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Аннотация 

Курс «Основы психиатрии» входит в состав дисциплин по выбору вариативной части 

блока 1 («Дисциплины (модули)»)) программы по направлению подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и 

катехетика». Целью курса является формирование представления о взаимоотношении 

духовного и душевного, проявляющиеся в форме психической патологии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-2 — готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одну) зачётную единицу, 

36 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения 

лекционные занятия (8 ак. час.), семинары (8 ак. час.), самостоятельная работа студента 

(20 ак. час.). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса являются проявления психических расстройств — симптомы, 

синдромы (закономерные совокупности симптомов), отдельные заболевания и их группы, 

их диагностика, лечение, причины (этиология), механизмы возникновения, профилактика. 

Также дисциплина «Основы психиатрии» тесно соприкасается с психологией — наукой о 

различных проявлениях здоровых психических процессов (у индивида, в социуме, в 

процессе развития-становления психики и т.д.), философией, историей, различными 

аспектами исторических процессов — всеми теми областями знания, которые стремятся 

понять, познать сущность человека. В условиях духовного учебного заведения она 

соприкасается с отдельными областями богословия. 

Целью курса является формирование представления о взаимоотношении духовного и 

душевного, проявляющегося в форме психической патологии. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) научить 

студентов ориентировочно оценивать своеобразие душевной организации оглашаемых: 

разграничивать норму и патологию, остроту и хронификацию состояния, определять 

характерологические типы людей; (2) ознакомить слушателей с важнейшими 

организационными, правовыми и социальными аспектами психиатрии; (3) научить 

осуществлять на этой основе соответствующие психотерапевтически-реабилитационные 

подходы, проявляющиеся в специфических формах катехизаторской деятельности; 

(4) обсудить со слушателями значение и смысл проявлений психической патологии в 

различных сторонах жизни и общества, и конкретного человека.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Основы психиатрии» входит в состав дисциплин по выбору вариативной части 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и 

катехетика» и направлен на повышение общей гуманитарной культуры будущего теолога, 

предполагает введение в основы психиатрии, знание которых желательно для 

священнослужителей и катехизаторов. 

Для успешного освоения данного курса студентам необходимо иметь базовые знания 

по миссиологии, катехетике и христианской этике. 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 2-м семестре 1-го 

курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-2 — готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

Структурные элементы компетенций 



 

7 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 содержание понятия «психическое расстройство (заболевание)» — типовой уровень 

(ОК-2); 

 основные проявления (симптомы и синдромы) психических расстройств с акцентом 

на формах, наиболее часто встречающихся во внебольничных условиях (ОК-2); 

 основные клинико-диагностические группы психических расстройств (ОК-2);  

 основные подходы к пониманию места психической патологии в культурно-

историческом процессе, в духовной жизни общества (ОК-2);  

 основные принципы и методы лечения (фармако-, психо-, социотерапия) нервно-

психических расстройств, их профилактики и реабилитационных воздействий (ОК-

2); 

 основы организации психиатрической помощи (ОК-2). 

уметь:  

 распознавать наиболее типичные случаи нервно-психической патологии (ОК-2). 

владеть: 

 навыками применения теоретических знаний в области психиатрии (ОК-2). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____1____ зачетную единицу. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(всего) 
16  16   

в том числе:      

занятия лекционного типа (лекции) 8  8   

занятия семинарского типа (семинары) 8  8   

Самостоятельная работа (всего) 20  20   

в том числе:      

подготовка к семинарам, чтение литературы, 

повторение материала лекций. 
20  20   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 
     

Общая трудоемкость часов 36  36   

Зачетных единиц 1  1   
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5. Структура и содержание дисциплины  

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах)  

Формы текущего 

контроля успеваемости / 

форма промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т.
 р

а
б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек
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и
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р
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о
л
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о
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в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Тема 1. Предмет и 

задачи психиатрии. 
2 1 1 1  2 4 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

2 

Тема 2. Симптомы и 

синдромы психических 

расстройств. 

2 2-3 0,5 1  2 3,5 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

3 

Тема 3. Клинико-

этиологическая система-

тика психических рас-

стройств. 

2 2-3 0,5 1  2 3,5 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

4 

Тема 4. Основные 

принципы и методы 

лечения психических 

расстройств. 

2 2-3 1 1  2 4 

Дискуссия по вопросам 

семинаров, собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

5 

Тема 5. Эндогенно-

функциональные 

заболевания. 

2 4-6 1   1 2 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

6 

Тема 6. 

Эпилептическая 

болезнь. Экзогенные и 

экзогенно-

органические нервно-

психические 

расстройства. 

2 7 1   1 2 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

7 

Тема 7. Психиатрические 

аспекты «ложной 

мистики» и других 

патологических 

состояний с религиозным 

содержанием. 

2 8 1   2 3 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

8 

Тема 8. Алкоголизм, 

наркомании, токсико-

мании (расстройства, 

связанные с употребле-

2 9 1   2 3 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 
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№ Раздел дисциплины 

С
е
м

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 
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нием психоактивных 

веществ). 

9 
Тема 9. Расстройства 

личности (психопатии). 
2 10 0,5   1 1,5 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

10 

Тема 10. Психогенные 

(связанные со стрессом 

и соматоформные) 

расстройства. 

2 11-12 0,5   1 1,5 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

11 

Тема 11. Некоторые 

особые формы нервно-

психических 

расстройств. 

2 13    1 1 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

12 

Тема 12. 

Эпидемиология 

психических 

расстройств. История 

психиатрии. 

Этнокультуральные 

аспекты психической 

патологии. 

2 14-15    0,5 0,5 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

13 

Тема 13. Психиатр, 

психиатрия, 

человечество. 

2 16    0,5 0,5 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

14 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет с оценкой). 

2   4  2 6 

Собеседование с 

преподавателем по вопросам 

к зачету с оценкой. 

10 ВСЕГО   8 8  20 36  

Подход к преподаванию курса «Основы психиатрии» отличает направленность на 

использование в рамках аудиторных занятий инновационных интерактивных методов 

обучения, а именно: все лекции носят интерактивный и проблемный характер, проводятся 

семинары в диалоговом режиме, некоторые семинары предполагают работу студентов в 

группах, студенты совместно вырабатывают суждения по тем или иным вопросам, 

рассматриваемым в лекциях. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрены возможности получения и выполнения заданий, усвоения 

лекционного материала с учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для 
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инвалидов с нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — 

аудиально, в том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

 

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи психиатрии. 

Дух, душа, тело, духовная свобода и биологическая обусловленность человека. 

Динамическое положение душевных процессов. Эволюционность души и первичность 

духа. Исторически-онтогенетический принцип в психиатрии. Болезни соматические, 

душевные и духовные. Подходы к систематике психических (душевных) болезней. 

Расстройства продуктивные и негативные, психотические и непсихотические. Симптом, 

синдром, болезнь, расстройство. Понятие клинического метода в психиатрии. 

Взаимоотношения психиатрии, психологии, психотерапии. Священник и врач как 

целители — психотерапевты — общее и различное. 

 

Тема 2. Симптомы и синдромы психических расстройств. 

Расстройства ощущений, восприятий и представлений. Иллюзорно-галлюцинаторные 

расстройства религиозного содержания — клиника, условия возникновения, подходы к 

диагностике и коррекции. 

Расстройства мышления. Навязчивые, сверхценные и бредовые переживания 

религиозного содержания (хульные мысли, сверхценная охваченность, метафизическая 

интоксикация, антагонистический, мегаломанический, манихейский, индуцированный 

бред, бредовая одержимость). Подходы к диагностике, психотерапевтической коррекции, 

духовному осмыслению. 

Расстройства памяти и интеллекта, их влияние на духовную жизнь. Эмоциональные и 

аффективные расстройства. Депрессивные состояния. Депрессия и уныние. «Печаль 

мирская» и «печаль от Бога» Признаки суицидоопасности депрессий. Подходы к 

диагностике и психотерапии эмоциональных и аффективных расстройств. Расстройства 

воли, влечений, моторики. Расстройства поведения как клинический и духовный феномен. 

Расстройства сознания и самосознания. «Процесс психического развития, который мы 

называем христианским» (К. Г. Юнг). Экстатически-мистические переживания как 

духовный и клинический феномен. Функциональные асимметрии человека и 

психопатология. 

 

Тема 3. Клинико-этиологическая систематика психических расстройств. 

Основные направления негативных изменений личности при психических 

заболеваниях: эндогенно-функциональное, органическое, психогенное. Непрогредиентные 

расстройства (состояния). Типы течения психических заболеваний. Возрастная 

предпочтительность психических расстройств. Традиционные (классические) и 

современные (МКБ-10, DSM IV) систематики психических расстройств. Соотношение 

христианского и клинического подхода к пониманию причин психических расстройств. 
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Тема 4. Основные принципы и методы лечения психических расстройств. 

Биологическая терапия. Психофармакотерапия: направления лечебного воздействия, 

побочные эффекты и осложнения. Пост и фармакотерапия. Психотерапия. Клинический и 

неклинический подходы. Психотерапия и религия. Плацеботерапия. Проблема 

христианского отношения к лечению некоторыми традиционными и современными 

методами. Биоэтика: понятие, принципы. 

Социотерапия и реабилитация психически больных. Психогигиена и 

психопрофилактика, отличие от христианской аскетики. 

 

Тема 5. Эндогенно-функциональные заболевания. 

Расстройства шизофренического спектра. Основные клинические проявления. 

Проблема малопрогредиентных форм. Аутистические расстройства. «Вторая жизнь». 

Биологические аспекты причин и механизмов заболевания. Место стрессовых-психогенных 

воздействий в клинике расстройств шизофренического спектра. Агональные ремиссии как 

доказательство принципиальной сохранности больных шизофренией. 

Аффективные расстройства, основные клинические проявления. 

Подходы к психотерапии и реабилитации. Особенности духовной жизни. 

«Телеологический смысл безумия» по А. И. Шмаиной-Великановой. 

 

Тема 6. Эпилептическая болезнь. Экзогенные и экзогенно-органические нервно-

психические расстройства. 

Основные клинические проявления. Подходы к психотерапии и реабилитации 

Особенности духовной жизни. 

 

Тема 7. Психиатрические аспекты «ложной мистики» и других патологических 

состояний с религиозным содержанием. 

Подходы к диагностическим оценкам. Проблема «жизни после смерти» (в понимании 

Р. Моуди). Варианты взаимоотношений религиозной веры и психопатологических 

переживаний. Особенности воцерковления лиц с психическими заболеваниями. 

 

Тема 8. Алкоголизм, наркомании, токсикомании (расстройства, связанные с 

употреблением психоактивных веществ). 

Роль личностных, биологических и социальных факторов в формировании 

заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ. Клинические 

проявления отдельных форм зависимостей. Патологические и непатологические 

деформации личности. Основные направления и формы психотерапевтической и 

социотерапевтической помощи больным с зависимостью. Зависимость как душевная 

патология и духовная проблема. Сотрудничество священнослужителя и врача в помощи 

больному с зависимостью. 

 

Тема 9. Расстройства личности (психопатии). 

Понятия темперамента, характера, личности. Основные клинические проявления 

расстройств личности. Конституциональное и ситуационное в происхождении расстройств 

личности. Акцентуированные личности. Проблема нормы в психиатрии. Особенности 
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духовной жизни лиц с различными типами душевного склада. Психотерапевтические и 

социореабилитационные подходы к коррекции аномалий личности. Особенности общения с 

людьми различных характерологических типов в ходе миссионерско-катехизаторской 

деятельности.  

 

Тема 10. Психогенные (связанные со стрессом и соматоформные) расстройства. 

Стресс, дистресс, психическая травма. «Ключевое переживание» — клиническое 

содержание понятия. Реактивные психозы и неврозы. Понятие патологического развития 

личности. Психогении как духовная по своей природе патология. Подходы к 

психотерапевтически-реабилитационной помощи. Индуцированные психические 

расстройства. Психиатрические аспекты деструктивной индоктринации. Проблема 

экзотических («тоталитарных») сект с точки зрения психиатра. Психосоматические 

заболевания — понятие, основные клинические проявления. Соматическая болезнь как 

психическая травма. Внутренняя картина болезни, варианты реакции личности на болезнь. 

Нозогении. 

Психиатрические аспекты проблемы телесности. Мифология болезни. Проблема 

смысла болезни. Психиатрические аспекты феномена стигматов. Проблема эвтаназии, 

христианское отношение к болезни как психотерапевтически-реабилитационный фактор. 

 

Тема 11. Некоторые особые формы нервно-психических расстройств. 

Нервная анорексия, нервная булимия. Психиатрические аспекты сексуальных 

нарушений. Сексуальные аномалии как личностная проблема. 

Психиатрические аспекты девиантного поведения, агрессии и аутоагрессии, 

суицидального поведения. Христианская вера как антисуицидальный фактор. 

 

Тема 12. Эпидемиология психических расстройств. История психиатрии. 

Этнокультуральные аспекты психической патологии. 

Основные этапы развития психиатрии: мифологический, античный, средневековый 

(религиозно-моралистический), естественно-научный (клинический), психодинамический, 

антипсихиатрический, «период реставрации» (постмодернистский). «Религиозные 

эпидемии». «Психики и соматики». «Православная психиатрия». Проблема 

«психиатризации» Священного Писания и Предания. Распространенность психических 

расстройств. Этнокультуральные и межрелигиозные особенности психической патологии. 

Синдром паломников. Стокгольмский синдром. 

Организационно-правовые аспекты психиатрии. Закон о психиатрической помощи. 

Организационные формы психиатрической помощи. Правила недобровольного 

освидетельствования и недобровольной госпитализации. 

Права пациентов, находящихся в психиатрических стационарах. Консультативное и 

диспансерное наблюдение лиц с психическими расстройствами. 

Понятие об этике в психиатрии. 

Работа психиатра в церковном приходе. Содружество психиатра и священника в 

помощи душевнобольному-верующему. 

 

Тема 13. Психиатр, психиатрия, человечество. 



 

13 

 

Творчество и психическая патология. Психиатрия и инакомыслие. Преступность и 

психическая патология. Проблема зла с точки зрения психиатра. Проблема «психиатрия и 

религия» как социально-гигиеническая. Две группы «религиозной» психической патологии: 

пограничная — психогенно-личностная и психиатрическая-продуктивно-дефицитарная. 

Психиатрические аспекты феноменов святости и юродства. 

Принципы психиатрической диагностики. Динамические взаимоотношения 

духовного, душевного и телесного. Образное мышление психиатра. Проблема 

качественных и количественных оценок в психиатрии. Проблема соотношения веры и 

разума глазами психиатра. Психиатрия как одна из форм коллективной рефлексии. 

Историчность понятия психического расстройства. Психиатрические парадигмы (клинико-

нозологическая, синдромальная, биологическая, психоаналитическая, экзистенциальная, 

социологизаторская, антипсихиатрическая и др.) как выражение определенного 

миросозерцания определенного общества. Лексика и семантика как обоснование 

клиницизма. Место психиатра в человеческом обществе. 

Психиатрия и средства массовой информации. Проблема душевного здоровья 

психиатров. «Синдром выгорания». «Раненый целитель». В. Х. Кандинский, 

Г. Г. Клерамбо, М. Г. Гальченко и др. «Крест психиатра».  

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов); 3) интерактивные технологии (дискуссии).  

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Основы психиатрии» используются проблемный 

подход к изложению лекционного материала, метод диалога и дискуссии по результатам 

прочитанного материала.  

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 
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№ Наименование темы 

Виды 

учебной 

работы 

Форми-

руемые 

компетенции 

Образовательные технологии 

1 
Тема 1. Предмет и задачи 

психиатрии. 

Лекция, 

семинар. 
ОК-2 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

семинар в диалоговом режиме. 

2 

Тема 2. Симптомы и 

синдромы психических 

расстройств. 

Лекция, 

семинар. 
ОК-2 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

семинар в диалоговом режиме. 

3 

Тема 3. Клинико-

этиологическая систематика 

психических расстройств. 

Лекция, 

семинар. 
ОК-2 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

семинар в диалоговом режиме. 

4 

Тема 4. Основные 

принципы и методы 

лечения психических 

расстройств. 

Лекция, 

семинар. 
ОК-2 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

семинар в диалоговом режиме. 

5 

Тема 5. Эндогенно-

функциональные 

заболевания. 

Лекция. ОК-2 
Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов. 

6 

Тема 6. Эпилептическая 

болезнь. Экзогенные и 

экзогенно-органические 

нервно-психические 

расстройства. 

Лекция. ОК-2 
Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов. 

7 

Тема 7. Психиатрические 

аспекты «ложной мистики» 

и других патологических 

состояний с религиозным 

содержанием. 

Лекция. ОК-2 
Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов. 

8 

Тема 8. Алкоголизм, 

наркомании, токсикомании 

(расстройства, связанные с 

употреблением 

психоактивных веществ). 

Лекция. ОК-2 
Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов. 

9 
Тема 9. Расстройства 

личности (психопатии). 
Лекция. ОК-2 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов. 

10 

Тема 10. Психогенные 

(связанные со стрессом и 

соматоформные) 

расстройства. 

Лекция. ОК-2 
Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов. 

11 

Тема 11. Некоторые особые 

формы нервно-психических 

расстройств. 

Лекция. ОК-2 
Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов. 

12 

Тема 12. Эпидемиология 

психических расстройств. 

История психиатрии. 

Этнокультуральные аспекты 

психической патологии. 

Лекция. ОК-2 
Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов. 

13 
Тема 13. Психиатр, 

психиатрия, человечество. 
Лекция. ОК-2 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов. 

14 Промежуточная аттестация. 
Зачет с 

оценкой. 
ОК-2 

Собеседование с преподавателем по 

вопросам курса 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 

 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2. 

Наиме-

нования 

компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства 

сформированности 

компетенций 

О
К
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Знать: 

 содержание понятия «психическое расстройство 

(заболевание)» — типовой уровень; 

  основные проявления (симптомы и синдромы) 

психических расстройств с акцентом на формах, 

наиболее часто встречающихся во внебольничных 

условиях; 

 основные клинико-диагностические группы 

психических расстройств;  

 основные подходы к пониманию места 

психической патологии в культурно-историческом 

процессе, в духовной жизни общества;  

 основные принципы и методы лечения 

(фармако-, психо-, социотерапия) нервно-психических 

расстройств, их профилактики и реабилитационных 

воздействий; 

 основы организации психиатрической помощи. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов  

к зачету с оценкой. 

Уметь: 

 распознавать наиболее типичные случаи нервно-

психической патологии. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов  

к зачету с оценкой. 
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Наиме-

нования 

компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства 

сформированности 

компетенций 

Владеть:  

 навыками применения теоретических знаний в 

области психиатрии. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Основы психиатрии» 

 

Компетенция ОК-2, входящая в дисциплину «Основы психиатрии», формируется как 

данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин. Этапом формирования для данной 

компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1,3 семестров. 

Сформированность компетенции в целом проверяется в в процессе Государственной 

итоговой аттестации (ГИА)
1
.  

 

Этап Номер семестра Дисциплины/ практики 

1 1 
Основы психиатрии. Образ человека в философии Нового и 

Новейшего времени. 

2 3 Педагогика и психология высшей школы. 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 Дискуссия 

Оценочное средство, позволяющее включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

Список билетов к зачету с 

оценкой. 

                                                 
1
 При отсутствии государственной аккредитации - Итоговой аттестации (ИА) 
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дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
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Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

ОК-2, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Знание основного содержания понятия «психическое расстройство 

(заболевание)» — (типовой уровень), основных проявлений (симптомы и 

синдромы) психических расстройств, основных клинико-диагностические 

группы психических расстройств, основных подходов к пониманию места 

психической патологии в культурно-историческом процессе, в духовной 

жизни общества; основных принципов и методов лечения (фармако-, психо-, 

социотерапия) нервно-психических расстройств, их профилактики и 

реабилитационных воздействий, основ организации психиатрической 

помощи; начальное умение распознавать наиболее типичные случаи нервно-

психической патологии; владение навыками применения теоретических 

знаний в области психиатрии, владение начальными навыками применения 

теоретических знаний в области психиатрии. 

Базовый 

Знание содержания понятия «психическое расстройство (заболевание)» — 
(типовой уровень), основных проявлений (симптомы и синдромы) 

психических расстройств с акцентом на формах, наиболее часто 

встречающихся во внебольничных условиях; основных клинико-

диагностические группы психических расстройств, основных подходов к 

пониманию места психической патологии в культурно-историческом 

процессе, в духовной жизни общества; основных принципов и методов 

лечения (фармако-, психо-, социотерапия) нервно-психических расстройств, 

их профилактики и реабилитационных воздействий, основ организации 

психиатрической помощи; умение распознавать наиболее типичные случаи 

нервно-психической патологии; владение навыками применения 

теоретических знаний в области психиатрии. 

Повышенный  

Подробное знание содержания понятия «психическое расстройство 

(заболевание)» — (типовой уровень), основных проявлений (симптомы и 

синдромы) психических расстройств с акцентом на формах, наиболее часто 

встречающихся во внебольничных условиях; основных клинико-

диагностические группы психических расстройств, основных подходов к 

пониманию места психической патологии в культурно-историческом 

процессе, в духовной жизни общества; основных принципов и методов 

лечения (фармако-, психо-, социотерапия) нервно-психических расстройств, 

их профилактики и реабилитационных воздействий, основ организации 

психиатрической помощи; умение распознавать наиболее типичные случаи 

нервно-психической патологии; уверенное владение навыками применения 

теоретических знаний в области психиатрии. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной дисциплиной. Признаком 

этого является то, что студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 
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8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

 

Пример списка вопросов к семинарам 

 

Семинар №  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение психики.  

2. Дух, душа, тело.  

3. Духовная свобода и биологическая обусловленность человека.  

4. Языковая модель человека.  

5. Понятие психического расстройства.  

6. Расстройства продуктивные и негативные, психотические и непсихотические. 

7. Понятие диагностической предпочтительности симптомов и синдромов. 

8. Историческая изменчивость систематик психических расстройств. 

9. Синдромальный и этиологический (причинный) принципы систематики. 

10. Подходы к разграничению психических расстройств с позиций христианской 

антропологии. 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы семинара 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

студент продемонстрировал подробное знание содержания понятия «психическое 

расстройство (заболевание)» — (типовой уровень), основных проявлений (симптомы и 

синдромы) психических расстройств с акцентом на формах, наиболее часто встречающихся 

во внебольничных условиях; основных клинико-диагностические группы психических 

расстройств, основных подходов к пониманию места психической патологии в культурно-

историческом процессе, в духовной жизни общества; основных принципов и методов 

лечения (фармако-, психо-, социотерапия) нервно-психических расстройств, их 

профилактики и реабилитационных воздействий, основ организации психиатрической 

помощи; умение распознавать наиболее типичные случаи нервно-психической патологии; 

уверенное владение навыками применения теоретических знаний в области психиатрии. 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал 
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Знание содержания понятия «психическое расстройство (заболевание)» — (типовой 

уровень), основных проявлений (симптомы и синдромы) психических расстройств с 

акцентом на формах, наиболее часто встречающихся во внебольничных условиях; основных 

клинико-диагностические группы психических расстройств, основных подходов к 

пониманию места психической патологии в культурно-историческом процессе, в духовной 

жизни общества; основных принципов и методов лечения (фармако-, психо-, социотерапия) 

нервно-психических расстройств, их профилактики и реабилитационных воздействий, 

основ организации психиатрической помощи; умение распознавать наиболее типичные 

случаи нервно-психической патологии; владение навыками применения теоретических 

знаний в области психиатрии. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и 

имеют существенные логические несоответствия, но в то же время студент 

продемонстрировал знание, как минимум основного содержания понятия «психическое 

расстройство (заболевание)» — (типовой уровень), основных проявлений (симптомы и 

синдромы) психических расстройств, основных клинико-диагностические группы 

психических расстройств, основных подходов к пониманию места психической патологии в 

культурно-историческом процессе, в духовной жизни общества; основных принципов и 

методов лечения (фармако-, психо-, социотерапия) нервно-психических расстройств, их 

профилактики и реабилитационных воздействий, основ организации психиатрической 

помощи; начальное умение распознавать наиболее типичные случаи нервно-психической 

патологии; владение навыками применения теоретических знаний в области психиатрии, 

владение начальными навыками применения теоретических знаний в области психиатрии. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах 

отсутствует аргументация, тема не раскрыта, студент не продемонстрировал знание даже 

основного содержания понятия «психическое расстройство (заболевание)» — (типовой 

уровень), основных проявлений (симптомы и синдромы) психических расстройств, 

основных клинико-диагностические группы психических расстройств, основных подходов 

к пониманию места психической патологии в культурно-историческом процессе, в 

духовной жизни общества; основных принципов и методов лечения (фармако-, психо-, 

социотерапия) нервно-психических расстройств, их профилактики и реабилитационных 

воздействий, основ организации психиатрической помощи; начальное умение распознавать 

наиболее типичные случаи нервно-психической патологии; владение навыками применения 
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теоретических знаний в области психиатрии, владение начальными навыками применения 

теоретических знаний в области психиатрии. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Список вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Трихотомическая концепция личности как методологическая основа 

клинической психиатрии. Психические процессы как антропологическая реальность 

(лексика и семантика как обоснование клиницизма). Взаимоотношения духовного, 

душевного и телесного при психической патологии. 

2. Психиатрия — психология-психотерапия. Общее и различное в деятельности 

священнослужителя, врача психиатра и психолога в помощи душевнобольному-верующему. 

Проблема нормы психического здоровья. 

3. Принципы систематики психических расстройств (продуктивные и 

негативные, психотические и непсихотические, текущие (прогредиентные) и стационарные 

(состояния), по этиологии-причинам — соотношение клинического и евангельского 

подходов. 

4. Расстройства ощущений и восприятий, наиболее актуальные в условиях в 

условиях церковно-общинной жизни. Оценка их социальной опасности и основы 

психотерапевтически-коррекционного подхода к больным с подобными расстройствами. 

5. Расстройства мышления, наиболее актуальные в условиях церковно-

общинной жизни. Контрастные навязчивости, сверхценные и бредовые идеи религиозного 

содержания. Отграничение бредовых идей от заблуждений, ошибок суждения, верований. 

Основы психотерапевтически-коррекционного подхода к больным с вышеперечисленными 

расстройствами. 

6. Эмоциональные и аффективные расстройства, наиболее актуальные в 

условиях церковно-общинной жизни. Депрессивный синдром, его варианты по этиологии 

(причинам). Депрессия и уныние. Основы разграничения эндогенной и ситуационной 

депрессии. Признаки суицидоопасности депрессивных состояний. Основы 

психотерапевтически-коррекционного подхода к больным с эмоциональными и 

аффективными расстройствами. 

7. Расстройства сознания и самосознания. Экстатически-мистические состояния 

как духовный и клинический феномен. 

8. Основные принципы и методы лечения психических расстройств, их 

обусловленность причинами заболеваний. Возможности психотерапии. Проблема 

суггестивных (использующих внушение) методов лечения по отношению к 

душевнобольному-верующему. Духовное как психотерапевтически реабилитационный 

фактор. 

9. Психогенно-психопатические и продуктивно-дефицитарные нервно-

психические расстройства в контексте духовной жизни — смысл разграничения. 

10. Возможные клинические проявления расстройств шизофренического и 

аффективного спектров в условиях церковной жизни. Психотерапевтически-

реабилитационные подходы в условиях церковно-общинной жизни. 
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11. Больные с нервно-психическими расстройствами органической природы. 

Возможные проявления в условиях церковно-общинной жизни, подходы к психотерапии и 

реабилитации. 

12. Расстройства влечений (наркомании, токсикомании, алкоголизм и пр.). 

Возможные проявления в условиях церковно-общинной жизни. Подходы к психотерапии и 

реабилитации. 

13. Расстройства и акцентуации личности. Понятие. Основные варианты, 

особенности их проявлений и психотерапевтически-реабилитационных подходов к ним в 

условиях церковно-общинной жизни. 

14. Психогенные (стрессовые расстройства) как душевное и духовное 

расстройство. Психотерапевтически-реабилитационные подходы в условиях церковно-

общинной жизни. 

15. Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. 

Права больных. Порядок недобровольного освидетельствования и недобровольной 

госпитализации. Понятия невменяемости и недееспособности. 

16. Психиатрия как одна из форм коллективной рефлексии. Историчность 

понятия психического расстройства. Этнокультуральные аспекты психиатрии. Место 

психиатра в человеческом обществе. 

 

Пример билета 

 

Билет №. 

1. Трихотомическая концепция личности как методологическая основа 

клинической психиатрии. Психические процессы как антропологическая реальность 

(лексика и семантика как обоснование клиницизма). Взаимоотношения духовного, 

душевного и телесного при психической патологии. 

Критерии оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы семинара 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

студент продемонстрировал 

Подробное знание содержания понятия «психическое расстройство (заболевание)» — 

(типовой уровень), основных проявлений (симптомы и синдромы) психических расстройств 

с акцентом на формах, наиболее часто встречающихся во внебольничных условиях; 

основных клинико-диагностические группы психических расстройств, основных подходов 

к пониманию места психической патологии в культурно-историческом процессе, в 

духовной жизни общества; основных принципов и методов лечения (фармако-, психо-, 

социотерапия) нервно-психических расстройств, их профилактики и реабилитационных 

воздействий, основ организации психиатрической помощи; умение распознавать наиболее 

типичные случаи нервно-психической патологии. 
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– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал  

Знание содержания понятия «психическое расстройство (заболевание)» — (типовой 

уровень), основных проявлений (симптомы и синдромы) психических расстройств с 

акцентом на формах, наиболее часто встречающихся во внебольничных условиях; основных 

клинико-диагностические группы психических расстройств, основных подходов к 

пониманию места психической патологии в культурно-историческом процессе, в духовной 

жизни общества; основных принципов и методов лечения (фармако-, психо-, социотерапия) 

нервно-психических расстройств, их профилактики и реабилитационных воздействий, 

основ организации психиатрической помощи; умение распознавать наиболее типичные 

случаи нервно-психической патологии. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и имеют 

существенные логические несоответствия, но в то же время студент продемонстрировал 

знание, как минимум основного содержания понятия «психическое расстройство 

(заболевание)» — (типовой уровень), основных проявлений (симптомы и синдромы) 

психических расстройств , основных клинико-диагностические группы психических 

расстройств, основных подходов к пониманию места психической патологии в культурно-

историческом процессе, в духовной жизни общества; основных принципов и методов 

лечения (фармако-, психо-, социотерапия) нервно-психических расстройств, их 

профилактики и реабилитационных воздействий, основ организации психиатрической 

помощи; начальное умение распознавать наиболее типичные случаи нервно-психической 

патологии; владение навыками применения теоретических знаний в области психиатрии,  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах отсутствует 

аргументация, тема не раскрыта, студент не продемонстрировал знание даже основного 

содержания понятия «психическое расстройство (заболевание)» — (типовой уровень), 

основных проявлений (симптомы и синдромы) психических расстройств, основных 

клинико-диагностические группы психических расстройств, основных подходов к 

пониманию места психической патологии в культурно-историческом процессе, в духовной 

жизни общества; основных принципов и методов лечения (фармако-, психо-, социотерапия) 

нервно-психических расстройств, их профилактики и реабилитационных воздействий, 

основ организации психиатрической помощи; начальное умение распознавать наиболее 

типичные случаи нервно-психической патологии; владение навыками применения 

теоретических знаний в области психиатрии.  
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8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы 

психиатрии» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет с оценкой, который проводится в виде устного собеседования с 

преподавателем по вопросам билета, которые соответствуют изученным темам 

дисциплины. При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущей аттестации, проводимой в течение семестра — участия в дискуссии на семинарах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Воскресенский Б. А. Основы психиатрии : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей 

высших учебных заведений. Часть 1 : Понятие психического расстройства. Расстройства 

ощущений и восприятий. Расстройства мышления / Б. А. Воскресенский. М. : СФИ, 2016. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://rucont.ru/efd/342780 (13.06.2019). 

2. Психиатрия и актуальные проблемы духовной жизни : Сборник памяти 

профессора Д. Е. Мелехова. М. : СФИ, 2011. 169 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://rucont.ru/efd/272796 (13.06.2019). 

 

Учебно-методические пособия 

1. Основы психиатрии : методическое пособие для студентов / Сост. Кафедра 

философии и гуманитарных дисциплин. М. : СФИ, 2019. См. также [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература 

1. Антоний (Блум), митр. Сурожский. Материя и Дух. Киев : Пролог, 2006. 

232 с. 

2. Воропаева С. В. Основы общей психопатологии : учебное пособие / 

Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный университет». М. : МПГУ, 2012. 160 с. То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211713 

(13.06.2019). 

3. Евгений (Перистый), игум. Пастырская помощь душевнобольным. Б.м. : 

Издание Макариев-Решемской обители, 1999. 

4. Православное пастырское служение : Из курса лекций по пастырскому 

богословию. СПб. : Сатис, 2000. 

5. Ларше Ж. К. Исцеление психических болезней : Опыт христианского Востока 

первых веков. М. : Издательство Сретенского монастыря, 2007. 224 с. 

6. Мария (Скобцова), прмч. Типы религиозной жизни. М. : СФИ, 2009. 68 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://rucont.ru/efd/280111  (13.06.2019). 

http://rucont.ru/efd/280111
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т.п.) 

1 
Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родительская 

программа: OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019.  
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2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

  

4 Adobe Acrobat Reader DC  Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по Договору 

№ С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая (неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 
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Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Православная энциклопедия  (www.pravenc.ru/) (13.06.2019). 

 Информационно-справочная система по философии  (http://philosophy.ru/) 

(13.06.2019). 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска. Для 

проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что перечислено выше) 

проектора и экрана.  

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Специализированного программного обеспечения не требуется. 

http://www.pravenc.ru/
http://philosophy.ru/
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12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемкость 

самост. работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Подготовка по 

теме № 1 и к 

семинару № 1 

по теме 

«Предмет и 

задачи 

психиатрии. 

Систематика 

психических 

расстройств». 

Чтение 

литературы. 

Предмет и задачи 

психиатрии. 

Тема семинара: 

Предмет и задачи 

психиатрии. Систематика 

психических расстройств. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Основы 

психиатрии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 2 и к 

семинару № 2 

по теме «Общая 

психопатология

». Чтение 

литературы. 

Симптомы и синдромы 

психических расстройств. 

Тема семинара: 

Общая психопатология. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Основы 

психиатрии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 3 и к 

семинару № 3 

по теме 

«Расстройства 

личности. 

Психогенные 

расстройства». 

Чтение 

литературы. 

Клинико-этиологическая 

систематика психических 

расстройств. 

Тема семинара: 

Расстройства личности. 

Психогенные расстройства. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Основы 

психиатрии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 4 и к 

семинару № 4 

по теме 

«Основные 

принципы и 

методы лечения 

психических 

расстройств. 

Психиатрическ

ие аспекты 

«ложной 

мистики». 

Психиатр, 

психиатрия, 

Основные принципы и 

методы лечения психических 

расстройств. 

Тема семинара: 

Основные принципы и 

методы лечения психических 

расстройств. 

Психиатрические аспекты 

«ложной мистики». 

Психиатр, психиатрия, 

человечество. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров» 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Основы 

психиатрии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемкость 

самост. работы 

(в часах) 

Рекомендации 

человечество». 

Чтение 

литературы. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 5. Чтение 

литературы. 

Эндогенно-функциональные 

заболевания. 
1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Основы 

психиатрии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 6. Чтение 

литературы. 

Эпилептическая болезнь. 

Экзогенные и экзогенно-

органические нервно-

психические расстройства. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Основы 

психиатрии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 7. Чтение 

литературы. 

Психиатрические аспекты 

«ложной мистики» и других 

патологических состояний с 

религиозным содержанием. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Основы 

психиатрии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 8. Чтение 

литературы. 

Алкоголизм, наркомании, 

токсикомании (расстройства, 

связанные с употреблением 

психоактивных веществ). 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Основы 

психиатрии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 9. Чтение 

литературы. 

Расстройства личности 

(психопатии). 
1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Основы 

психиатрии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 10. Чтение 

литературы. 

Психогенные (связанные со 

стрессом и соматоформные) 

расстройства. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Основы 

психиатрии». 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемкость 

самост. работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 11. Чтение 

литературы. 

Некоторые особые формы 

нервно-психических 

расстройств. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Основы 

психиатрии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 12. Чтение 

литературы. 

Эпидемиология психических 

расстройств. История 

психиатрии. 

Этнокультуральные аспекты 

психической патологии. 

0,5 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Основы 

психиатрии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 13. Чтение 

литературы. 

Психиатр, психиатрия, 

человечество. 
0,5 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Основы 

психиатрии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточна

я аттестация 

См. Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Основы 

психиатрии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Итого   20  

 

13. Планы семинаров 

Основная цель семинарских занятий — развитие навыков обучающихся к способности 

системно мыслить, встраивать усвоенные понятия в различные контексты.  

Задачи семинарских занятий состоят в том, чтобы закрепить материал, изложенный на 

лекциях, углублённо изучить наиболее важные вопросы, выработать историко-

динамический и историко-критический взгляд на психические расстройства для того, чтобы 

избежать злоупотреблений психиатрическими диагнозами в идеологических целях. 
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В результате семинарских занятий студенты должны приобрести навыки 

психотерапевтически оптимального построения взаимоотношений с катехуменами и 

применения теоретических знаний в области психиатрии. 

 

Обоснование выбора тем семинарских занятий 

Для семинаров выбираются темы как принципиально значимые теоретически, так и 

необходимые в практическом отношении. Семинары построены по проблемному принципу. 

Их целью является выработка у студентов навыков, позволяющих им успешно 

ориентироваться в психиатрической проблематике. Обсуждение предмета и задач 

психиатрии позволяет четко очертить предметы компетенции врача-психиатра (с тем, чтобы 

не вторгаться в сферу духовных воздействий и вместе с тем не упустить ситуации, когда под 

видом духовного поиска разворачивается душевная болезнь). Этим же задачам, но в более 

конкретных формах, отвечает тематика второго семинара, который призван научить 

некоторым основам психиатрической диагностики. Семинары, посвященные отдельным 

группам заболеваний и лечебно-оздоровительным подходам к больным этих групп, 

призваны дать слушателям некоторые навыки помощи определенным категориям лиц с 

психическими расстройствами. 

 

Формы проведения семинарских занятий 

Формой проведения семинарских занятий является традиционное обсуждение 

предложенных вопросов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений 

по предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 1. Предмет и задачи психиатрии. 

 

Семинар № 1 

Тема: Предмет и задачи психиатрии. Систематика психических расстройств. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение психики.  

2. Дух, душа, тело.  

3. Духовная свобода и биологическая обусловленность человека.  

4. Языковая модель человека.  

5. Понятие психического расстройства.  

6. Расстройства продуктивные и негативные, психотические и непсихотические. 

7. Понятие диагностической предпочтительности симптомов и синдромов. 

8. Историческая изменчивость систематик психических расстройств. 

9. Синдромальный и этиологический (причинный) принципы систематики. 

10. Подходы к разграничению психических расстройств с позиций христианской 

антропологии. 
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Литература: 

1. Воскресенский Б. А. Основы психиатрии : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей 

высших учебных заведений. Часть 1 : Понятие психического расстройства. Расстройства 

ощущений и восприятий. Расстройства мышления / Б. А. Воскресенский. М. : СФИ, 2016. 

[Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/342780 (13.06.2019). 

2. Мелехов Д. Е. Психиатрия и проблемы духовной жизни // Психиатрия и 

актуальные проблемы духовной жизни : Сборник памяти профессора Д. Е. Мелехова. М. : 

СФИ, 2011. С. 12–61. [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/27279 (13.06.2019). 

 

Тема 2. Симптомы и синдромы психических расстройств. 

 

Семинар № 2. 

Тема: Общая психопатология. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расстройства восприятия (психосенсорные расстройства, иллюзии, 

галлюцинации, псевдогаллюцинации. 

2. Общение с больными с галлюцинаторными расстройствами. 

3. Расстройства мышления — формальные и по содержанию.  

4. Разграничение отдельных видов расстройств (навязчивостей, сверхценных 

идей, бреда). Общение с больными, обнаруживающими расстройства мышления. 

5. Расстройства эмоций и аффектов. 

6. Расстройства сознания и самосознания. 

7. Проблема соотношения психопатологических расстройств и духовного опыта. 

 

Литература: 

1. Воскресенский Б. А. Основы психиатрии : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей 

высших учебных заведений. Часть 1 : Понятие психического расстройства. Расстройства 

ощущений и восприятий. Расстройства мышления / Б. А. Воскресенский. М. : СФИ, 2016. 

[Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/342780 (13.06.2019). 

2. Мелехов Д. Е. Психиатрия и проблемы духовной жизни // Психиатрия и 

актуальные проблемы духовной жизни : Сборник памяти профессора Д. Е. Мелехова. М. : 

СФИ, 2011. С. 12–61. [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/27279 (13.06.2019). 

3. Воропаева С. В. Основы общей психопатологии : учебное пособие. М. : 

МПГУ, 2012. 160 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211713 (13.06.2019). 

 

Тема 3. Клинико-этиологическая систематика психических расстройств. 

 

Семинар № 3. 

Тема: Расстройства личности. Психогенные расстройства. 



 

33 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Клинические характеристики и особенности духовной жизни людей с 

различными типами характера. 

2. Стрессовые расстройства как клинический и духовный феномен. 

3. Проблема нормы психического здоровья. 

 

Литература: 

1.  Воскресенский Б. А. Основы психиатрии : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей 

высших учебных заведений. Часть 1 : Понятие психического расстройства. Расстройства 

ощущений и восприятий. Расстройства мышления / Б. А. Воскресенский. М. : СФИ, 2016. 

[Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/342780 (13.06.2019). 

2. Евгений (Перистый), игум. Пастырская помощь душевнобольным. Б.м. : 

Издание Макариев-Решемской обители, 1999. С. 20–53. 

3. Киприан (Керн), архим. Пастырская психиатрия // Православное пастырское 

служение : Из курса лекций по пастырскому богословию. СПб. : Сатис, 2000. С. 354–385. 

4. Мария (Скобцова), прмц. Типы религиозной жизни. М. : СФИ, 2009. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://rucont.ru/efd/280111 (13.06.2019). 

5. Мелехов Д. Е. Психиатрия и проблемы духовной жизни // Психиатрия и 

актуальные проблемы духовной жизни : Сборник памяти профессора Д. Е. Мелехова. М. : 

СФИ, 2011. С. 12–61. [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/27279 (13.06.2019). 

 

Тема 4. Основные принципы и методы лечения психических расстройств. 

 

Семинар № 4. 

Тема: Основные принципы и методы лечения психических расстройств. 

Психиатрические аспекты «ложной мистики». Психиатр, психиатрия, человечество. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Трихотомия как основа для решения лечебных, психогигиенических и 

психотерапевтических задач. 

2. Духовное как терапевтический фактор. Динамические взаимоотношения 

духовного, душевного и телесного. 

3. Группы «религиозной» психической патологии. 

4. Психиатрические аспекты феноменов святости и юродства. 

5. Психиатрия как одна из форм коллективной рефлексии. Место психиатра в 

человеческом обществе. 

 

Литература: 

1.  Воскресенский Б. А. Основы психиатрии : учебник для студентов 

теологического, религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей 

высших учебных заведений. Часть 1 : Понятие психического расстройства. Расстройства 
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ощущений и восприятий. Расстройства мышления / Б. А. Воскресенский. М. : СФИ, 2016. 

[Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/342780 (13.06.2019). 

2. Мелехов Д. Е. Психиатрия и проблемы духовной жизни // Психиатрия и 

актуальные проблемы духовной жизни : Сборник памяти профессора Д. Е. Мелехова. М. : 

СФИ, 2011. С. 12–61. [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/27279 (13.06.2019). 

 


	РПД_Основы психиатрии
	П_ИС19_2_Основы психиатрии ИК_ф+

