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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ 

 (для студентов дневного отделения) 
Номер и название 

темы 
Названия вопросов, которые 

изучаются на лекции 
Занятия Исполь-зуемые 

наглядные и 
методические 

пособия 

Самостоят
. работа 

студента, 
час. 

Форма 
контрол
я знаний 

Л
ек

ц
ии

 

П
ра

кт
ич

. 

(с
ем

ин
ар

.)
 

Л
аб

ор
. 

ра
б

от
а 

И
нд

. 

ра
б

от
а 

1.Предмет, 

разделы и 

задачи 

клинической 

психологии 

Определение клинической 

психологии, еѐ место и 

значение. 

Основные этапы становления 

клинической психологии как 

самостоятельной науки. 

 Клиническая и медицинская 

психология. 

Основные разделы общей и 

частной медицинской 

психологии. 

Диагностический блок 

клинической психологии, его 

направления. 
 

2 1   1,2, 3, 5   

2.Этические 

проблемы в 

работе 

клинического 

психолога. 

Профессио-

нальная 

деформация и 

выгорание 

Особенности 

взаимоотношений 

медработника и  пациента. 

Качества медработника, 

влияющие на его авторитет. 

Ятрогении и эгогении. 

Этические модели в медицине. 

Влияние профессии на 

психическую жизнь человека. 

Профессиональная 

деформация и синдром 

эмоционального выгорания 

медработников 

4 2   2, 5   

3. Психология 

больного 

человека 

 

Критерии психического 

здоровья и расстройства. 

   Внутренняя картина 

болезни, еѐ уровни и 

составляющие. 

Эндогении, экзогении и 

психогении. Психотические и 

непсихотические, 

органические и 

функциональные 

расстроцства. 

Типы адекватного и 

неадекватного отношения к 

болезни. 

 Несотрудничающие и 

манипулятивные паци енты. 

Понятие клинического 

метода в психологии. 

Клиническое интервью 

 

2 2   1, 2, 4, 5   

4.Клиническая 

психология в 

Шизофрения, эндогенная 

депрессия и эпилепсия как 

4 2   1, 2,5   



 

психиатрии 

 

эндогенные психические 

заболевания. Общение с 

больными. Энцефалопатии: 

посттравматические, 

дисциркуляторные, 

токсические. Пограничные 

нервно-психические 

расстройства. Неврозы. 

Деформация и деструкция 

личности. Расстройств 

зрелой личности и поведения. 

Индивидуальный и 

личностный подходы в 

медицине. 

5.Патопсихо-

логическое 

исследование 

 Понятия «симптом» и 

«синдром». Позитивная и 

негативная симптоматика. 

 Методы исследования в 

клинической психологии. 

Патопсихологические 

регистр-синдромы.        

Синдром психотической 

дезорганизации. 

Принципы построения 

патопсихологического 

исследования Психологическое 

исслелование при решении 

задач нозологической 

диагностики  Особенности 

психологического 

исследования при решении 

задач психиатрической 

экспертизы 

 

2 1   1,3,4,5   

6.Медицинская 

психология в 

клинике 

внутренних 

болезней 

 

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.  

Диагностика и 

психологическая помощь в 

клинике внутренних болезней. 

Особенности 

психотерапевтической 

работы с 

психосоматическими 

расстройствами. 

 

2 1   1,3,4,5   



 

7. Клиническая 

психология в 

неврологии 

(нейро-

хирургии) 

 

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-функциональных 

блоках мозга. 

Принципы 

нейропсихологического 

исследования. 

Понятие гнозиса и его виды. 

Агнозии. 

Праксис. Классификация 

апраксий по А.Р.Лурия. 

Афазия. Классификация 

афазий. 

Нейропсихологическое 

исследование. Определение и 

принципы нейрореабилитации. 

 

 

2 1   1,3,4,5   

8. Клиническая 

психотерапия 

 

Клиническое и 

психологическое поле в 

психотерапии. 

Характеристика методов, 

применяемых в клинической 

психотерапии. 

Сущность системно-

эклектического подхода в 

клинической психотерапии. 

Мировоззрение клинического 

психотерапевта. 

Этапы 

психотерапевтического 

лечения неврозов. 

 

4 2   6,7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА  ДИСЦИПЛИНЫ 

 (для студентов заочного отделения) 
Номер и название 

темы 
Названия вопросов, которые 

изучаются на лекции 
Занятия Исполь-зуемые 

наглядные и 
методические 

пособия 

Самостоят
. работа 

студента, 
час. 

Форма 
контрол
я знаний 

Л
ек

ц
ии

 

П
ра

кт
ич

. 

(с
ем

ин
ар

.)
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аб

ор
. 

ра
б

от
а 

И
нд

. 

ра
б

от
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1.Предмет, 

разделы и 

задачи 

клинической 

психологии 

Определение клинической 

психологии, еѐ место и 

значение. 

Основные этапы становления 

клинической психологии как 

самостоятельной науки. 

 Клиническая и медицинская 

психология. 

Основные разделы общей и 

частной медицинской 

психологии. 

Диагностический блок 

клинической психологии, его 

направления. 
 

2 1   1,2, 3, 5   

2.Этические 

проблемы в 

работе 

клинического 

психолога. 

Профессио-

нальная 

деформация и 

выгорание 

Особенности 

взаимоотношений 

медработника и  пациента. 

Качества медработника, 

влияющие на его авторитет. 

Ятрогении и эгогении. 

Этические модели в медицине. 

Влияние профессии на 

психическую жизнь человека. 

Профессиональная 

деформация и синдром 

эмоционального выгорания 

медработников 

4 2   2, 5   

3. Психология 

больного 

человека 

 

Критерии психического 

здоровья и расстройства. 

   Внутренняя картина 

болезни, еѐ уровни и 

составляющие. 

Эндогении, экзогении и 

психогении. Психотические и 

непсихотические, 

органические и 

функциональные 

расстроцства. 

Типы адекватного и 

неадекватного отношения к 

болезни. 

 Несотрудничающие и 

манипулятивные паци енты. 

Понятие клинического 

метода в психологии. 

Клиническое интервью 

 

2 2   1, 2, 4, 5   

4.Клиническая 

психология в 

Шизофрения, эндогенная 

депрессия и эпилепсия как 

4 2   1, 2,5   



 

психиатрии 

 

эндогенные психические 

заболевания. Общение с 

больными. Энцефалопатии: 

посттравматические, 

дисциркуляторные, 

токсические. Пограничные 

нервно-психические 

расстройства. Неврозы. 

Деформация и деструкция 

личности. Расстройств 

зрелой личности и поведения. 

Индивидуальный и 

личностный подходы в 

медицине. 

5.Патопсихо-

логическое 

исследование 

 Понятия «симптом» и 

«синдром». Позитивная и 

негативная симптоматика. 

 Методы исследования в 

клинической психологии. 

Патопсихологические 

регистр-синдромы.        

Синдром психотической 

дезорганизации. 

Принципы построения 

патопсихологического 

исследования Психологическое 

исслелование при решении 

задач нозологической 

диагностики  Особенности 

психологического 

исследования при решении 

задач психиатрической 

экспертизы 

 

2 1   1,3,4,5   

6.Медицинская 

психология в 

клинике 

внутренних 

болезней 

 

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.  

Диагностика и 

психологическая помощь в 

клинике внутренних болезней. 

Особенности 

психотерапевтической 

работы с 

психосоматическими 

расстройствами. 

 

2 1   1,3,4,5   



 

7. Клиническая 

психология в 

неврологии 

(нейро-

хирургии) 

 

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-функциональных 

блоках мозга. 

Принципы 

нейропсихологического 

исследования. 

Понятие гнозиса и его виды. 

Агнозии. 

Праксис. Классификация 

апраксий по А.Р.Лурия. 

Афазия. Классификация 

афазий. 

Нейропсихологическое 

исследование. Определение и 

принципы нейрореабилитации. 

 

 

2 1   1,3,4,5   

8. Клиническая 

психотерапия 

 

Клиническое и 

психологическое поле в 

психотерапии. 

Характеристика методов, 

применяемых в клинической 

психотерапии. 

Сущность системно-

эклектического подхода в 

клинической психотерапии. 

Мировоззрение клинического 

психотерапевта. 

Этапы 

психотерапевтического 

лечения неврозов. 

 

4 2   6,7   
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Вопросы к экзамену 
       1.  Определение медицинской психологии, еѐ место и значение в практической 

деятельности врача и психолога. 

       2.  Основные этапы становления медицинской психологии как самостоятельной 

науки. 

       3.  Вклад В.М.Бехтерева в развитие клинической психологии. 

       4.  Предмет медицинской психологии. Клиническая и медицинская психология. 

5.  Основные разделы общей и частной медицинской психологии. 

6.  Диагностический блок медицинской психологии, его направления. 

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

8.  Методы исследования в клинической психологии. 

9.  Патопсихологические регистр-синдромы. 

      10. Экзогении, эндогении, психогении. 

      11.Функциональные и органические заболевания. 

      12. Невротические и психотические расстройства. Синдром психотической 

дезорганизации. 

13.  Особенности взаимоотношений медработника и  пациента. 

14.  Качества медработника, влияющие на его авторитет. 

15.  Четыре психологических типа врача. 

16.  Ятрогении и эгогении. 

17.   Этические модели в медицине. 

18. Современные проблемы биомедицинской этики. 

19.   Влияние профессии на психическую жизнь человека. 

20.   Профессиональная деформация и синдром эмоционального выгорания 

медработников. 

 21.  Этические принципы психологической помощи. 

22.   Критерии психического здоровья и расстройства. 

 23.  Психологическая помощь, классификация еѐ видов. 

24.  Понятие «психическое состояние». Особенности психического состояния 

больного. 

 25.   Внутренняя картина болезни, еѐ уровни и составляющие. 

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

болезни.  

 27.   Типы адекватного и неадекватного отношения к болезни. 

 28.   Виды психологической установки пациента по отношению к врачу. 

 29.   Несотрудничающие и манипулятивные пациенты. 

 30.   Принципы передачи негативной информации пациенту. 

 31.   Понятие клинического метода в психологии. 

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

 33.   Наблюдение и индивидуальная беседа с больным. 

34.   Клиническое интервью, его принципы (К.Рождерс, А.Адлер, М.Балинт, 

О.Кернберг).  

       35.  Процессуальный (этапы) и содержательный (технологии) аспекты клинического 

интервью. 

36. Определение и основные разделы психогигиены.  

37. Необходимые условия для поддержания психического здоровья. 

38. Личностные и социальные факторы, неблагоприятно влияющие на психическое 

здоровье.  

39. Личностные характеристики, препятствующие дезадаптации.  

40. Здоровый образ жизни – определение понятия и его составляющие.  

41.  Психогигиена больного.  

42.  Психогигиена взаимоотношений медработника и пациента. 

43.   Психогигиена медицинского работника. 



 

44.  Психопрофилактика, еѐ виды. 

45.  Психопрофилактика  в профессиональной деятельности медработника 

 46.  Содержание психосоматической проблемы. 

 47.  Основные психологические теории  развития психосоматозов. 

 48.  Психоаналитическое направление в психосоматике. 

 49. Теория специфического эмоционального конфликта Ф.Александера. 

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

 51.  Психосоматическая личностная структура 

 52.  Особенности психотерапевтической работы с психосоматическими 

расстройствами. 

  53.  Определение понятия и классификация зависимых форм поведения. 

  54.  Биопсихосоциальные предпосылки болезней зависимого поведения. 

  55.  Мотивация к употреблению психоактивных веществ, еѐ виды. 

  56.  Психологические аспекты разных стадий и  типов течения болезней зависимого 

поведения. 

  57.  Возрастные и гендерные особенности болезней зависимого поведения. 

  58. Болезни, вызванные «лѐгкими» и «тяжѐлыми» наркотиками; особенности их 

клиники и течения.  

  59.  Психологическая игра «Алкоголик» («Наркоман») по Э.Берну. 

  60.  Особенности общения с больными алкогольной (наркотической) зависимостью. 

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

62. Нейропсихология, определение, общетеоретическое и практическое значение. 

63. Проблема мозг и психика, история и современное состояние вопроса. 

64. Вклад А.Р.Лурии в развитие естественнонаучного направления психологии. 

65. Концепция А.Р.Лурии о системной динамической организации функций головного  

мозга. 

66. Организация произвольных движений с позиции теории функциональных систем. 

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

68. Понятие гнозиса и его виды. Агнозии. 

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

70. Афазия. Классификация афазий. 

71. Определение и принципы нейрореабилитации. 

72. Количественные и качественные изменения ощущений в клинике. 

73. Восприятие: определение, механизмы, виды. Нарушения восприятия в клинике. 

74. Мозговое строение и нарушения произвольного и непроизвольного внимания. 

75. Важнейшие свойства внимания, их возрастная динамика и нарушения при 

органических поражениях мозга. 

76. Методы исследования внимания в клинике. 

77. Виды памяти, их мозговая организация и нарушения. 

78. Изменения памяти при различных заболеваниях. 

79. Методы исследования памяти в клинике. 

80. Виды мышления, их мозговая организация. 

81. Динамические нарушения мышления. 

82. Структурные нарушения мышления. 

83. Методы исследования мышления и интеллекта в клинике. 

84. Сознание, его объективный и субъективный критерии. 

85. Формы нарушения сознания в клинике. 

86. Эмоции. Эмоциональный фон. Эмоциональные реакции, аффект (физиологический 

и патологический). 

87. Методы исследования эмоций. 

88. Изменения эмоций, наиболее актуальные в клинике. 

89. Волевые расстройства в клинической практике. 

       90.  Шизофрения как психобиологическая проблема.  



 

91.  Основные тенденции, характеризующие симптоматику шизофрении. 

92.  Структура шизофренического патопсихологического синдрома. 

93.   Структура синдрома психотической дезорганизации 

             94.  Особенности общения с больным шизофренией. 

95.  Психотерапия шизофрении. 

      96.   Эндогенная депрессия как психобиологическая проблема. 

97.   Клиника депрессии. Депрессивная триада.  Атипичные  депрессии. 

             98.   Структура аффективно-эндогенного патопсихологического синдрома. 

       99.   Психотерапия депрессии. 

       100.   Консультирование больных с депрессией и суицидальными намерениями. 

101. Определение понятий олигофрения, деменция, энцефалопатия. 

102. Классификация олигофрений по этиологии и степени интеллектуальной 

недостаточности. 

103. Олигофренический патопсихологический синдром: нарушения в когнитивной, 

эмоциональной и мотивационно-потребностной сферах. 

104. Нейропсихологическая характеристика больных с умственным недоразвитием. 

105. Профилактика и лечение олигофрений. 

106. Структура органического патопсихологического синдрома.  

107. Нарушения психической деятельности при церебральном атеросклерозе. 

108. Психология пациентов с последствиями черепно-мозговых травм. 

109. Клинические варианты болезни Альцгеймера. 

110. Патопсихологические особенности больных эпилепсией.      

111. Понятие «конституция». Конституциональные типы Кречмера. 

112. Характер и личность. Гармоничная личность. Дефензивные, агрессивные, 

незрелые личности. 

113. Деформация и деструкция личности. Психопатии, патохарактерологические 

развития, психопатизации. 

114. Клинико-психологическая характеристика циклоидной психопатии. 

115. Клинико-психологическая характеристика астенической психопатии. 

116. Клинико-психологическая характеристика психастенической психопатии. 

117. Клинико-психологическая характеристика шизоидной психопатии. 

118. Клинико-психологическая характеристика истероидной психопатии. 

119. Клинико-психологическая характеристика неустойчивой психопатий. 

120. Клинико-психологическая характеристика эпилептоидной психопатий. 

121.  Клинико-психологическая характеристика паранойяльной психопатии. 

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

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

124. Острые и затяжные реактивные состояния. Принципы лечения, методы 

психотерапии. 

125. Механизмы развития и виды неврозов. 

126. Интрапсихический невротический конфликт по В.Н.Мясищеву. 

127. Психодиагностика неврозов. 

128. Психологические аспекты неврастении. 

129. Особенности истерического реагирования. Тактика лечебного взаимодействия с 

больными истерией. 

130. Психология пациентов с навязчивыми расстройствами. 

131. Определение психотерапии. История развития и современные проблемы 

психотерапии. 

132. Классификация методов психотерапии. 

133. Психодинамическое направление в психотерапии. 

134. Поведенческое направление в психотерапии. 

135. Экзистенциальное направление в психотерапии. 

136. Клиническое и психологическое поле в психотерапии. 



 

137. Характеристика методов, применяемых в клинической психотерапии. 

138. Сущность системно-эклектического подхода в клинической психотерапии. 

139. Мировоззрение клинического психотерапевта. 

140. Этапы психотерапевтического лечения неврозов. 

141. Этапы психотерапевтического лечения зависимостей. 
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