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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ 

(Автор – доц. Авин А.И.) 
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1.Предмет, 

разделы и 

задачи 

медицинской 

психологии.  

 

Определение медицинской 

психологии, еѐ место и 

значение. 

Основные этапы 

становления медицинской 

психологии как 

самостоятельной науки. 

Предмет медицинской 

психологии. Клиническая и 

медицинская психология. 

Основные разделы общей и 

частной медицинской 

психологии. 

Диагностический блок 

медицинской психологии, 

его направления. 

Патопсихологические 

регистр-синдромы. 
 

 

2 1   2, 4, 5   

2.Психология 

медработника. 

Этические 

проблемы 

медицины.  

 

Особенности 

взаимоотношений 

медработника и  пациента. 

Качества медработника, 

влияющие на его 

авторитет. 

Четыре психологических 

типа врача. 

Ятрогении и эгогении. 

Этические модели в 

медицине. 

Влияние профессии на 

психическую жизнь 

человека. 

Профессиональная 

деформация и синдром 

эмоционального выгорания 

медработников. 
 

4 1   4, 5, 6   

3.Психология 

больного 

человека. 

Психология 

лечебного 

взаимо-

действия. 

Критерии психического 

здоровья и расстройства. 

   Внутренняя картина 

болезни, еѐ уровни и 

составляющие. 

Типы адекватного и 

неадекватного отношения 

4 2   2, 4   



 

 к болезни. 

Виды психологической 

установки пациента по 

отношению к врачу. 

Несотрудничающие и 

манипулятивные 

пациенты. 

Принципы передачи 

негативной информации 

пациенту. 
 

4.Клиничес-

кий метод в 

психологии. 
 

Понятие клинического 

метода в психологии. 

Наблюдение и 

индивидуальная беседа с 

больным. 

 Клиническое интервью, его 

принципы (К.Рождерс, 

А.Адлер, М.Балинт, 

О.Кернберг)  

Ориентировочный план 

индивидуальной беседы. 

Технология присоединения и 

основные методики 

клинического интервью  
 

2 2   2, 4, 6   

5.Психо-

соматические и 

сомато-

психические 

отношения.      

Содержание 

психосоматической 

проблемы. Основные 

психологические теории  

развития психосоматозов. 

Психоаналитическое 

направление в 

психосоматике (З.Фрейд, 

Ф.Данбар, Ф.Александер). 

 Классификация 

психосоматозов, 

«большая» и «малая» 

психосоматика. 

Психосоматическая 

личностная структура 

Особенности 

психотерапевтической 

работы с 

психосоматическими 

расстройствами. 
 

4 2   2, 5   

6. Мозговая 

основа 

психических 

процессов. 

Нейропсихология, 

определение, 

общетеоретическое и 

практическое значение. 

Проблема мозг и психика, 

история и современное 

состояние вопроса. 

Элементарные и высшие 

психические функции. 

Концепция А.Р.Лурия о 

трѐх структурно-

4 1   3, 7   



 

функциональных блоках 

мозга. 
 

7. Нейро-

психологическая 

диагностика. 

 

Принципы 

нейропсихологического 

исследования. 

Понятие гнозиса и его 

виды. Агнозии. 

Праксис. Классификация 

апраксий по А.Р.Лурия. 

Афазия. Классификация 

афазий. 

Определение и принципы 

нейрореабилитации. 
 

2 1   3, 7   

8. Патология 

личности 

 

Типы темперамента.  

Понятие «конституция». 

Конституциональные 

типы Кречмера. 

Характер и личность, 

условия их формирования. 

Дефензивные, агрессивные, 

незрелые личности. 

Деформация и деструкция 

личности. Психопатии, 

патохарактерологические 

развития, психопатизации. 

Клинико-психологическая 

характеристика разных 

видов психопатий. 

Принципы психотерапии 

расстройств зрелой 

личности и поведения 

(психопатий). 

    
 

4 2   2, 4, 5   

9.Эндогении, 

экзогении, 

психогении.  

Невротические и 

психотические 

расстройства. Синдром 

психотической 

дезорганизации. 

Шизофрения, эндогенная 

депрессия и эпилепсия как 

эндогенные психические 

заболевания. Общение с 

больными. Энцефалопатии: 

посттравматические, 

дисциркуляторные, 

токсические. Пограничные 

нервно-психические 

расстройства.  

Понятие «психогении». 

Формы неврозов и 

реактивных состояний. 

Острые и затяжные 

реактивные состояния. 

Принципы лечения, методы 

психотерапии. 

4 2   2, 5   



 

Механизмы развития и 

виды неврозов. 

Интрапсихический 

невротический конфликт 

по В.Н.Мясищеву. 

Психодиагностика при 

неврозах. 
 

10.Ощущения 

и восприятие, 

их механизмы 

и нарушения 

Ощущения: классификация, 

механизмы, объективные и 

субъективные 

характеристики. 

Количественные изменения 

ощущений. 

Качественные изменения  

ощущений. 

Восприятие. Определение, 

механизмы, виды 

восприятия. 

Нарушения восприятия. 
 

2 1   1, 3, 4   

11.Внимание, 

память. 

Патология 

внимания и 

памяти. 

 

Определение внимания, его 

физиологические 

механизмы и 

характеристики, связь с 

другими психическими 

процессами. 

Важнейшие свойства 

внимания. 

Методы исследования 

внимания в клинике. 

Память.  Определение, 

механизмы, виды памяти. 

Изменения памяти при 

различных заболеваниях. 

Методы исследования 

памяти в клинике. 
 

2 1   1, 3, 4   

12.Мышление, 

интеллект. 

Методы 

исследования и 

патология 

мышления. 

 

Определение, механизмы, 

операции мышления.  

Мышление и интеллект, 

мышление и речь. 

Виды мышления. 

Динамические нарушения 

мышления. 

Структурные нарушения 

мышления. 

Методы исследования 

мышления и интеллекта в 

клинике. 

Сознание, его объективный 

и субъективный критерии. 

Формы нарушения сознания 

в клинике. 
 

2 1   1, 3, 4   

13.Эмоциональ

но-волевая 

сфера.  

Эмоции – определение, 

классификация, 

физиологический субстрат 

2 1   1, 3, 4   



 

 эмоций.  

Психологические теории 

эмоций. 

Методы исследования 

эмоций. 

Изменения эмоций, 

наиболее актуальные в 

клинике. 

Волевые процессы. Волевые 

качества. 

Волевые расстройства в 

клинической практике. 
 

14. 

Клиническая 

психотерапия 

Определение психотерапии. 

История развития и 

современные проблемы 

психотерапии. 

Классификация методов 

психотерапии. 

Клиническое и 

психологическое поле в 

психотерапии. 

Характеристика методов, 

применяемых в клинической 

психотерапии. 

Сущность системно-

эклектического подхода в 

клинической психотерапии. 
 

2 2   2, 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Список литературы 

 Основная литература 

1.  Блейхер В.М. и соавт. Клиническая патопсихология. Изд-во НПО «МОДЭК», 2006.624с. 

 

2.  Карвасарский Б.Д. (ред.). Клиническая психология. СПб.: Питер, 2002.  

3.  Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М.: Изд-во МГУ, 1973. 

4.  Лакосина Н.Д. и соавт. Клиническая психология. М.: МЕДпресс-информ, 2005. 416с. 

 

5.  Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 

руководство. М.: МЕД-пресс-информ, 1998. 

6.  Ташлыков В.А. Психология лечебного процесса. Л.:Медицина, 1984. 

7.  Хомская Е.Д. Нейропсихология. М.: МГУ, 1987. 

 

                                 Дополнительная литература 

1.  Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и применение. М.,2006.336с. 

 

2.  Зейгарник Б.В. Патопсихология. М.: МГУ, 1986. 

 

3.  Кочюнас Р. Основы психологического консультирования.М.; Академический Проект, 

2000. 240с. 

 

 
 



 

Дополнения и изменения в рабочей программе  на 20___/__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся изменения: 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Рабочая    программа     пересмотрена   и   одобрена    на    заседании     кафедры 

 

протокол №__________ от  

"___" ______________ 20___ г., 
 

Заведующий кафедрой  

________________ проф. В.А. Доморацкий 

 

 

 

 

 

Внесенные   изменения     утверждаю:     

 

Декан гуманитарного факультета  

                                                                                                         

____________________________ 

 

“____”_______________20___ г. 

                                                          

 
 

 

 

 

 

 



 

Вопросы к экзамену 
       1.  Определение медицинской психологии, еѐ место и значение в практической деятельности 

врача, психолога, социального работника. 

       2.  Основные этапы становления медицинской психологии как самостоятельной науки. 

       3.  Предмет медицинской психологии. Клиническая и медицинская психология. 

4.  Диагностический блок медицинской психологии, его направления. 

5.  Понятия «симптом» и «синдром». Позитивная и негативная симптоматика. 

6.  Методы исследования в клинической психологии. 

7.  Патопсихологические регистр-синдромы. 

       8. Экзогении, эндогении, психогении. 

       9.Функциональные и органические заболевания. 

      10. Невротические и психотические расстройства. Синдром психотической дезорганизации. 

11.  Особенности взаимоотношений медработника и  пациента. 

12.  Качества медработника, влияющие на его авторитет. 

13.  Четыре психологических типа врача. 

14.  Ятрогении и эгогении. 

15.   Этические модели в медицине. 

16. Современные проблемы биомедицинской этики. 

17.   Влияние профессии на психическую жизнь человека. 

18.   Профессиональная деформация и синдром эмоционального выгорания медработников. 

 19.   Критерии психического здоровья и расстройства. 

 20.  Психологическая помощь, классификация еѐ видов. 

21.  Понятие «психическое состояние». Особенности психического состояния больного. 

 22.   Внутренняя картина болезни, еѐ уровни и составляющие. 

 23.  Параметры болезни и  личности пациента, влияющие на внутреннюю картину болезни.  

 24.   Типы адекватного и неадекватного отношения к болезни. 

 25.   Виды психологической установки пациента по отношению к врачу. 

 26.   Несотрудничающие и манипулятивные пациенты. 

 27.   Принципы передачи негативной информации пациенту. 

 28.   Понятие клинического метода в психологии. 

 29.  Вклад русских клиницистов и учѐных в развитие медицинской психологии.  

 30.   Наблюдение и индивидуальная беседа с больным. Клиническое интервью. 

       31. Определение и основные разделы психогигиены.  Необходимые условия для поддержания 

психического здоровья.  

32.  Психопрофилактика, еѐ виды. 

33.  Психопрофилактика  в профессиональной деятельности медработника 

 34.  Содержание психосоматической проблемы. 

 35.  Основные психологические теории  развития психосоматозов. 

 36.  Психоаналитическое направление в психосоматике. 

37.  Классификация психосоматозов, «большая» и «малая» психосоматика. 

 38.  Психосоматическая личностная структура 

  39. Проблема «мозг и психика» в медицинской психологии. 

40. Нейропсихология, определение, общетеоретическое и практическое значение. 

41. Концепция А.Р.Лурия о системной динамической организации функций головного  мозга. 

42. Организация произвольных движений с позиции теории функциональных систем. 

43. Функциональная асимметрия мозга. Синдром «расщеплѐнного мозга». 

44. Понятие гнозиса и его виды. Агнозии. 

45. Праксис. Классификация апраксий по А.Р.Лурия. 

46. Афазия. Классификация афазий. 

47. Определение и принципы нейрореабилитации. 

48. Количественные и качественные изменения ощущений в клинике. 

49. Нарушения восприятия в клинике. 

50. Нарушения произвольного и непроизвольного внимания. 

51. Методы исследования внимания в клинике. 

52. Виды памяти. Нарушения памяти при различных заболеваниях. 

53. Методы исследования памяти в клинике. 

54. Виды мышления. Динамические и структурные нарушения мышления. 



 

55. Методы исследования мышления и интеллекта в клинике. 

56. Сознание. Нарушения сознания в клинике. 

57. Методы исследования эмоций. 

58. Изменения эмоций, наиболее актуальные в клинике. 

59. Волевые расстройства в клинической практике. 

60. Шизофрения как психобиологическая проблема.   

61. Особенности общения с больным шизофренией. 

      62.   Эндогенная депрессия как психобиологическая проблема. 

      Психотерапия депрессии. 

       63.   Консультирование больных с депрессией и суицидальными намерениями. 

64. Определение понятий олигофрения, деменция, энцефалопатия. 

      65. Классификация олигофрений по этиологии и степени интеллектуальной недостаточности. 

66. Профилактика и лечение олигофрений.  

67. Нарушения психической деятельности при церебральном атеросклерозе. 

Дисциркуляторная энцефалопатия. 

68. Психология пациентов с последствиями черепно-мозговых травм. 

69. Клинические варианты болезни Альцгеймера. 

70. Особенности общения с больными эпилепсией.      

71. Понятие «конституция». Конституциональные типы Кречмера. 

72. Характер и личность. Гармоничная личность. Дефензивные, агрессивные, незрелые 

личности. 

73. Деформация и деструкция личности. Психопатии, патохарактерологические развития, 

психопатизации. 

74.  Принципы психотерапии расстройств зрелой личности и поведения (психопатий). 

75.   Понятие «психогении». Формы неврозов и реактивных состояний. 

76. Механизмы развития и виды неврозов. Интрапсихический невротический конфликт по 

В.Н.Мясищеву.  

77. Психодиагностика неврозов. 

78. Определение психотерапии. История развития и современные проблемы психотерапии. 

79. Классификация методов психотерапии. 

80. Психодинамическое направление в психотерапии. 

81. Поведенческое направление в психотерапии. 

82. Экзистенциальное направление в психотерапии. 

83. Характеристика методов, применяемых в клинической психотерапии. 

84. Сущность системно-эклектического подхода в клинической психотерапии. 

 

 

 


