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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Основы общей и детской психиатрии»  предназначена 
для слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-23 01 75 Психология семейных отношений в объеме                  
36 часов. 

 
Цель дисциплины: изучение будущими специалистами особенностей 

клинических проявлений, дифференциальной диагностики и лечения 
невротических и психических расстройств.  

       
Задачи дисциплины: 
− освоить клиническую феноменологию психических и невротических 

расстройств у детей и взрослых; 
− освоить психофизиологическое и когнитивно-эмоциональное содержание 

невротических и психических расстройств и установление их связи со 
стрессовым воздействием; 

− ознакомить с комплексом факторов (социо-демографические 
характеристики, преморбидные особенности личности), влияющих на 
выраженность и типологию психических заболеваний; 

− ознакомить с психофармакологическими и психотерапевтическими 
методами лечения психических расстройств. 

 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 

 
Методы и средства обучения: построение развивающего 

образовательного пространства, инновационные формы и методы 
(мультимедийные презентации, электронные библиотеки), метод 
процессуально-ориентированной деятельности, метод проблемного 
обучения, информационного поиска и аналитического отчета. 
         

Слушатели должны знать:  
−  основную клиническую синдромологию психических и 

невротических расстройств с учетом современных классификаций. 
        

Слушатели должны уметь:  
− анализировать общую картину возникающих изменений 

психической деятельности при различных патологиях психики.  
 
Форма текущей аттестации  – зачет.  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ  
  

Тема 1. Общая психопатология и частная психиатрия 
Предмет, задачи, история психиатрии. Основные этапы и направления 

развития психиатрии. Основные разделы и парадигмы психиатрии. Этиология 
и патогенез психических расстройств. Современные классификации 
психических заболеваний: МКБ-10, DSM-4. 

      
Тема 2. Основные психопатологические синдромы 
Неврозоподобные синдромы (астенический синдром, обсессивно-

фобический синдром, истерический синдром). Бредовые синдромы 
(паранояльный синдром, параноидный синдром, парафренный синдром, 
галлюцинаторный синдром, синдром умственного (психического) 
автоматизма, ипохондрический синдром). Синдромы эмоциональных 
нарушений (депрессивный синдром, маниакальный синдром). Синдромы 
расстройства сознания (состояние оглушенности, делирий, аменция, 
онейроидное расстройство сознания, сумеречное расстройство сознания, 
исключительные состояния сознания). Синдромы двигательно-волевых 
нарушений (кататонический синдром, апатико-абулический синдром). 
Синдромы интеллектуально-мнестических расстройств (корсаковский 
амнестический синдром, синдром прогрессирующей амнезии, дементный 
синдром). 

 
Тема 3. Детская психопатология 
Критические периоды возрастной ранимости. Невропатия. Расстройства 

пищеварения, питания. Расстройства сна: бессонница, гиперсомнии, 
парасомнии, ночные страхи, кошмарные сновидения. 

 
Тема 4. Шизофрения. Расстройства, близкие к шизофрении 
История. Эпидемиология. Этиология, течение и прогноз. 

Симптоматика, синдромология, формы шизофрении.  Шизофрения у детей.  
Шизотипические  

и бредовые расстройства. Индуцированное бредовое расстройство. 
Аффективные расстройства настроения. Эпилепсия. Психические нарушения 
при инфекционных и соматических заболеваниях. 

       
Тема 5. Методы лечения психических и поведенческих расстройств 
Экспериментально – психологическое исследование. Методы 

исследования психики раннего детства. Исследование когнитивных 
процессов. Исследование эмоционально – волевой сферы. Исследование 
мотивационной сферы. 

 
 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Этиология и патогенез психических расстройств (осн.: [2], [3], [6], 
[7], [8]). 

2. Синдромы расстройства сознания (состояние оглушенности, 
делирий, аменция, онейроидное расстройство сознания, сумеречное 
расстройство сознания,     исключительные     состояния      сознания)     (осн.: 
[7]; доп.: [2]). 

3. Синдромы интеллектуально-мнестических расстройств 
(корсаковский амнестический синдром, синдром прогрессирующей амнезии, 
дементный синдром) (осн.: [7]; доп.: [2]). 

4. Расстройства сна: бессонница, гиперсомнии, парасомнии, ночные 
страхи, кошмарные сновидения (осн.: [1], [7]; доп.: [2]). 

5. Симптоматика, синдромология, формы шизофрении (осн.: [1], [2]; 
доп.: [2]). 

6. Исследование когнитивных процессов (осн: [2], [6], [7]). 
 

 
 

 



 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Предмет, задачи, история психиатрии.  
2. Основные этапы и направления развития психиатрии.  
3. Основные разделы и парадигмы психиатрии.; 
4. Этиология и патогенез психических расстройств.; 
5. Современные классификации психических заболеваний:МКБ-

10,DSM-IV. 
6. Неврозоподобные синдромы.  
7. Синдромы расстройства сознания. 
8. Бредовые синдромы. 
9. Синдромы двигательно-волевых нарушений.  
10. Синдромы интеллектуально-мнестических расстройств. 
11. Критические периоды возрастной ранимости. 
12. Невропатия. 
13. Расстройства сна. 
14. Расстройства пищеварения и питания. 
15. История. Эпидемиология. Этиология, течение и прогноз 

шизофрении. 
16. Симптоматика, синдромология, формы шизофрении. 
17. Шизофрения у детей. 
18. Особенности перцептивной деятельности при шизофрении. 
19. Особенности эмоционально-волевой деятельности при 

шизофрении. 
20. Особенности когнитивной сферы при шизофрении. 
21. Психические расстройства, близкие к шизофрении: шизотипическое 

расстройство, хронические бредовые расстройства. 
22. Психические расстройства, близкие к шизофрении: острые и 

транзиторные психотические расстройства, индуцированное бредовое 
расстройство, шизоаффективные расстройства. 

23. Шизофрения у подростков. 
24. Аффективные расстройства настроения.  
25. Эпилепсия. 
26. Психические нарушения при инфекционных и соматических 

заболеваниях. 
27. Экспериментально – психологическое исследование. 
28. Методы исследования психики раннего детства.  
29. Исследование когнитивных процессов.  
30. Исследование эмоционально – волевой сферы.  
31. Исследование мотивационной сферы. 
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