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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3 Способность и готовность 

к описанию структуры 

деятельности профессионала 

в рамках определённой 

сферы (психологического 

портрета профессионала) 

Знать  систему психологических 

категорий и методов, необходимых для 

профессиографии. 

Уметь разрабатывать программу 

психологического обследования 

субъектов труда и их деятельности в 

связи с конкретным социальным 

заказом. 

Владеть навыками проведения 

психологического анализа конкретных 

видов труда, профессиональных задач и 

ситуаций; разработки 

психологического портрета 

профессионала  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Дисциплина «Медицинская психология» входит в базовую часть 

общепрофессионального цикла подготовки бакалавров (Б.3) направления 

«Специальное (дефектологическое) образование» социально - 

психологического факультета Кемеровского Государственного 

университета и построена в соответствии с основной образовательной 

программой, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование, 2010 г. 
 

Содержание курса «Медицинская психология» является логическим 

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения 

дисциплинами «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» (Б.3), «Клиническая психология» 

(Б.3), а также общественными науками, культурологией (Б.1; В.3). 
 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин как «Логопедическая работа в здравоохранении» (Б.3) и др. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 



обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единиц (ЗЕ),  144 академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

 Объём дисциплины 

Всего часов 

очное заочное  

 Общая трудоемкость дисциплины 72  

 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)   72  

 Аудиторная работа (всего*): 39 10  

 в т. числе:    

 Лекции 13 4  

 Семинары, практические занятия 26 6  

 Внеаудиторная работа (всего*): 33 58  

 

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем:    

 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 33 58  

 Творческая работа (эссе)    

 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет*** / экзамен) Зачет  

   4 часа  
 
 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№   Виды учебной работы, Формы 
 

п/ Раздел включая самостоятельную текущего 
 

п Дисциплины   работу студентов и  контроля 
 

  

трудоемкость (в часах) для 

очной (заочной) формы успеваемости 
 

        (по неделям 
 



        семестра) 
 

        Форма 
 

        промежуточно 
 

        й аттестации 
 

        (по 
 

        семестрам) 
 

  Лекц  Семи Активн Самост. Все-  
 

   ые   

  ии  нары методы работа го  
 

1. Раздел 1. 

Введение в курс 

3 
(1)  6(1)  

10 
(14,5) 

19(16
,5) Опрос, доклады, 

 

       решение 
 

        конкретных 
 

        ситуаций. 
 

        (3 неделя). 
 

2. Раздел 2. 3 (1)    9(14,5)  Доклады, опрос, 
 

 Профессиональ   6(2)   

18(17,

5) обсуждение 
 

 но-значимые 
      результатов 

 

       
исследования.  

 

качества врача, 
      

 

       Опрос, доклады,  

 

врачебная 
      

 

        
 

 (медицинская)        
 

 деонтология.        
 

         
 

3. Раздел 3. 
4 
(1)  8 (2)  7(14,5) 

19(17,
5) Опрос, 

 

        ситуативные 
 

 Поведение и      задачи. 
 

 психология       
 

 больного       
 

 человека.       
 

        
 

4. Раздел 4. 
3 

(1) 

6(
1)  

7(14
,5)  Опрос 

 

 Психосоматика     16(

17,5

) 

 
 

 и      
 

       
 

 соматопсихика.       
 

 Форма итогового      Зачет 
 

 контроля       
 

 Всего по курсу 

13(4
) 

26(6
)  

33 
(58) 72  

 

 

4.2. Содержание дисциплины Содержание разделов базового 

обязательного модуля дисциплины 

 



 

 

№ Наименование Содержание раздела 

 раздела дисциплины 

 дисциплины  

   

1 Раздел 1. 

Цели и задачи учебного курса 
«Медицинская психология». 
Структура курса. Основные 

подходы к определению 

медицинской психологии. 

Медицинская психология как 

отрасль психологии изучающей 

психологические аспекты 

профессиональной деятельности 

медицинских работников, 

взаимоотношения больного 

человека и его окружения, 

отношение больного к заболеванию, 

психологические аспекты этиологии 

и патогенеза соматических 

расстройств. Предмет и задачи 

медицинской психологии. Область 

деятельность медицинских 

психологов. Значение медицинской 

психологии в практике социальной 

работы. Проблемы социальной 

работы в здравоохранении. 

 Введение в курс: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

2 

Раздел 2. 

Профессиональн 

о-значимые 

качества врача, 

врачебная 

(медицинская) 

деонтология. 

Значение врачебной (медицинской) 
деонтологии в общемедицинской 

практике. 

Деонтология взаимоотношений 

врача и больного. Должное 

поведение врача (персонала). 

Понятие о врачебной тайне и 

конфиденциальность. Права 

больного и его моральные 

обязательства в отношении 

медицинских работников. 

Взаимоотношения врача и 

персонала, врача и родственников 

пациента. Охранный режим и 

принцип словесной асептики. 

Яторопатии травматического, 

инфекционного, интоксикационного 

и организационного 



происхождения. Ятрогении. 

Эгротогении. Врачебная ошибка. 

Деонтология диагностического 

процесса. Основные подходы к 

информированию пациента о 

диагнозе и прогнозе заболевания в 

зависимости от реакции личности на 

болезнь. Деонтология лечебного 

процесса. Деонтология научных 

исследований. Этические проблемы 

искусственного поддержания 

жизни, эйтаназии, пересадки 

органов, прерывания беременности, 

клонирования человека, 

пластической хирургии. 

3 

Раздел 3. 
Поведение и 

психология 

больного 

человека. 

причинах, проявлениях, прогнозе и 
лечении заболевания. Мотивы 

обращения в систему 

формализованного 

здравоохранения. Причины 

обращения к хиллерам, социальные 

и психологические аспекты 

нетрадиционной медицины 

(экстрасенсы, колдуны, целители и 

др.). 

Понятие о внутренней картине 
болезни. История вопроса и 

основные подходы к определению 

ВКБ: А. Гольдшейдер, А.Р. Лурия, 

В.В. Ковалев, Е.А. Шевелев, Л.М. 

Фрумкин, И.А. Мизрухин, Л.Л. 

Рахлин. Основные параметры: 

реальная, ложная, адекватная, 

неадекватная. Симуляция, 

диссимуляция, аггравация. 

Структура ВКБ (по В.В. 

Николаевой): чувственный, 

эмоциональный, когнитивный, 

мотивационный уровни. Личность и 

ВКБ. Внутренняя картина здоровья 

и ВКБ. Типы переживания болезни 

в зависимости от личностных 

особенностей: депрессивный, 

дистимический, ипохондрический, 

фобический, истероидный, 

эйфорический, анозогнозический. 

Понятие «реакции на болезнь», 

типы отношений к болезни (по Р. 

Конечному и М. Боухал): 

нормальное, пренебрежительное, 

отрицающее, нозофобное, 

ипохондрическое, нозофильное, 



утилитарное. 

Психика хронического больного в 
динамике. Закономерности 

изменения личности больного 

человека. Критерии оценки 

изменения личности в болезни: 

изменение мотивов деятельности, 

замена содержания мотива 

деятельности мотивом более низким 

мотивом, снижение 

опосредованности деятельности, 

сужение круга отношений, 

снижение критичности и 

самоконтроля. Клинические формы 

изменения личности в хроническом 

 заболевании. Смысл заболевания. 

 

4 

  Раздел 4. 

Психосоматика и 

соматопсихика. 

Психосоматика. Движение идей о 

взаимоотношении телесных 
(соматических) и психических 
процессов отраженных в трудах Р. 

Декарта, Т. Гоббса, Дж. Беркли, 

В.М. Бехтерева, С.Л. Рубинштейна. 

Принцип психофизического 

единства в отечественной 

психологии. Понятие о 

психосоматическом заболевании. 

Психосоматическое заболевание как 

модель для изучения 

психосоматических 

взаимоотношений. Понятие 

«телесности» человека как 

междисциплинарной проблемы. 

Социализация и онтогенетическое 
освоение телесности. Телесное и 

психическое «Я». 

Классификация психосоматических 

расстройств по DSM IV, МКБ 10. 

Соматоформные и 

конверсионные расстройства. 
Факторы риска развития 

соматоформных и конверсионных 

расстройств: генетические, 

социальные, социально- 

психологические, личностные, 

стресс, психические расстройства. 

Взаимодействие вероятностных 

факторов риска при соматоформных 

расстройствах. 

Психофизиологические 

механизмы психосоматических 
расстройств. Краткий очерк об 



анатомии и физиологии 

вегетативной нервной системы: 

симпатическая и парасимпатическая 

нервная система, сегментарные и 

надсегментарные вегетативные механизмы 

Соматопсихические расстройства. 
Взаимосвязь соматопсихических и 

психосоматических расстройств. Особенности 

психических расстройств при отдельных 

соматических патологиях. Поведение человека 

при психосоматических расстройствах. 

Проблема ориентации медицинской 

деятельности не только на организм, но и на 

личность больного. Психотерапия и 

психологическое консультирование в лечебно-

профилактическом учреждении 

 
 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Медицинская 

психология» для студентов направления 050700.62 Специальное 

(дефектологическое) образование. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Медицинская 

психология» для студентов направления 050700.62 Специальное 

(дефектологическое) образование. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 86 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 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; методические материалы, определяющие процедуры 



оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  

Раздел 1. 

Введение в курс 
 

ПК-3 Способность и готовность к 

описанию структуры деятельности 

профессионала в рамках 

определённой сферы 

(психологического портрета 

профессионала) 

зачет,  

2.  

Раздел 2. 
Профессиональ 

но-значимые 

качества врача, 

врачебная 

(медицинская) 

деонтология. 
 

ПК-3  

Знать  систему психологических 

категорий и методов, 

необходимых для 

профессиографии. 

Уметь разрабатывать программу 

психологического обследования 

субъектов труда и их 

деятельности в связи с 

конкретным социальным заказом. 

Владеть навыками проведения 

психологического анализа 

конкретных видов труда, 

профессиональных задач и 

ситуаций; разработки 

психологического портрета 

профессионала 

практические 

задания,  

доклад 

3.  Раздел 3. 
Поведение и 

психология 

больного 

человека. 
 

ПК-3 Способность и готовность к 

описанию структуры деятельности 

профессионала в рамках 

определённой сферы 

(психологического портрета 

профессионала) 

практические 

задания, 

ролевая игра 

4.  

Раздел 4. 

Психосоматика 

и соматопсихика. 

 

ПК-3  

Знать  систему психологических 

категорий и методов, 

необходимых для 

профессиографии. 

Уметь разрабатывать программу 

психологического обследования 

субъектов труда и их 

деятельности в связи с 

конкретным социальным заказом. 

 

зачет, 

практические 

задания, 

ролевая игра 

доклад 



 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 
 
 

1. Определение медицинской психологии, предмет, задачи, структура.  
 

2. Медицинская психология в практике работы педагога.  
 

3. Образование в лечебно-профилактических учреждениях, проблемы, 

перспективы.  
 

4. Понятие о профессионально-значимых качествах. Клиническое 

мышление.  
 

5. Понятие о врачебном характере, составляющие.  
 

6. Определение врачебной (медицинской) деонтологии. Становление 

этических принципов врачевания.  
 

7. Основные разделы врачебной (медицинской) деонтологии, ее значение 

в общемедицинской практике.  
 

8. Деонтология взаимоотношений врача и пациента. Врачебная тайна и 

конфиденциальность.  
 

9. Права больного и его моральные обязательства в отношении 

медицинских работников.  
 

10.Должные отношения между врачом и персоналом, родственниками 

больного. 
 

11.Охранительный режим в лечебном учреждении. 
 

12.Понятие о врачебной ошибке. Ятрогении, яторопатии, эгротогении. 

13.Деонтология диагностического и лечебного 

процесса.  

14.Деонтология научных исследований. 

15.Современные концепции болезни. 



16.Самодиагностика и самолечение, причины. 

17.Понятие внутренней картины болезни, основные поды к 

определению.  

18.Структура внутренней картины болезни. 
 

19. Личность и внутренняя картина болезни. Типы переживания болезни. 

20.Изменение личности при тяжелом, хроническом заболевании. 

21.Представление о смысле заболевания. 
 

22.Движение идей о взаимоотношении телесных (соматических) и 

психических процессов. 
 

23.Понятие о психосоматическом расстройстве. Классификация по МКБ-

10. 
 

24.Понятие «телесности» человека. 
 

25.Факторы риска развития соматоформных и конверсионных 

расстройств. 
 

26.Основные теории психосоматических расстройств. 

27.Понятие о кортико-вегитативно-гуморальной регуляции. 
 

28.Трехкомпонентная теория патогенеза психосоматических расстройств. 

29.Соматопсихические расстройства. Взаимосвязь соматопсихических и 
 

психосоматических расстройств. 
 

30.Психотерапия и психологическое консультирование в лечебно-

профилактическом учреждении 

 

 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные: 

 студент свободно владеет научными понятиями; 

 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 

научных школ, направлений по вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 



билете; 

 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется 

глубиной, полнотой, уверенностью студента; 

 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 

 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию.  
 

6.2.2 Практические задания 

Практическая работа № 1. Освоение патопсихологических методик для 

изучения нарушений психических процессов. 

1. Методики, направленные на изучение внимания. 

2. Методики, направленные на изучение восприятия. 

 

Практическая работа № 2. Освоение патопсихологических методик для 

изучения нарушений психических процессов. 

1. Методики, направленные на изучение мышления:  

 классификация,  

 аналогии,  

 обобщение. 

 

Практическая работа № 3. Освоение патопсихологических методик для 

изучения нарушений психических процессов. 

1.Освоение патопсихологических методик для изучения: 

 интеллекта,  

 эмоций. 

 

. Практическая работа № 4.  Освоение патопсихологических методик для 

изучения нарушений психических процессов. 

1. Освоение патопсихологических методик для изучения памяти: 

 Методика запоминания 10 слов, 

 пиктограммы 

 

Практическая работа № 5.  Освоение патопсихологических методик для 

изучения нарушений психических процессов. 

1.Методики, направленные на изучение мышления:  

 ассоциативный эксперимент,  

 пиктограммы. 

 



Практическая работа № 6.  Освоение патопсихологических методик для 

изучения нарушений личности. 

1. Применение MMPI для изучения нарушений личности 

 

Практическая работа № 7. Составление таблицы «классификация 

нейропсихологических синдромов по локализации поражения». 

1.Выбрать критерий классификации. 

2. Определить ядерные симптомы. 

3. Дать характеристику синдромов. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы 

исследования (предмет, объект, цель, задачи, методы, способы 

построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при 

помощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 

исследования адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  

– не владеет терминологией 

не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3. Доклад. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 



умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 

описывающие влияние на функционирование и развитие психики этнической 

принадлежности с реальной ситуацией, возникающей в процессе 

профессиональной деятельности. То есть, описывая психологические 

особенности представителей конкретной этнической группы студент должен 

быть готов объяснить (с использованием различных психологических 

теорий) причины и последствия проявления этнической специфики психики 

и описать как эти особенности могут влиять на работу психолога.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 

на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.4. Анализ фильма. 

В процессе выполнения задания студент должен на примере ситуации из 

кинофильма продемонстрировать владение методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние этнических факторов.    

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание выделенных категорий сравнения (степень 

соответствия категорий теме, полнота выделенных категорий, 

обоснованность и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 

– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются 

цитатами из фильма, ссылками на научные теории и подходы) 

Выполнение анализа фильма оценивается по системе 



«зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не 

раскрывают всего содержания, 

– описание результатов делается «бытовым» языком без 

использования научной терминологии; 

сделанные выводы не обоснованы. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 

реализованы только в процессе обучения (анализ фильма, 

доклад, ролевая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. Так для отработки пропуска ролевой игры могут быть 

использованы следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков 

взаимодействия психолога и наркозависимого; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие работу 

психолога по профилактике нарко-алкогольной зависимости и описать 

его особенности; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности поведения 

лиц в состоянии нарко-алкогольной зависимости и проанализировать 

их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена 

ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отсутствие анализа фильма может быть заменено дополнительным 

задание на зачете, позволяющим оценить степень сформированности 

навыков владения методами анализа и выявления специфики 

функционирования и развития психики в состоянии нарко-алкогольной 

зависимости.    

Отметка за задания второго типа является составной частью 

экзаменационной отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в 

себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание 



(для контроля умений и навыков).  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

1. Спринц А. М. , Михайлова Н. Ф. , Шатова Е. П. 

Медицинская психология с элементами общей психологии. Учебник для 

средних медицинских учебных заведений. - СПб: СпецЛит, 2009. - 446 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105238 

2. Фролова Ю. Г. Медицинская психология. Учебное пособие. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2011. - 384 с.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144212  
 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. – 

(Руководство для врачей). – М.: Медицина, 1993.  
 
2. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия. – СПб.: «Братство», 

1994.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105238


3. Блейхер В.М. Клиническая патопсихология. – Ташкент: Медицина, 1976.  
 
4. Гальперин П.Я. Введение в психологию: Учеб. пособие – М.: «Юрайт», 

2000.  
 
5. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. – СПб.: Питер 

Ком, 1998.  
 
6. Карвасарский Б.Д. Психотерапия - М.: Медицина, 1985.  
 
7. Клиническая психология. 2-е международное издание/Под.ред. М. Пере, 

У. Баумана. - Спб., М., Харьков, Минск: «Питер», 2002.  
 
8. Лакосина Н.Д. Трунова М.М. Неврозы, невротические развития личности 

и психопатии: Клиника и лечение. – М.: Медицина, 1994.  
 
9. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология. – 2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Медицина, 1998.  
 
10.Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: «Питер», 

2001. 11.Мягков И.Ф. Медицинская психология. М., 2002. 
 
12.Общая психология. Учебник для студентов пед. Институтов/Петровский 

А.В., Брушлинский А.В., Зинченко В.П. и др.; под ред. Петровского А.В. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: просвещение, 1986. 
 
13.Общая психопатология: Пособие для врачей/ А.О. Бухановский, Ю.А. 

Кутявин, М.Е.Литвак - 2-е изд., перераб. и доп.-Ростов н/Д.: Издательство 

ЛРНЦ «Феникс», 1998. 
 
14.Пограничные психопатологические состояния в общемедицинской 

практике: Методические рекомендации для врачей/Под. ред. А.К. 

Ануфриева. – М., 1988. 
 
15.Психология здоровья/Ананьев В.А, Гурвич И.Н., Никифоров Г.С.; под 

ред. Никифорова Г.С. – СПб.: СПбГУ, 2000. – 504с. 
 
16.Рубенштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: М., Харьков, Минск: 

«Питер», 2002. 
 
17.Семке В.Я. Истерические состояния. – М.: Медицина, 1988. 
 

18.Фернхейм А., Хейвен П.Личность и социальное поведение. – СПб.: 

«Питер», 2001. 



19.Шаманов И.А. Врач и больной. – М.: Издательство Университета дружбы 

народов, 1986. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 

http://www.auditorium.ru. 

3. Российская государственная библиотека  

http://www.rsl.ru/ 

4. Научная библиотека МГУ 

http://www.lib.msu.su 

5. Электронная библиотека по психологии 

http://bookap.by.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Медицинская 

психология» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 

курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
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http://www.lib.msu.su/
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проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 

работы студент может пользоваться электронным материалом по курсу 

«Медицинская психология», находящимся в методическом кабинете СПФ 

ауд. 8604, лаборатории психосоциальных технологий ауд. 8302 на кафедре 

социальной психологии и психосоциальных технологий ауд. 8503.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 

дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 



 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  

специалисту, работающему в области дефектологии. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 

знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

дефектологии; формирование навыков практической работы специалиста в 

целом и организации психологического исследования; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 

формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках курса «Медицинская психология»  применяются следующие виды 

лабораторных занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  

докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная 

дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных 

вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана 

(при освоении трудного материала), практическая отработка конкретных 

методов исследования,  обсуждение результатов проведенных исследований, 



опытов, экспериментов, оформление текстового материала в виде эссе, 

таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают 

обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 

разных научных школах, решение различных психологических задач. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 

для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 

максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 

следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 

понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. Доклад должен быть построен таким образом, 

чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и сформировать 

интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование является 

толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 

случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Медицинская психология» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Демо версия теста контроля знаний студентов по курсу  

«Медицинская психология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 1 Что является предметом изучения медицинской психологии? 
А. нозологическая форма заболевания 

Б.  симптоматика и течение болезни 

В. особенности личности в процессе заболевания. 

Г. особенности развития личности здорового человека 

 

2.  Кто открыл первую экспериментально-психологическую лабораторию в России? 

А. И. М. Сеченов 

Б.  И. П. Павлов 

В. А. Ф. Лазурский 

Г. В. М. Бехтерев  
 

3.  Что понимается под «психологическим анамнезом»? 

А – генетические влияния 

Б – этапы профессионального становления 

В – особенности проявлений личности на разных этапах жизни 

Г – роль перенесенных заболеваний в развитии настоящего заболевания. 

4.  Что  должен обязательно в себя включать «функциональный диагноз»? 

А. определение клинического и социального прогноза 
Б. нозологическую форму заболевания 

В. симптомы и синдромы заболевания 

Д. совокупность патологических проявлений. 

 
 

5.  5. С чем должно отождествляется общепринятое понятие психической нормальности? 

А. ничем не отличающийся от окружающего общества 

Б. адаптированный к окружающей социальной среде 
В. психически нормальный (отсутствие заболеваний) 

Г. занимающий определенное социальное положение. 

 

6.  6. Центральный признак «нормальности» с точки зрения гуманистических подходов? 

А. интегрированность, целостность  человека 
Б. умение избегать конфликтов 

В. уметь игнорировать конфликтные ситуации 

Г. не иметь «комплексов» 

 

7.  7. Что включает понятие нормальной зрелой личности? 

А. личность, лишенная противоречий 

Б. личность, умеющая избегать трудности 

В. личность, способная разрешать противоречия 

Г. личность, умеющая жить без противоречий. 

 

8.  Что главное в понятии «качества жизни»? 

А.отсутствие каких-либо проблем 

Б.соматическое, социальное и психическое самочувствие 
В.ощущение соматического здоровья 

Г. материальное благополучие 

9.  Кому из названных специалистов может, вероятнее всего, принадлежать 

утверждение: «Успех в изменении проблемного поведения не подразумевает знания 

его причин»? 

А.психиатру 



Б.психоаналитику 

В.патогенетическому  терапевту 

Г. бихевиористу 

10.  Эмоциональная депривация - это: 

А. неспособность правильно понимать свои ощущения; 

Б. подчёркнуто выразительное поведение; 

В. лишение/утрата возможности получения необходимых эмоций от значимых людей; 

Г. нехватка межличностных контактов ребёнка с другими людьми. 

 

11.  Тип психического реагирования на болезнь, при котором происходит т.н. «бегство в  

работу» относится к: 

      А. эмансипированному типу; 

      Б. экзальтированному типу; 

      В. эгоцентрическому типу; 

      Г. эргопатическому типу.  

 

12.  Структура клинической психологии не включает: 

А. патопсихологию 

Б. нейропсихологию 
В. психодиагностику 

Г. психопатологию 

 
13.  Какая модель развития расстройства учитывает конфликты развития: 

А. психоаналитическая 

Б. феноменологическая 

В. экзистенциальная 

Г. поведенческая 
 

14.  Какая модель развития расстройства основана на отсутствии свободы  выбора: 

А.  психоаналитическая 

Б. гуманистическая 

В. экзистенциальная 

Г. поведенческая 

 

15.  Какая модель развития расстройства основана на нарушенной коммуникации 

в семье: 
А. психоаналитическая 

Б. гуманистическая 

В. экзистенциальная 

Г. системная 

 

16.   Какая модель развития расстройства основана на трудностях самоактуализации: 

А. психоаналитическая 

Б. гуманистическая 

В. когнитивная 

Г. системная 

 

17.   Какое направление соответствует  теории привязанности: 
А. гуманистическое 

Б. экзистенциальное 



В. когнитивное 

Г. психодинамическое 

 

18.   Какое  расстройство связано с  угрозой утраты обьекта привязанности: 
А. депрессия 

Б. тревожное  

В. соматоформное 

Г. конверсионное 

 

19.  Какое  расстройство связано с  утратой обьекта привязанности: 

А. депрессия 

Б. тревожное  

В. соматоформное 

Г. конверсионное 

 

20.  Современные психоаналитические теории описывают: 

А. обьект-обьектные отношения 

Б. принципы научения 

В. системные процессы 

Г. поведенческий стиль 

 

21.  Какая психологическая модель включает категорию «обусловливание»: 
А. психодинамическая 

Б. поведенческая 

В. системная 

Г. гуманистическая 

 

22.  Какой фактор способствует развитию депрессии с точки зрения 

поведенческого подхода: 
А. избыток подкреплений 

Б. высокая интенсивность раздражителей 

В. сшибка возбуждения и торможения 

Г. недостаток подкреплений 
 

23.  Центральным элементом модели выученной беспомощности является: 
А. позитивный прошлый  опыт  

Б. высокий  уровень контроля  

В. ожидание негативного результата  

Г. ожидание перемен 

 

24.  Теория «двойной петли» имеет отношение к развитию: 

А. депрессии 

Б. тревожных расстройств 

В. шизофрении 

Г. психосоматических расстройств 

 

25.  Концепция «выраженных эмоций» обозначает: 

А. негативные высказывания  по отношению к пациенту 

Б. позитивные высказывания  по отношению к пациенту 

В. эмоциональные высказывания по отношению к пациенту 

Г. негативные высказывания по отношению к терапевту 



 

Составитель: старший преподаватель кафедры СПиПСТ Котляков В.Ю. 

 

26.  Теория выученной беспомощности имеет отношение к развитию: 
А. депрессии 

Б. тревожных расстройств 

В. шизофрении 

Г. психосоматических расстройств 

 

27.  Основным элементом социально-когнитивной теории  А. Бандуры является: 

А. самоэффективность 

Б. локус контроля 

В. когнитивный контроль 

Г. оперантное обусловливание 

 

28.  Основным элементом теории  социального научения Дж. Роттера является: 

А. самоэффективность 

Б. локус контроля 

В. когнитивный контроль 

Г. оперантное обусловливание 
 

29.  Какое из расстройств в большей степени имеет отношение к алекситимии: 

А. депрессия 

Б. тревожные расстройства 

В. психосоматические расстройства 

Г. шизофрения 

 

30.  Когнитивно-феноменологическая теория Р. Лазаруса описывает: 
А. механизмы психологической защиты 

Б. совладание со стрессом 

Г. развитие депрессии 

Д. структуру я-концепции 

 


