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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа дисциплины «Основы психопатологии детского возраста» 

(30 часов) предназначена для слушателей специальности переподготовки 

1-03 03 71 Логопедия. 

Психопатология – это раздел психиатрии, изучающий основные 

проявления психических 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. 

Цельдисциплины: формирование системы знаний об основных 

симптомах и синдромах психических расстройств. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представлений об основных психопатологических 

синдромах, причинах и специфичности их проявлений в познавательной, 

эмоционально-волевой и личностной сферах на разных возрастных этапах; 

 формирование представлений о путях профилактики психических 

расстройств и возможностях психолого-педагогического воздействия. 

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. 

Средства: учебники и учебные пособия, мультимедийные презентации тем 

учебной дисциплины, раздаточный материал. 

Слушатели должнызнать: 

–характер патологии психических процессов,расстройств сознания, 

личности, поведения; 

–основные психопатологические синдромы исимптомы детского 

возраста; 
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–невротические расстройства детского возраста и способы их 

профилактики.  

Слушатели должныуметь: 

 осуществлять наблюдение и выделение значимой информации; 

 определять адекватные меры педагогическоговоздействия. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Патология психических процессов 

Расстройства восприятия.Нарушения мышленияи памяти. Нарушения 

эмоций и воли. Расстройства сознания и деятельности. 

 

Тема 2. Невротические расстройства и их профилактика 

Невротические расстройства: понятие и причины. Общие неврозы: 

понятие и виды. Системные неврозы:понятие и виды. Стрессовые 

расстройства и нарушения адаптации в детском возрасте. Механизм развития 

психосоматических расстройств. Профилактика невротических расстройств. 

 

Тема 3. Клиника шизофрении и эпилепсии 

Этиология и распространенность шизофрении. Преморбидные 

характеристики шизофрении. Продуктивная и негативная 

симптоматикашизофрении. Этиология и патогенез эпилепсии. Припадки и их 

психические эквиваленты при эпилепсии. Психические нарушения при 

эпилепсии. Правила поведения с больными шизофренией и эпилепсией. 

 

Тема 4. Расстройства личности и поведения. Зависимости: виды и 

проявления 

Расстройства личности: понятие и виды. Нарушение привязанности в 

детском возрасте. Расстройства поведения. Расстройства социального 

функционирования. Алкоголизм: понятие и стадии. Клинические проявления 

наркомании. Токсикомания и табакокурение. Нефармакологические 

зависимости. Профилактика аддитивного поведения.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Нарушения памяти: гипермнезия, гипомнезия и амнезия (осн.: [2], [3], 

[5]; доп.: [5]). 

2. Нарушения эмоций (осн.: [2], [3], [5]; доп.: [5]). 

3. Нарушения психомоторики (осн.: [2], [3], [5]; доп.: [5]). 

4. Проявление психосоматических расстройств в детском возрасте (осн.: 

[1], [3], [5]; доп.: [1], [2], [3], [4]). 

5. Характеристика психосоматических заболеваний (осн.: [1], [3], [5]; 

доп.: [1], [2], [3], [4]). 
6. Продуктивная симптоматика при шизофрении и ее клиническая 

характеристика (осн.: [3], [4]; доп.: [2], [4]). 

7. Алкоголизм: понятие и стадии. (осн.: [3], [4]; доп.: [2], [4]). 

8. Клинические проявления наркомании. (осн.: [3], [4]; доп.: [2], [4]). 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Расстройства восприятия: стези и патии. 

2. Иллюзии: понятие и виды. 

3. Галлюцинации:понятие и виды. 

4. Дереализация и деперсонализация. 

5. Нарушения мышления по форме и содержанию. 

6. Нарушения эмоций иволи.  

7. Расстройства сознания: выключениеи помрачение. 

8. Сумеречное расстройство сознания. 

9. Особенности сумеречного расстройства сознания у детей и подростков. 

10. Расстройства деятельности и психомоторики. 

11. Общие неврозы: понятие и виды. 

12. Депрессии: психогенные и эндогенные. 

13. Фобические расстройства и навязчивости. 

14. Системные неврозы:понятие и виды.  

15. Невротический энурез и экопрез. 

16. Стрессовые расстройства и нарушения адаптации в детском возрасте. 

17. Механизм развития психосоматических расстройств. 

18. Профилактика невротических расстройств. 

19. Этиология и распространенность шизофрении. Преморбидные 

характеристики шизофрении.  

20. Продуктивная и негативная симптоматикашизофрении. 

21. Эпилепсия: понятие и причины. 

22. Припадки и их психические эквиваленты при эпилепсии.  

23. Психические нарушения при эпилепсии. 

24. Правила поведения с больными шизофренией и эпилепсией. 

25. Расстройства личности: понятие и виды. 

26. Расстройства поведения.Расстройства социального функционирования.  

27. Алкоголизм: понятие и стадии. 

28. Клинические проявления наркомании и токсикомании. 

29. Табакокурение: причины и клиника синдрома отмены. 

30. Нефармакологические зависимости. 

31. Профилактика аддиктивного поведения. 
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