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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа дисциплины «Основы психопатологии» (28 часов) 

предназначена для слушателей специальностей переподготовки 1-03 03 74 

Олигофренопедагогика, 1-03 03 76 Интегрированное обучение и воспитание 

в дошкольном образовании. 

Психопатология – это раздел психиатрии, изучающий основные 

проявления психический расстройств.  

Одна из тенденций текущего столетия – неуклонный рост частоты 

нервно-психических заболеваний, относящихся к пограничным состояниям и 

психогенным расстройствам. Психопатология как область знаний 

характеризуется острой социальной направленностью, что связано с 

проблемами насилия в различных его аспектах (моральном, физическом, 

сексуальном), кризисом семьи, ростом потребления психоактивных веществ, 

девиантного и делинквентного поведения, суицидальными тенденциями, 

такими общемировыми проблемами как войны, терроризм, техногенные и 

природные катастрофы, вынужденное переселение, беженство, сиротство, 

нищета, беспризорность, расслоение общества, активизация сектантских 

деструктивных организаций. У учащихся общеобразовательных школ 

констатируется рост астенических и соматоформных расстройств.  

Цель курса: формирование системы знаний об основных симптомах и 

синдромах психических расстройств.  

Задачи курса:  

 формирование  представлений об основных психопатологических 

синдромах,  причинах и специфичности их проявлений в познавательной, 

эмоционально-волевой и личностной сферах на разных возрастных этапах;  

 знакомство с  основной нормативной документацией по оказанию 

психиатрической помощи; 

 формирование  представлений о путях профилактики психических 

расстройств и возможностях психолого-педагогической коррекции.  

Методы и средства обучения: общепедагогические методы и приемы 

обучения. Отбор, композиция и применение методов обучения будет 

зависеть от определенных задач учебно-познавательной деятельности. 

Ведущее место при изложении материала может принадлежать словесным 

методам с дополнением их наглядными  методами, включая мультимедийное 

сопровождение. При проведении практических занятий предпочтение 

следует отдать репродуктивным, проблемно-поисковым и исследовательским 

методам. Все эти методы могут реализовываться как под руководством 

преподавателя, так и при организации самостоятельной работы слушателей. 

Слушатели должны знать: 

 причины возникновения психических расстройств; 

 основные психиатрические синдромы и болезни; 

 меры профилактики психических расстройств. 



Слушатели должны уметь: 

 осуществлять наблюдение и выделение значимой информации;  

 регулировать свое поведение в нестандартных ситуациях; 

 управлять своими психическими процессами во время работы. 

Форма текущей аттестации – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Фармакологические и нефармакологические формы 

аддикции 

Алкоголизм: понятие и этиология. Стадии алкоголизма. Клинические 

проявления наркомании. Патологическая страсть к азартным играм.  

Компютерная зависимость: виды, проявления, последствия. Профилактика 

аддиктивного поведения.  

Тема 2. Шизофрения  

Этиология, течение, прогноз и отдаленные перспективы. 

Преморбидные характеристики. Продуктивная и негативная симптоматика. 

Формы шизофрении. Особенности шизофрении у детей и подростков. 

Лечение и помощь семьи. Правила поведения.  

Тема 3. Эпилепсия и органические психические расстройства 

Этиология и патогенез эпилепсии. Клиника эпилепсии. Психические 

нарушения при эпилепсии. Припадки и их психические эквиваленты при 

эпилепсии. Профилактика припадков при эпилепсии. Психические 

расстройства вследствие повреждения головного мозга, вследствие мозговой 

инфекции. Психические нарушения при черепно-мозговых травмах. 

Психические нарушения при других органических расстройствах головного 

мозга. 

Тема 4. Расстройства настроения. Невротические расстройства  

Симптомы расстройств настроения. Биполярное аффективное 

расстройство: причины и признаки. Сравнительные половые и возрастные 

особенности. Классификация тревожных расстройств. Страх разлуки. 

Профилактика, лечение, помощь близких. Общие неврозы.  Системные 

неврозы.  

Тема 5. Расстройства личности. Поведенческие расстройства 

Расстройства личности. Классификация расстройств личности. 

«Слабые» и «сильные» стороны расстройств личности.  

Характеристика поведенческих расстройств. Расстройства поведения. 

Расстройства социального функционирования. Нарушение привязанности.   

Расстройства сексуального поведения. 

Тема 6. Психогенные заболевания  

Реактивный психоз и его виды. Психические расстройства при 

экстремальных ситуациях. Нарушения адаптации и реакции на тяжелый 

стресс. Психосоматические расстройства. 

 



ВОПРОСЫ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Возрастные и половые особенности алкоголизма (осн.: [1], [2], [4]; 

доп.: [1], [3], [10]). 

2. Классификация наркотиков и других токсических веществ  

(осн.: [1], [2]; доп.: [1], [3], [8]). 

3. Проявление эпилепсии у детей (осн.: [1], [2], [3];  доп.: [7], [8], [9]). 

4. «Школьная фобия» (осн.: [2]; доп.: [4], [5], [9]). 

5. Суицидальное поведение (осн.: [1],  [4]; доп.: [2], [5], [8]).  

6. Нарушение пищевого поведения (осн.: [1], [2], [3], [4]; доп.: [1], [2], 

[3), [4], [6], [8]). 

7. Психосоматические расстройства (осн.: [1], [2], [3], [4]; доп.: [2],  

[5], [11]). 

8. «Школьная фобия» (осн.: [2]; доп.: [4], [5], [9]). 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Алкоголизм: понятие и этиология. Стадии алкоголизма.  

2. Клинические проявления наркомании.  

3. Патологическая страсть к азартным играм.  

4. Компютерная зависимость: виды, проявления, последствия.  

5. Профилактика аддиктивного поведения. 

6. Преморбидные характеристики шизофрении.  

7. Продуктивная и негативная симптоматика при шизофрении.  

8. Особенности шизофрении у детей и подростков.  

9. Лечение и помощь семьи. Правила поведения.  

10. Психические нарушения при эпилепсии.  

11. Припадки и их психические эквиваленты при эпилепсии.  

12. Психические расстройства вследствие мозговой инфекции.  

13. Психические нарушения при черепно-мозговых травмах.  

14. Симптомы расстройств настроения.  

15. Общие неврозы.  

16. Системные неврозы.  

17. Расстройства личности. 

18. Характеристика поведенческих расстройств.  

19. Расстройства поведения.  

20. Реактивный психоз и его виды.  

21. Психические расстройства при экстремальных ситуациях.  

22. Нарушения адаптации и реакции на тяжелый стресс.  

23. Психосоматические расстройства. 

24. Возрастные и половые особенности алкоголизма. 

25. Классификация наркотиков и других токсических веществ. 

26. Проявление эпилепсии у детей. 

27. «Школьная фобия». 

28. Суицидальное поведение. 

29. Нарушение пищевого поведения. 

30. Тревожные расстройства. 
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