
 
Сургут 2016 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Психиатрия для психологов (учебник для педагогических 

вузов) 

.62399946.00009-01 99 01 

Листов 6 
 

 

 

 

 

Разработчики: 

 Богданов А.Н. 

 _________________/ Гильбурд О.А./ 

 

27.03.2016 <пусто> 



 
.62399946.00009-01 99 01 

2

1. Функциональное назначение разработки, область применения, 

ее ограничения 

 

Учебник создан с учетом возможностей работать в среде Internet под 

управлением вэб-браузеров Internet Explorer, Chrome и т.п. 

Предлагаемый учебник представляется как целостный источник 

информации, содержащий в своем составе базу знаний в виде 

электронного текста, отражающего изложение теоретических, общих и 

частных вопросов современной психиатрии в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальностям 050717 «специальная 

дошкольная педагогика и психология» и 050706 «педагогика и 

психология».  

Учитывая предназначение учебника – для студентов факультета 

психологии педагогических высших учебных заведений и специалистов – 

практиков, работающих в детских воспитательных и образовательных 

учреждениях, – более широко, чем обычно, изложены разделы психиатрии 

раннего детского возраста, этиологии и психопатологии интеллектуальных 

нарушений, включая семейно-наследственную патологию, депривационно 

обусловленных расстройств психики.  

Наряду с этим, авторы намеренно минимизировали использование 

сугубо специальной медицинской терминологии и понятийного аппарата, 

обязательных при подготовке врачей и клинических психологов. 

Учебник состоит из трех разделов. В первом разделе излагаются 

общие и теоретические вопросы современной психиатрии. Им предпослана 

первая глава, содержащая сведения о развитии психики детей в норме и 

условиях формирования отклоняющегося психологического развития. Во 

второй главе, на основе общепатологических представлений о здоровье и 

болезни рассматривается норма и патология психики и определяются 

варианты этой патологии - психопатологические реакции, 
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психопатологические состояния и психические заболевания. Приведены 

данные о распространенности психических заболеваний.  История 

современной психиатрии и развитие ее в России, а также сведения об 

отечественных ученых, ее создававших и развивавших до современного 

состояния имеются в третьей главе. 

        Второй раздел учебника содержит сведения по общей 

психопатологии. Общая психопатология, на факультетах психологии 

иногда преподаваемая в форме самостоятельного учебного курса, является 

разделом психиатрии, в котором рассматриваются отдельные 

психопатологические симптомы и их сочетания (синдромы) вне связи их с 

определенными психическими заболеваниями. Материал этого раздела 

традиционно представлен сведениями о психопатологических проявлениях 

в рамках отдельных компонентов психики – ощущений, восприятия, 

памяти и интеллекта, эмоций и воли (включая расстройства влечений и 

поведения), мышления, сознания и внимания. 

       Вопросы частной психопатологии (клинической психиатрии) 

рассматриваются в третьем разделе учебника. В пятой главе приведены не 

всегда включаемые в учебники психиатрии сведения по психопатологии 

раннего детского возраста, развивающейся в первые месяцы и годы жизни 

ребенка. В начале этой главы содержится рассмотрение принципов 

классификации психических расстройств у детей. Среди нарушений 

психики раннего детского возраста описаны проявления раннего детского 

аутизма, психопатологических последствий материнской депривации, 

психогенные патологические привычки и действия новорожденного, а 

также нарушения психологического развития иной этиологии и 

наблюдающиеся при детском церебральном параличе.  

        Сведения о психических расстройствах, характерных для 

подросткового возраста (патологические поведенческие реакции, 

гиперкинетические расстройства), изложены в шестой главе.  
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       Седьмая глава содержит данные о нарушениях развития интеллекта. В 

ней достаточно подробно рассматриваются этиологические факторы 

нарушений интеллекта и их классификация, а также классификация самих 

нарушений интеллектуального развития, включая изложение причин и 

проявлений задержки психологического развития.   

      Среди нарушений интеллекта, наряду с различными степенями 

умственной отсталости (олигофрении), описываются пограничные 

клинические формы интеллектуального недоразвития - инфантилизм, 

пограничная умственная отсталость (врожденная субдебильность). 

Учитывая предназначение учебника, в данной главе также описаны 

особенности психики детей с сенсорной депривацией. Отдельно изложены 

особенности семейно-наследственных форм слабоумия.  

      Здесь же рассматриваются парциальные интеллектуальные 

расстройства и специфические нарушения развития школьных навыков, 

обычно описываемые в руководствах по нейропсихологии, но включенные 

в МКБ – 10 в перечень психических расстройств.  

      Восьмая глава отведена ранней (детской и подростковой) деменции, 

наблюдаемой при органической патологии головного мозга 

наследственного или приобретенного вследствие различных заболеваний 

характера, также не всегда подробно описываемой в руководствах по 

психиатрии. 

      В девятой главе освещены различные аспекты происхождения и 

клиники слабоумия у взрослых. 

      В десятой главе рассматриваются т.н. пограничные психические 

расстройства – неврозы и психопатии (расстройства личности). 

Клинические формы этих психических расстройств приводятся как в 

классической их классификации, так и согласно МКБ – 10.  

       Одиннадацатая глава посвящена описанию психосоматических 

заболеваний, а двенадцатая - проблеме детской эпилепсии, включая 

классификации эпилептических припадков и эпилепсий, их клинике, 
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прогнозу, характеру межприступных психопатологических проявлений 

заболевания.  

      Тринадцатая глава содержит сведения об аффективных расстройствах 

настроения преходящего, затяжного и хронического характера, включая 

биполярное аффективное расстройство (маниакально-депрессивный 

психоз); отдельно описаны особенности депрессивных состояний у детей и 

подростков, освещена проблема суицидального поведения в возрастном 

аспекте.  

     В четырнадцатой главе рассматриваются клинические проявления и 

течение  шизофрении, ее особенности в детском, подростковом и 

ювенильном возрасте, изложены сведения о родственных шизофрении 

психических расстройствах.  

     Пятнадцатая глава посвящена психическим расстройствам в связи с 

употреблением психоактивных веществ. 

     В последней, шестнадцатой главе затронута проблема, обычно не 

включаемая в учебники по психиатрии, – этнокультуральный аспект 

психологии и психиатрии. 

       Список литературы содержит более 200 наименований работ 

отечественных и зарубежных авторов, использованных при написании 

учебника. Среди них отмечены учебники и руководства, которые 

рекомендованы в качестве основной и дополнительной литературы при 

изучении курса психиатрии в педагогическом вузе. 

      В приложениях приводится классификация психических и 

поведенческих расстройств в соответствии с МКБ-10 и Закон Российской 

Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании».  

      Учебник содержит около 250 подстраничных сносок, в которых 

раскрывается этимология и буквальный перевод специальных 

медицинских и психиатрических терминов и краткие биографические 

сведения об ученых, упомянутых в тексте учебника.  
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2. Используемые технические средства 

 

Технические средства, используемые при создании учебно-

методических материалов, это компьютер типа Intel Pentium, с ОС 

Windows XP и программным обеспечением MS Word. 

 

 3. Специальные условия применения и требования 

организационного, технического и технологического характера 

 

К необходимым условиям освоения учебного материала относится - 

наличие компьютера с ОС Windows с программным обеспечением Web-

Browser (Chrome, FireFox, Opera, IE и др.). 

  

4. Условия передачи документации на разработку или ее продажи 

 

Передача учебных материалов «Психиатрия для психологов (учебник 

для педагогических вузов)» может осуществляться на основе договоров. 

По вопросу приобретения учебника следует обратиться в Бюджетное 

учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский государственный университет». 

Адрес: Российская Федерация, 628412, г. Сургут, пр. Ленина, 1. 

Тел.: +7 (3462) 76-29-00 

E-mail: rector@surgu.ru 

 


