.com -  Science Direct
3. http://online.sagepub.com/ - Sage Publications
4. http://www.springerlink.com -  Springer/Kluwer
5. http://www.informaworld.com -  Ресурсы  Института  научной

информации  по  общественным  наукам  Российской  академии  наук
(ИНИОН РАН)

6.  http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
7. http://www.cir.ru/index.jsp - Университетская информационная система

Россия
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1. Основы патопсихологии http://www.biblioclub.ru Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ
к сети 
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Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства «Лань»

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ
к сети 
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория,  оснащенная  презентационной  техникой  (проектор,
экран, компьютер),

2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические
редакторы),

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в
Интернет 

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
зачета.  Зачет  состоит  из  устного  ответа  на  2  вопроса  экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Основы
патопсихологии» осуществляется в форме  устного опроса, цель которого –
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систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его
индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  зачета  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Структура итоговой оценки студента по курсу «Основы патопсихологии» 
складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

зачтено зачтено зачтено не
зачтено

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы

оценки сформированности
компетенции

Обладать  способностью  к  реализации
базовых  процедур  анализа  проблем
человека,  социализации  индивида,
профессиональной  и  образовательной
деятельности,  функционированию людей с
ограниченными  возможностями,  в  том
числе и при различных заболеваниях (ПК-9)

Тема 3, задание 1,2
Тема 4, задание 1,2, 3
Тема 5, задание 1,2, 3
Тема 6, задание 1, 3
Тема 7, задание 1,2
Тема 8, задание 3
Тема 9, задание 2, 3

Обладать способностью к просветительской
деятельности  среди  населения  с  целью
повышения  уровня  психологической
культуры общества (ПК – 12)

Тема 3, задание 2, 3
 Тема 6, задание 2, 3
Тема 7, задание 2, 3
Тема 8, задание 1,2
Тема 9, задание 1
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 Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:  «Введение  в
клиническую  психологию»,  «Психология  стресса»,  «Социальная
психология», «Психология личности», «Психология социальной работы».

Критерии оценивания 
При  оценке  знаний  студентов  на  зачете  по  курсу  «Основы

патопсихологии» используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины в системе «зачтено – не
зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое 
и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  
 умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку;  
 работа под руководством преподавателя на 
практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
 не знание части основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 
логическими ошибками;  
 слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач;  
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;  
 пассивность на практических (лабораторных) занятиях,
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низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Курс  дисциплины  «Основы  патопсихологии»  направлен

на формирование  знаний  основных  понятий  патопсихологии,  ее  предмета,
задач,  фундаментального  и  прикладного  значение.  В  ходе  лекционных  и
практических  занятий  студенты  познакомятся  с  основными  видами
нарушений  перцептивной  и  мнестической  деятельности,  мышления,
личности  и  работоспособности;  получат  представление  об,  основных
патопсихологических синдромах расстройств психической  деятельности и
основных  закономерностях  нарушения  высших  психических  процессов  и
свойств  личности.  Освоение  дисциплины  необходимо  для  последующего
изучения курсов «Психофизиология», «Нейропсихология».

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Основы  патопсихологии»
студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми  литературными
источниками (пункт 6 Программы дисциплины).  Степень усвоения знаний
можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для самостоятельной
подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчик: 
РХГА, 

кафедра
психологии 

доцент кафедры психологии,
к.б.н.

Голуб
Наталья 

Викторовна
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись) (ФИО)
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Приложение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Основы
патопсихологии»

Вопросы для самопроверки:

1. Предмет и задачи патопсихологии.
2. Теоретические проблемы патопсихологии.
3. Практические задачи патопсихологии.
4. Методологические основы патопсихологии (школа Зейгарник). 
5. Принципы построения патопсихологического исследования.
6. Психологические приемы исследования нарушений личности.
7. Феноменология и психологические механизмы нарушений восприятия.
8. Виды нарушений памяти. 
9. Нарушения познавательной деятельности при шизофрении.
10. Невротические  расстройства:  клиническая  и

психологическая феноменология.
11. Нарушения динамики мышления.
12. Психопатии. Психологический аспект изучения психопатий.
13. Методики исследования нарушений памяти.
14. Нарушения мотивационного компонента мышления.
15. Метод пиктограмм и его использование в патопсихологии.
16. Психологический аспект изучения галлюцинаций.
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17. Искажение процесса обобщения. Экспериментальные факты и их 
теоретическая интерпретация.

18. Психологические проблемы изучения невротических расстройств.
19. Факторы, вызывающие нарушение опосредствованного запоминания.
20. Нарушения операциональной стороны мышления при психических 

заболеваниях.
21. Корсаковский синдром.
22. Нарушения психической деятельности при шизофрении.
23. Особенности личности при психопатиях. Основные феномены и 

проблемы.
24. Нарушения иерархии мотивов при психических заболеваниях.
25. Методики исследования нарушений мышления.
26. Нарушения умственной работоспособности при психических 

заболеваниях.
27. Основные приемы исследования нарушений личности.
28. Соотношение распада и развития психики.
29. Нарушение критичности мышления.
30. Экспериментальное исследование галлюцинаций.
31.  Методы исследования нарушений умственной работоспособности.
32. Нарушения опосредствованного запоминания.
33. Нарушения личности у психически больных.
34. Нарушения психической деятельности при органических поражениях 

ЦНС различного генеза.
35.  Феноменология и психологические механизмы нарушений памяти при

психических заболеваниях.
36. Исследование нарушений мышления в работах школы Зейгарник.
37. Значение патопсихологии для развития общепсихологической теории.
38. Значение культурно-исторической концепции Л.С. Выготского для 

патопсихологии.
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