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ВВЕДЕНИЕ 

 

Содержание медицинской психологии, ее место, объем до сих пор по-разному 

понимаются специалистами. Общим является то, что медицинская психология 

рассматривает область, пограничную между медициной и психологией. При этом 

она изучает проблемы медицины в психологическом аспекте и методами 

психологии. 

ЦЕЛИ. Усвоить основы теоретических знаний по психопатологии, 

патопсихологии применительно к организации и содержанию работы 

педагога-психолога. Познакомить с направлениями и содержанием работы 

медицинского психолога, систематикой психических заболеваний, основными 

нарушениями познавательной и аффективной сферы. 

ЗАДАЧИ 

1.Сформировать базовые понятия, отражающие содержание 

дисциплины, ее взаимосвязь и отличия от других отраслей психологии. 

2.Дать представление о функционировании организма, связи 

формирования личности с состоянием психики. 

3.Усвоить знания о симптомах, синдромах психических патологических 

состояний. 

4.Ознакомить с принципами и методами психологического исследования 

в условиях клиники. 

5.Сформировать умения правильного подбора методов обследования и 

тактики поведения с клиентами с учетом характера патологии. 

6.Научить определять стратегию отношения с клиентом, выбирать 

варианты коррекции. 

МЕТОДЫ: словесного обучения (беседа, объяснение), интерактивные 

методы обучения (дискуссия, эвристическая беседа). 

СРЕДСТВА: презентации, видеоматериалы, наглядные пособия. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

• психологические (психогенные) факторы в этиологии, патогенезе 

психических и психосоматических нарушений; 

• классификацию методов медицинской психологии; 

• понятие психологического диагноза, функциональный диагноз как 

результат интеграции клинического, психологического и социального 

аспектов; 

• основные категории медицинской психологии; 

• возрастные аспекты психологических расстройств: проблемы 

дизонтогении, психологические аномалии возраста; 

• основные принципы психологического сопровождения лечебного 

процесса; 

• медико-психологические аспекты социального поведения; 

• правовые и деонтологические аспекты деятельности медицинских 

психологов. 



б) уметь: 

• проводить психологическое обследование с учетом нозологической и 

возрастной специфики и в связи с задачами медико-психологической 

экспертизы; 

• владеть навыками интерпретации полученных данных на основе 

интерпретационных схем и подходов; 

• владеть навыками проведения основных диагностических процедур: 

беседы, опроса, интервью, клинической беседы и пр.; 

• адекватно представлять имеющиеся данные в психодиагностическом 

заключении; 

• оказывать психологическую помощь родителям, имеющим детей с 

аномалиями в развитии; 

Практические навыки и умения медицинского психолога должны 

обеспечивать квалифицированное профессиональное решение задач в 

области психодиагностики, психокоррекции и психологического 

консультирования. 

Следует отметить, что изучение данного курса не дает право молодому 

специалисту-психологу работать клиническим психологом в учреждениях 

здравоохранения без дополнительной специализации либо сертификата о 

прохождении специального курса. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование тем 

 

Лекции Практич

. 

занятия 

Самост. 

работа 

 1. Общие представления о 

медицинской психологии 

   

 1.1. Предмет и задачи медицинской 

психологии. 

2   

 1.2. Методы исследования в 

клинической (медицинской) 

психологии. 

 

 

2  

 2. Патопсихология    

 2.1. Нарушения развития личности  2 1 

 2.2. Нарушения мышления  2 1 

 2.3. Нарушения памяти  2 1 

 2.4. Нарушение внимания  2 1 

 2.5. Нарушение восприятия  2 1 

 2.6. Расстройства эмоций  2 1 

 3. Наиболее распространенные 

психические заболевания 

   

 3.1. Шизофрения 2   

 3.2. Маниакально-депрессивный 

психоз 

1   

 3.3. Эпилепсия 1   

 3.4. Олигофрения 1   

 3.5. Психические расстройства 

органического генеза 

1   

 4. Психопатии и акцентуации 

характера  

   

 4.1. Акцентуация характера. 

Психопатия 

2  2 

 5. Неврозы    

 5.1. Неврастения. Истерия. Невроз 

навязчивых состояний 

2   

 6. Психосоматические реакции и 

заболевания  

   

 6.1. Психогенные нарушения. 

Психогенные заболевания. 

2   

 6.2. Психология больного.   4 

 Всего 14 14 12 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Общие представления о медицинской психологии  
Основные разделы клинической (медицинской) психологии. 

Медицинская психология как междисциплинарная, прикладная область 

знаний, её связь с другими науками. 

Особенности и задачи клинического (медицинского) исследования. 

История развития. Принципы построения клинического эксперимента. 

Требования к эксперименту. 

Деонтологический аспект деятельности медицинского психолога. 

 

Раздел 2. Патопсихология (2 часа). 

Предмет патопсихологии. Понятие о психической норме и патологии. 

Нарушения мышления, памяти, внимания. Нарушения личности, эмоций, 

восприятия. 

 

Раздел 3. Наиболее распространенные психические заболевания  

Детская шизофрения.  

Маниакально-депрессивный психоз. 

Клинико-психологическая структура при олигофрении. Структура 

дефекта. Клинико – психологические законы олигофрении. Возрастная 

динамика становления психических функций. Диагностика олигофрении. 

Эпилепсия. Психические расстройства органического генеза. 

 

Раздел 4. Психопатии и акцентуации характера 

Психопатия как форма дисгармонии личности. Патологическое 

формирование личности. Систематика психопатий. 

Конституциональные психопатии, органические психопатии. 

Делинквентное, аддиктивное, патохарактерологическое, 

психопатологическое поведение. Агрессивное поведение, аутоагрессивное 

поведение, злоупотребление веществами, вызывающими состояния 

измененной психической деятельности. Нарушения пищевого поведения. 

Аномалии сексуального поведения. Сверхценные психологические 

увлечения. Сверхценные психопатологические увлечения. 

Характерологические и патохарактерологические реакции. 

Коммуникативные девиации. 

 

Раздел 5. Неврозы. 

Схема формирования невроза. Виды неврозов. Виды неврозов у детей. 

 

Раздел 6. Психосоматические реакции и заболевания  

Психологическое реагирование на заболевание и психология 

соматически больного: особенности темперамента, особенности характера, 

личностные особенности, типы психического реагирования. 



Психологические особенности семей, имеющих больных детей. 

Особенности работы психолога с родителями больных детей. 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет и задачи медицинской психологии, ее связь с другими 

науками. 

2. Становление и развитие медицинской психологии. 

3. Основные разделы медицинской психологии. 

4. Клиническое обследование. Особенности и задачи. 

5. Клиническая беседа, клиническое интервью. 

6. Принципы построения клинического эксперимента. Требования к 

клиническому эксперименту. 

7. Медицинский психолог. Деонтологический аспект деятельности 

медицинского психолога. 

8. Клинико-психологические законы олигофрении. 

9. Структура дефекта при олигофрении. 

10. Возрастная динамика становления психических функций при 

олигофрении. 

11. Особенности депрессивных расстройств у детей и подростков. 

12. Неврозы, схема их формирования. 

13. Виды неврозов. 

14. Предмет патопсихологии. 

15. Понятие о психической норме и патологии. 

16. Нарушение ощущений и восприятия. 

17. Нарушения памяти. 

18. Нарушения мышления. 

19. Нарушение умственной работоспособности и внимания. 

20. Нарушение эмоций 

21. Расстройства влечений. 

22. Расстройства сознания. 

23. Детская шизофрения.  

24. Маниакально-депрессивный психоз. 

25. Клинико-психологическая структура при олигофрении. 

26. Диагностика олигофрении.  

27. Эпилепсия.  

28. Психические расстройства органического генеза. 

29. Психологическое реагирование на заболевание и психология 

соматического больного. 

30. Типы психического реагирования на заболевание. 

31. Психологические особенности семей, имеющих больных детей. 

32. Особенности работы психолога с родителями больных детей. 

33. Девиантное поведение: схема, виды. 

34. Делинквентное, аддиктивное и патохарактерологическое 

поведение. 

35. Нарушения пищевого поведения. 

36. Аномалии сексуального поведения. 

37. Сверхценные психологические увлечения. 

38. Сверхценные психопатологические увлечения. 



39. Коммуникативные девиации. 

40. Акцентуации характера у подростков. 

41. Психопатия как форма дисгармонии личности. 

42. Систематика психопатий. 
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