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ОП 03. Психология  

Перечень тем, подлежащих изучению  

 

1. Предмет, задачи и направления медицинской психологии. 

2. Перцептивная сторона общения: понятие социальной перцепции, 

механизмы социальной перцепции (эффект ореола, каузальная атрибуция, 

рефлексия, эмпатия, аттракция). 

3. Психогенные расстройства. 

4. Темперамент: структура, свойства, типы в соответствии с типами высшей 

нервной деятельности (по И.П.Павлову). 

5. Конфликт: определение понятия, конструктивный и деструктивный 

конфликт, сигналы конфликтного поведения. 

6. Сущность характера: его черты, природные и социальные предпосылки 

развития характера. Понятие об акцентуациях характера. 

7. Эмоциональная сфера личности. Понятие эмоций. Виды эмоций: 

настроение, страсть, аффект. 

8. Типы и формы девиантного поведения. 

9. Понятие стресса и стрессора. Причины развития и стадии стресса. 

Конструктивный и деструктивный стресс. 

10. Нарушения эмоционально-волевой сферы. 

11. Психокоррекция и психотерапия в деятельности медицинского работника. 

12. Нарушения ощущений. 

13. Коммуникативная сторона общения: понятие, виды коммуникативных 

барьеров, понятие кинесики, проксемики, такесики, паралингвистики. 

14. Память. Процессы памяти. Виды памяти. Нарушения памяти. 

15. Понятие о внутренней картине болезни. Структура внутренней картины 

болезни. 

16. Стратегии бесконфликтного реагирования. 

17. Классификация групп. 

18. Нарушения интеллекта: приобретенные и врожденные. Их 

характеристика. 

19. Малая группа: структура, групповые процессы (конформизм, процесс 

развития группы, процесс сплочения группы). Работа в медицинской 

бригаде. 

20. Нарушения восприятия. 

21. Психологические особенности возрастных периодов. Кризисы. 

Новообразования. 

22. Характеристика средств общения. 

23. Стратегии бесконфликтного реагирования. 

24. Понятие о психопрофилактике. Виды и методы психопрофилактики. 

25. Психология психосоматических расстройств. 

26. Конфликт: определение понятия, конструктивный и деструктивный 

конфликт, сигналы конфликтного поведения. 



27. Эмоциональная сфера личности. Понятие эмоций. Виды эмоций: 

настроение, страсть, аффект. 

28. Формирование в семье мотивации здорового образа жизни. 

29. Понятие о внутренней картине болезни. Структура внутренней картины 

болезни. 

30. Синдром эмоционального выгорания. 

31. Профессиональная деформация. 

32. Основные типы отношения пациента к заболеванию. 
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Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

2. Максимальное время для выполнения заданий - 20 минут. 

Задание 1. Предмет, задачи и направления медицинской психологии. 

Задание 2. Типы и формы девиантного поведения. 

Задание 3. Определите тип реагирования на заболевание. Какова должна 

быть тактика медицинского работника в этом случае? 

На ежегодном медосмотре у пациента была выявлена хроническая язва 

желудка. Доктор выписал пациенту лекарства, дал рекомендации строго 

соблюдать диету, полностью отказаться от алкогольных напитков. Спустя 

две недели при контрольном осмотре пациента, врач заметил, что в разговоре 

пациент явно не оценивает всей серьезности заболевания и даже не начинал 

назначенного курса лечения. При обращении медработника быть серьёзнее, 

пациент с улыбкой говорил, что доктор все преувеличивает, и болезнь не 

будет обостряться у него еще долгие годы. 
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Задание 1. Предмет, задачи и направления медицинской психологии. 

Медицинская психология олицетворяет связь психологии с медициной. За 

рубежом медицинскую психологию называют клиническая психология. 

Отечественные авторы рассматривают клиническую психологию как область 

медицинской психологии. В ней выделяют: 

 патопсихологию; 

 соматопсихологию; 

 нейропсихологию. 

Медицинская психология – отрасль психологии, использующая 

психологические закономерности в диагностике, лечении, профилактике 

заболеваний. Изучает деятельность врача, медицинского персонала, их 

отношение к больному, психологию больных и их отношения между собой, 

роль психических факторов в возникновении психосоматических 

заболеваний, психологический климат медицинских учреждений. В задачи 

медицинской психологии входит психокоррекция, в частности, 

психотерапия, психогигиена, психологическая экспертиза, связанная с 

социальной и трудовой реабилитацией больных. 

Патопсихология изучает особенности психических процессов, 

наблюдаемых у больных психическими заболеваниями, и позволяет ближе 

подойти как к научному изучению душевных болезней, так и к выявлению 

некоторых закономерностей психической деятельности, проявляющейся при 

патологических состояниях. 

Структура медицинской психологии: 

 психология здоровья; 



 психогигиена; 

 психопрофилактика; 

 психотерапия; 

 клиническая психология: 

• патопсихология – изучает закономерности распада психической 

деятельности и свойств личности в сопоставлении с закономерностями 

формирования и протекания психических процессов в норме. 

• нейропсихология – это наука о мозговой организации высших 

психических функций (впф). Относительно молодая научная дисциплина, 

созданная в нашей стране в середине ХХ века выдающимся 

отечественным ученым А.Р.Лурия. Изучает мозговую организацию 

психической деятельности человека и ее нарушения при локальных 

поражениях мозга (агнозии, афазии, амнезии, а также нарушения 

познавательной и эмоционально-волевой сферы при локальных 

поражениях головного мозга). 

 соматопсихология – дисциплина, изучающая психологические факторы, 

обычно сопровождающие серьезные физические нарушения (слепоту, 

дефекты лица и т.д.) и серьезные болезни (ИБС). 

Задание 2. Типы и формы девиантного поведения. 
Аномальное отклоняющееся поведение. Подразумеваются поступки, 

противоречащие принятым в обществе нормам; возникающие вследствие 

несбалансированности психических процессов индивидуума, его 

неспособности к адаптации и самореализации в обществе. 

Варианты взаимодействия индивида с реальностью: 

• Приспособление – характерно для гармоничной личности; 

• Борьба (противодействие); 

• Болезненное противостояние; 

• Уход от реальности; 

• Игнорирование реальности. 

Типы и формы клинического девиантного поведения. 

• Деликвентное (преступное, криминальное) – обычно понимается 

склонность не к опасным преступлениям, а к проступкам, опасность 

которых не осознается (звонки о бомбе, кражи из озорства, швыряние 

камнями в поезд) – это противодействие. 

• Аддиктивное (алкоголь, наркотики, азартные игры) – уход от 

реальности – скрытое противодействие. 

• Патохарактерологическое поведение – это поведение у лиц с 

расстройствами личности: возбудимых, склонных к агрессии и 

аутоагрессии; параноидных, склонных к образованию сверхценных 

идей. Это противостояние или уход  

Клинические формы. 

1. Агрессия  

2. Аутоагрессия 

3. Злоупотребление психоактивными веществами  



4. Нарушение пищевого поведения  

5. Аномалии сексуального поведения  

6. Сверхценные увлечения (азартные игры, трудоголизм, паранойя здоровья)  

7. Сверхценные психопатические увлечения (бродяжничество, забытые 

философские течения)  

8. Характерологические и патохарактерологические реакции (отказ от 

общения, реакция оппозиции; грубость, брань, угрозы)  

9. Коммуникативные девиации (изменение общения: аутистичность или 

гиперобщительность)  

10. Безнравственное и аморальное поведение  

11. Неэстетическое поведение 

Задание 3. Эйфорический тип, анозогнозический. 
У пациентов с этим типом ВКБ постоянно повышено настроение, к 

диагностическим и лечебным процедурам они относятся небрежно, могут 

пропустить время, а то и вовсе игнорировать. Они исповедуют принципы: 

«что будет, то и будет», «пусть все идет, как идет», «что ни делается, все к 

лучшему» - как в рутинной жизни, так и в ситуации болезни. Такие пациенты 

нередко нарушают режим по вечерам, когда медработников становится 

меньше; могут алкоголизироваться, иногда за нарушение режима их 

выписывают из больниц. В общении с ними часто приходится использовать 

прямые приказания. Психотерапию лучше проводить с участием близких. 

Следует особо упомянуть, что у некоторых пациентов веселое настроение 

может быть наигранным, скрывать тревогу и даже серьезную депрессию. 
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