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1. Цель и задачи психологии как науки. Отрасли психологии. Методы 
психологии.  

2. Понятие психика, принципы ее развития. Структура психики.  
3. Функции познавательных процессов. Классификация познавательных 

процессов. 
4. Патология познавательных процессов: патогенез, основные методы 

коррекции.  
5. Понятия «эмоции»,  «настроение», «аффект». «Эмоциональные 

состояния». Функции эмоций. 
6. Понятия «стресс»,  «дисстресс». Профессиональное «выгорание». 

Постстрессовый синдром (ПТСР).  
7. Фазы развития стресса. Профилактика стресса. 
8. Понятия «воля», «волевое действие», «волевые качества». Структура 

волевого действия. Развитие воли.  Патология воли. 
9. Понятия  «потребность», «мотив», «направленность». Основные 

потребности личности (пирамида А.Маслоу). 
10. Полимотивированность  профессиональной деятельности медицинского 

работника. Соотношение интересов, мотивов и потребностей.  
11. Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность», «темперамент», 

«характер». 
12. Акцентуации характера, классификация акцентуаций. 
13. Понятие «возраст» (психологический, биологический, социальный), 

«возрастные кризисы». 
14. Теория развития личности Э. Эриксона. Особенности ухода за 

пациентами разного возраста. 
15. Понятия «группа», виды групп, «групповая динамика», «социальные 

роли». 
16. Понятия «семья»,  функции семьи,  динамика семьи,   семейные кризисы. 
17. Понятия «профессионализация», «профессиональная адаптация», 

«профессиональное становление», «профессионально важные качества», 
Этапы профессионального становления. 



18. Понятия «менталитет», «национальный характер»,  особенности общения 
с представителями различных национальностей. 

19. Понятия «психосоматика»,  теории развития психосоматических 
расстройств. Классификация психосоматических расстройств. 

20. Внутренняя картина болезни (ВКБ), факторы,  влияющие на ВКБ 
21. Кризисные состоянии, динамика горя. Экстренная психологическая 

помощь при чрезвычайных ситуациях 
22. Суицидальное поведение, профилактика суицидов.  
23. Психология выполнения медицинских манипуляций. Работа с болью и 

страхом.  Особенности ухода за пациентами с психическими 
расстройствами 

24. Психология умирания. Психологическая поддержка пациента и 
родственников, переживающих потерю. Психологическая помощь 
медицинскому персоналу, осуществляющему уход за умирающим 
пациентом.  

25. Методика диагностики уровня тревожности Спилбергера, 
диагностические критерии, область практического использования. 

26. Методика определения темперамента Г. Айзенка, диагностические 
критерии, область практического использования. 

27. Типы неправильного воспитания в семье. 
28. Методика диагностики уровня депрессии Зунге, диагностические 

критерии, область практического использования. 
29. Психология профессиональной деятельности. Типы медицинских сестер. 
30. Основы психосоматики. Психологическое направление в концепции 

психосоматических расстройств.    
31. Психология профессиональной деятельности. Эмоциональное выгорание. 
32. Методика диагностики  алекситимии «Торонтская шкала»,  

диагностические критерии, область практического использования. 
33. Психология профессиональной деятельности. Профессиональная 

деформация. 
34. Проективные методики диагностики  личности.  
35. Основы этнической психологии. Менталитет представителей славянской 

национальности 
36. Методика определения индивидуальных особенностей мышления с 

помощью пословиц и поговорок, диагностические критерии, область 
практического использования. 

37. Основы этнической психологии. Менталитет  различных народов России. 
38. Методика диагностики  эмпатических способностей В.В. Бойко,  

диагностические критерии, область практического использования. 



39. Основы психосоматики. Психофизиологическое направление в концепции 
психосоматических расстройств. 

40. Методика диагностики личности к конфликтному поведению К. Томаса, 
диагностические критерии, область практического использования. 

41. Варианты психосоматических расстройств. Конверсионные симптомы. 
42. Методика диагностики  акцентуаций характера Леонгарда-Шмишека, 

диагностические критерии, область практического использования. 
43. Внутренняя картина болезни. Концепции развития учений о внутренней 

картине болезни. 
44. Ассоциативный рисунок, пиктограммы,  диагностические критерии, 

область практического использования. 
45. Факторы, влияющие на развитие внутренней картины болезни. 

Возрастные особенности, профессиональный статус, темперамент. 
46. Экспериментальная методика Розенцвейга,  диагностические критерии, 

область практического использования. 
47. Этапы формирования суицидального поведения. 
48. «Святая семерка» психосоматических заболеваний. 
49. Психодиагностические методики, направленные на диагностику 

депрессии. 
50. Психология профессиональной деятельности. Типы медицинских сестер. 
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