
Материалы для подготовки к экзамену по  дисциплине  

ОП.09. Психология 

 

Вопросы для подготовки 

 

1. Этапы развития психологии как науки; её отрасли, разделы и 

направления  

2. Роль психологических знаний в жизни человека и общества 

3. Понятие ощущения, классификация и нарушения ощущений 

4. Нарушения восприятия и тактика профессионального общения с 

пациентами, имеющими нарушение восприятия 

5. Определение, свойства и виды внимания, особенности его нарушения  

6. Понятие, процессы, виды памяти и её нарушения 

7. Классификация видов памяти  

8. Мышление: понятие, формы, виды и основные мыслительные операции 

9. Нарушения мышления и тактика профессионального общения с 

пациентами, имеющими данный вид нарушений 

10. Конституциональная теория темперамента (по телосложению), 

особенности поведения пациентов с разными типами темперамента  

11. Структура, свойства, типы темперамента в соответствии с типами 

высшей нервной деятельности (по И.П.Павлову) 

12. Понятие характер, его черты, природные и социальные предпосылки. 

Акцентуации характера  

13. Классификация эмоциональных состояний человека  

14. Нарушения эмоционально-волевой сферы и тактика 

профессионального общения с пациентами, имеющими такие нарушения 

15. Саморегуляция психоэмоционального состояния и позитивное 

мышление 

16. Понятие стресс, этапы по Г. Селье, виды, факторы, физиологические 

механизмы, последствия 

17. Стрессоры, фазы стресса. Оказания помощи и профессиональное 

общение с пациентами, находящимися в стрессовой ситуации 

18. Навязчивые состояния, фобии и их виды. Психологическая поддержка 

медицинской сестрой пациентов, испытывающих страх  

19. Понятие возрастного кризиса и кризисы возрастного развития  

20. Определение труда; психологические признаки труда медицинской 

сестры  

21. Основные фазы развития медицинской сестры как профессионала  

22. Профессиональная пригодность человека, её структурные компоненты 

и виды 

23. Понятие, виды и механизмы психологического воздействия  

24. Понятие общения и его уровни 

25. Вербальные и невербальные средства общения, их использование в 

процессе лечения. 
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26. Коммуникативная компетентность медработника. Беседа и 

эмпатическое слушание как средства профессионального общения медсестры 

27. Перцептивная сторона общения: понятие, функции, механизмы, 

типичные схемы (факторы) социальной перцепции и социальная установка 

28. Стороны общения  

29. Профессионально значимые качества медицинской сестры  

30. Деловое общение как одно из основных профессионально значимых 

сфер в работе медицинской сестры 

31. Понятие конфликт и его виды, сигналы конфликтного поведения 

32. Понятие, типы и формы девиантного поведения  

33. Синдром эмоционального выгорания и его характеристика, 

профилактика и профессионально значимые качества личности медсестры, 

препятствующие его развитию  

34. Понятие профессиональной деформации, причины её возникновения в 

деятельности медработника и пути её профилактики 

35. Предмет, задачи, методы медицинской психологии и её роль в 

здравоохранении  

36. Развитие профессионального сознания. Психологические типы 

медицинских сестёр  

37. Понятие, группы и факторы риска развития психосоматических 

расстройств, их изучение в психологических теориях  

38. Психосоматика и группы теорий психосоматических расстройств. 

Эффект плацебо  

39. Профилактика психосоматических расстройств 

40. Психогенные расстройства, их классификация и критерии диагностики  

41. Ятрогенные заболевания и пути их профилактики  

42. Профилактика ятрогенных расстройств 

43. Понятие, типы, формы «аномального развития» и виды психического 

дизонтогенеза 

44. Механизмы психологической защиты по З.Фрейду 

45. Понятие внутренняя картина болезни, её структура и типы 

соматонозогнозий 

46. Внутренняя картина болезни и типы реагирования людей на 

заболевание  

47. Особенности психологических реакций на заболевание в зависимости 

от индивидуальных и типологических особенностей пациентов 

48. Психологические (поведенческие) реакции больных на заболевание 

49. Понятие «трудные» больные и особенности взаимодействия с ними  

50. Особенности профессионального общения с пациентами, имеющими 

различные типы отношения к болезни 

51. Роль психогигиены и психопрофилактики в деятельности 

медицинского работника и жизни пациента  

52. Психокоррекция и психотерапия в деятельности медицинского 

персонала 
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53. Построение взаимодействия с пациентами на основе учета 

особенностей разных типов темперамента  

54. Особенности отношений медицинского персонала с пациентами при 

соматических заболеваниях в стационаре  

55. Психологические особенности пациентов хирургического отделения и 

особенности профессионального общения медсестер с ними  

56. Тактика профессионального общения с пациентами, зависящая от 

типов отношения к болезни  

57. Тактика общения с пациентами различных возрастных групп 

58. Тактика профессионального общения с пациентами, зависящая от 

типов отношения к болезни  

59. Тактика общения и применение психотерапевтических приемов с 

пациентами клиники неврозов 

60. Психологическое содержание понятия семья, её функций, стадий 

развития, жизненных кризисов, стилей дисгармоничного воспитания 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 
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Промежуточная аттестация 

Экзамен  

ОП.09. Психология 
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3 курс 6 семестр    

 
 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «20» января 2022г. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № хххх 
 

 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по 

учебной работе 

ГБПОУ ДЗМ «МК №6» 

_________ И.В. Петрова 
 

«___»____________2022г. 

 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 10 минут. 

 

Задание 1. Этапы развития психологии как науки; её отрасли, разделы и направления. 

 

Задание 2. Тактика профессионального общения с пациентами, зависящая от типов 

отношения к болезни. 
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Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

 
Промежуточная аттестация 

Экзамен  

ОП.09. Психология 
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ЭТАЛОН ОТВЕТА  
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Методическим советом 
 

протокол от «20» января 2022г. 
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Задание 1. Термин «психология» происходит от греческих слов «psyche» – душа и «logos» 

– учение. Психология – это наука о психике человека, его внутреннем, душевном мире; 

наука о неповторимом психологическом складе личности каждого, занимающаяся 

исследованиями психической деятельности, законов поведения и взаимоотношения с 

другими людьми.Основные этапы становления психологии как науки. 

Первый этап – психология как наука о душе. Психология, как и все науки, 

первоначально зародились в недрах философии более 2000 лет назад и первые 

представления о ее предмете связывались с понятием «душа».  

Второй этап – психология как наука о сознании Начиная с XVII века психология 

развивалась как «наука о сознании». У истоков психологии стоял французский философ и 

математик Рене Декарт. Он считал, первое, что обнаруживает в себе человек, – его 

собственное сознание. «Мыслить», по Декарту, значит не только понимать, но и желать, 

воображать, чувствовать. Способность думать, чувствовать, желать, чувствовать, 

называли сознанием. Окончательное оформление психологии, как самостоятельной науки, 

произошло в середине XIX века. В 1879 году немецкий психолог, физиолог, философ 

Вильгельм Вундт основал в Лейпциге первую в мире экспериментальную 

психологическую лабораторию. В этой лаборатории экспериментально изучались 

основные психологические явления, связанные с деятельностью сознания, которое 

рассматривалось как целостное интегральное явление. 

Третий этап – психология как наука о поведении XX в. Задача психологии – 

изучение поведения человека, его поступков и реакций.   

Четвертый этап – психология как наука о фактах, закономерностях и механизмах 

психики. С 30-40х годов 20 века психология стала развиваться как наука о психике. 

Психика служит целям адаптации индивида в окружающем мире и, следовательно, 

отражает объективную реальность (внешний мир и внутренние состояния организма) и 

регулирует индивидуальное поведение. Основные функции психики – когнитивная, 

регулятивная и коммуникативная. Психика – свойство мозга отражать объективную 

реальность и регулировать индивидуальное поведение. Психикой обозначают 

совокупность всех психических явлений, изучаемых психологией.  

Отрасли, разделы психологии. 

Общая психология – это фундаментальная основа психологической науки. Общая 

психология исследует индивида, выделяя в нем психические процессы и личность. 

Познавательные процессы охватывают ощущения, восприятие, внимание, память, 
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воображение, мышление и речь. С их помощью человек получает и перерабатывает 

информацию о мире, они же участвуют в формировании и преобразовании знаний. 

Личность содержит психические свойства, которые определяют поведение человека. Это – 

способности, установки, мотивация, темперамент, характер. 

Задание 2. Тактика профессионального общения с пациентами, зависящая от типов 

отношения к болезни. 

Гармоничный тип – отношения обычные, корректные, доброжелательные, без   

необходимости   делать   упор   на чем-либо. 

Эргопатический тип – убеждение пациента не «перемогать» болезнь работой, найти 

«золотую середину». 

Анозогнозический тип – адресоваться к врачу, чтобы последний убедил пациента в 

значимости болезни или заставил его признать, что болезнь серьезна. 

Тревожный тип – больше, чем когда-либо наблюдать за собой «со стороны», так как 

больной с тревогой наблюдает за вами: спокойны ли, нет ли пренебрежения и т. д. По 

мере необходимости рассеивать лишние тревоги, указывая, например, на еще не полное 

обследование, ранние сроки после начала лечения. 

Неврастенический   тип – убеждение   больного   не обращать внимания на мелочи, 

так как это неблагоприятно сказывается на динамике болезни. 

Сенситивный тип – убеждение пациента, что он не потерял внешней и внутренней 

привлекательности и, следовательно, может рассчитывать на положительное его воспри-

ятие людьми; указать на необходимость веры в людей. 

 Обсессивно-фобический тип – по мере возможности устранять опасения за будущее, 

пока не окончено обследование и не исчерпаны лечебные возможности. Указать на опас-

ность «погружения» в возможные будущие опасности. 

Ипохондрический тип – лучше всего адресовать больного к врачу, который сможет 

точно дифференцировать ощущения, вызванные болезнью, от обусловленных 

мнительностью и «погружением в тело». 

Меланхолический тип – пытаться выяснить причину снижения настроения и, по 

возможности, утешить и приободрить. При усугублении состояния немедленно поставить 

в известность врача. 

 Апатический тип – также пытаться выявить причину апатии, по возможности, 

утешить и рассказать о целебном значении умеренной двигательной активности и 

опасности 

гиподинамии. 

 Эйфорический тип – учитывать возможность скрытого употребления алкоголя и 

влияния на других пациентов. Убеждать в необходимости серьезного отношения к бо-

лезни. 

 Паранойяльный тип – соблюдать максимальную корректность, спорить с пациентом 

только тогда, когда высказывания, претензии и обвинения не носят нелепого характера. 

При этом, а также при невозможности переубедить больного – адресовать его к врачу. 

Дисфорический тип – соблюдать максимальную корректность, не «заражаться» 

настроением пациента, который, возможно, провоцирует конфликт. 

Эгоцентрический тип – указания больным должны быть мягки, но конкретны: на 

плохое впечатление, которое производит пациент, постоянно переключающий внимание 

на себя; на то, что бахвальство вызывает раздражение других больных. Разоблачение 

фальши приводит к конфликту, лучше указать на то, что у других пациентов рассказы 

больного вызывают недоверие.   
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