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                                        1.  Цели и задачи дисциплины

1.1 Введение  Медицинская психология является одной  из 
ведущих областей современной психологии. Развитие медицинской 
психологии – общемировая тенденция 

1.2  Целью курса является ознакомление студентов с основами
нейропсихологии,  патопсихологии,  психологическими  знаниями
клиники  соматических  заболеваний,  аномалий  развития,  а  также  с
основами их коррекции и профилактики.

1.3 Задачами курса являются:
- изучение  роли  психического  фактора  в  развитии,  течении  и

лечении нервно-психических и соматических заболеваний;
- изучение  психических  проявлений различных  болезней  в  их

динамике;
- изучение  влияния  тех  или  иных  личностных  аномалий,

отклонений, нервно-психических расстройств на психику;
- изучение  характера  взаимоотношений  больного  человека  с

окружающей средой;
- изучение  лабораторных,  экспериментально-психологических

методов  исследования  психических  функций  и  процессов,  а  также
личностных проявлений, изучение методов компенсации и коррекции,
овладения  навыками  применения  и  интерпретации  этих  методов,  а
также навыками умелого их комбинирования;

- овладение  навыками  исследования  нарушений  психических
функций в связи с задачами топической диагностики при локальных
органических поражениях ЦНС;

- изучение  основ  психотерапии  и  реабилитации  как
восстановление и сохранение не только здоровья, но и личностного и
социального статуса больного;

- овладение  навыками  психологической  коррекции  и
реабилитации в медицинской практике.

2 Пререквизиты:  общая  психология,  возрастная  психология,
психология личности, дифференциальная психология, психогенетика,
физиология ВНД.
       



                  Тематический план                                                                              Форма          
                         дисциплины                                                                              СО ПГУ 7.18.2/07 
3.1.Тематический план дисциплины « Медицинская психология» 

Медицинская психология
Количество часов

Очное на базе
ОСО

Заочное на базе
ОСО

Заочное на базе
ВПО

л п се
м

срс л п сем срс л п сем срс

1. Методологические и 
теоретические проблемы 
современной медицинской 
психологии.

2 1 2 1 6 1 6

2. Психологическая диагностика в 
медицинской психологии

2 5 2 1 3 6 3 6

3. Патопсихология и ее значение для
медицинской психологии

2 2 1 10 1 10

4. Возрастные особенности 
нарушений психики. Психология 
аномального развития.

2 8 1 10 10

5. Общие понятия о психических 
заболеваниях

2 1 4 10 1 10

6. Расстройство эмоциональной 
сферы

2 4 1 10 10

7. Шизофрения и эпилепсия 2 1 6 10 1 10
8. Неврозы 2 1 7 10 10
9. Нарушения психических 

процессов
2 1 15 1 9 1 9

10. Аномалии личности и значение 
их исследований для общей 
психологии

2 10 1 6 6

11. Нейропсихология и ее значение 
для общей психологии.

2 1 6 1 1 6 1 1 6

12. Нейропсихологический анализ 
мозговых основ психической 
деятельности

2 1 10 1 6 6

13. Нарушение мнестических 
процессов.

2 6 1 6 6

14. Психосоматика 2 1 1 4 1 1 6 1 6
15. Общие аспекты психологической 

коррекции и социальной 
реабилитации больных людей

2 1 4 1 1 6 1 6

ИТОГО по дисциплине 30 6 9 90 12 3 3 117 12 3 3 117



3.2. Содержание теоретического курса

Тема  1.  Методологические  и  теоретические  проблемы
современной медицинской психологии

История  развития  медицинской  психологии.  Предмет  и
структура  современной  медицинской  психологии:  нейропсихология,
патопсихология,  психосоматика.  Основные  аспекты  деятельности
медицинских психологов.

Тема  2. Психологическая  диагностика  в  медицинской
психологии

Психологическая  диагностика  в  медицинской  психологии.
Наблюдение и беседа в практике медицинской психологии. Анамнез
(как  история  развития  человека)  –  в  качестве  важного
психодиагностического  инструмента  в  медицинской  психологии.
Понятие о медицинском и психологическом диагнозах. Негативная и
позитивная диагностика. 

Тема  3. Патопсихология  и  ее  значение  для  медицинской
психологии

Патопсихология. История возникновения и развития. Основные
функции  патопсихологов  в  психоневрологических  учреждениях.
Определение  предмета  общей  патопсихологии.  Медицинская
патопсихология.  Принципы  использования  экспериментально-
психологических  методов  в  целях  клинико-нозологической
диагностики.  Методы патопсихологического  исследования.  Принцип
синдромного анализа в патопсихологии. Экспертиза; типы экспертиз. 

Тема  4.  Возрастные  особенности  нарушений  психики.
Психология аномального развития

Практическое  и  теоретическое  значение  проблемы.  Факторы,
определяющие  развитие  психики.  Психическое  недоразвитие.
Основные  клинические  формы.  Олигофрения.  Задержанное
психическое  развитие.  Поврежденное  психическое  развитие.
Органическая  деменция.  Этиология.  Дефицитарное  психическое
развитие. Искаженное психическое развитие. Ранний детский аутизм.
Диагностика и коррекция. Дисгармоническое психическое развитие.

Тема 5. Общее понятие о психических заболеваниях
Современные  методы  диагностики  и  лечения  психических
заболеваний. Синдромный анализ в медицинской психологии.
Подходы к классификации нарушений психики.

Тема 6. Расстройство эмоциональной сферы
Основные  клинические  формы  нарушения  настроения.

Расстройства эмоциональной сферы. Феноменология тоски, тревоги и



страха.  Панические  расстройства.  Фобии.  Посттравматические
стрессовые  расстройства.  Глубокие  изменения  аффективной  сферы.
Депрессии, их виды. 

Тема 7.Шизофрения и эпилепсия
Шизофрения. Мифы о шизофрении. Виды шизофрении. Общие

клинико-психологические  характеристики  шизофрении.
Экспериментально-  психологическая  диагностика  шизофрении.
Психологическая  характеристика  мыслительных,  эмоциональных
процессов и нарушения личности при шизофрении.

Эпилепсия.  Этиология  эпилепсии.  Общие  клинико-
психологические  особенности.  Судорожные  припадки,  их  виды.
Эпилептический и истерический приступы,  их отличия.  Нарушения
сознания при эпилепсии. Психологические особенности мышления и
памяти  при  эпилепсии.  Изменения  личности  при  эпилепсии.
Экспериментально-психологическая диагностика при эпилепсии.

Тема 8. Неврозы
Неврозы.  Современные  теории  сущности  невротических

расстройств.  Психологические  теории  сущности  неврозов.
Расстройства  невротического  регистра,  связанные  с  тревогой:1)
обсцессивно - компульсивные расстройства, социальный контекст их
возникновения; проявления обцессий и компульсий, психологические
механизмы  их  возникновения;  психотерапевтическая  и
психокоррекционная  работа  с  этими  расстройствами.2)
Соматоформные  расстройства:  конверсионные  (истерия),
соматизированные, ипохондрия. Теория соматоформных расстройств,
психокоррекционная и психотерапевтическая работа с ними. 
Тема 9. Нарушение психических процессов

Расстройства  сознания.  Расстройства  внимания.  Нарушения
мотивационного  компонента  восприятия  и  внимания.  Методы
исследования  нарушений  внимания.  Методы  изучения  иллюзий  и
галлюцинаций. Расстройства памяти. Воля  и  ее  нарушения.  

Патопсихологические исследования нарушений мышления. 
Тема 10.  Аномалии личности и  значение их исследований

для общей психологии
Роль  личностного  фактора  в  генезе  заболеваний,  борьба

болезнью  в  предупреждении  и  лечении  заболевания.  Медико-
психологические  проблемы  отклоняющего  поведения.  Аддиктивное
поведение. Алкоголизм. Наркомания. Социальные и психологические
факторы  формирования  алкогольной  и  наркотической  зависимости.
Личность в кризисе и проблемы суицидологи. 



Тема  11.  Нейропсихология  и  ее  значение  для  общей
психологии

История развития нейропсихологии. Предмет нейропсихологии.
Центральная  проблема  нейропсихологии  –  мозговые  основы
психической  деятельности.  Вклад  нейропсихологии  в  раскрытие
структуры психических процессов. 

Тема  12.  Нейропсихологический  анализ  мозговых  основ
психической деятельности

Нейропсихологический  анализ  мозговых  основ  психической
деятельности.  Учение  Лурия  о  системной  организации  ВПФ.
Принципы  синдромологического  исследования  в
нейропсихологической диагностике. 

Тема 13. Нарушение мнестических процессов
Нейропсихологические  нарушения  процессов  мышления.

Нарушения  мышления  при  поражениях  лобных,  височных,
затылочных,  теменных  отделов  правого  и  левого  полушарий.
Нейропсихологические основы восстановления нарушенных функций.
Возможности  нейропсихологического  изучения  эмоциональных
нарушений  при  локальных  поражениях  мозга.  Восстановление
нарушенных высших психических функций. 

Тема 14. Психосоматика
Психологические  проблемы  в  клинике  соматических

заболеваний. Внутренняя картина болезни. Изменения личности при
хронических  соматических  заболеваниях.  Специфические
особенности личности и болезнь. 

Тема  15.  Общие  аспекты  психологической  коррекции  и
социальной реабилитации больных людей

Общие  аспекты  психологической  коррекции  и  социально-
трудовой   реабилитации  больных  людей.  Разграничение  понятий
«психотерапия»  и  «психологическая  коррекция».  Общие  проблемы
психологической коррекции. 

3.4. Содержание практического курса

Тема 1. Дифференциальная диагностика олигофрении у ЗПР
 Понятие  о  медицинском  и  психологическом  диагнозах

олигофрении  у  ЗПР.  Негативная  и  позитивная  диагностика.  Уровни
психологического  диагноза.  Патопсихологическая  диагностика.
Определение  уровней  процессов  обобщения  и  отвлечения.
Определение  уровней  возможности  определения  понятий,



установлении  последовательности  событий.  Диагностика  внимания,
восприятия, памяти.

Тема  2.  Диагностика  психопатий  и  акцентуаций  у
подростков
          Понятие  о  медицинском  и  психологическом  диагнозах
акцетуаций  и  психопатий  у  подростков.  Негативная  и  позитивная
диагностика.  Уровни  психологического  диагноза.
Патопсихологическая  диагностика.  Метод  Роршаха.  Тематический
апперцептивный тест  (ТАТ). Вербальный проективный тест ( ВПТ)
В.М. Блейхера, С.Н. Бокова_

Тема 3.  Поведение экспериментатора при психологической
экспертизе
Акценты деятельности экспериментатора. Учет личности больного и

его  психологического   состояния.  Помощь  экспериментатора.
Деонтологические требования. (наблюдение в клинике)
Тема 4. Отработка навыков работы со всеми 

патопсихологическими методиками. Отработка навыков 
интерпретации данных, полученных в патопсихологическом 
обследовании

Методика измерения уровня тревожности Тейлора. Методика 
дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунге. 
Методика экспресс-диагностики невроза К.Хека., Х.Хесса. Методика 
диагностики уровня невротизации Л.И.Вассермана. Особенности 
интерпритациии данных, полученных в ходе патопсихологических 
исследований.

Тема 5.  Самостоятельное проведение диагностики больных
разными заболеваниями

Диагностика синдрома шизофрении. Диагностика маниакально-
депрессивного  психоза.  Диагностика  сенильных  и  пресенильных
расстройств.  Диагностика пограничных психических расстройств.  (в
клинике)

Тема  6.  Психологическая  диагностика  в  соматической
клинике

Классификация  психотерапевтических  методов.
Психотерапевтическое  вмешательство.  Психологическая  коррекция.
Психологические  аспекты  реабилитации  соматических  больных.  (в
клинике)



Содержание семинарских занятий

Тема 1. Предмет, цели и задачи медицинской психологии. 
Факторы, определяющие необходимость интенсивного развития 
современной медицинской психологии.
          Современное состояние медицинской психологии. Перспективы
развития.  Медицинская  психология  как  отрасль  психологической
науки.  Сопоставления  состояния  отечественной  медицинской
психологии с аналогичными дисциплинами за рубежом
Тема 2. Основные аспекты практической деятельности 
медицинских психологов.
         Аспекты практической деятельности: участие медицинских 
психологов в решении диагностических задач. Этические и правовые 
аспекты деятельности медицинских психологов. Роль медицинских 
психологов  в осуществлении различных задач медицинской 
экспертизы.
Тема 3. Общие понятия о психических заболеваниях. 
Шизофрения. Эпилепсия. 
        Причины и особенности течения психических заболеваний. 
Качественная специфика течения психических заболеваний в их 
отличии от соматических. Эндогенные и экзогенные заболевания. 
Современные методы диагностики и лечения психических 
заболеваний. Синдромный анализ медицинской психологии. 
Классификация видов нарушений психики.
Тема 4. Неврозы.
       Расстройства невротического регистра, связанные с тревогой:
1)  Диссоциативные  расстройства:  психогенная  амнезия,
множественная  личность,  деперсонализация.  2)  Расстройства,
связанные  с  нарушением  «образа  Я»:  дисморфомании,
дисморфофобии. Нервная анорексия.
Тема 5. Патопсихологические нарушения психических процессов.
          Психическое недоразвитие. Задержанное психическое развитие. 
Дефицитарное психическое развитие. Искаженное психическое 
развитие. Дисгармоничное психическое развитие.
Тема 6. Предмет, цели и задачи нейропсихологии.
         Нейропсихологические исследования нарушений психической
деятельности.  Значение  нейропсихологических  исследований  для
разработки  общепсихологических  проблем.  Основные  вехи  смены
взглядов  на  проблему  локализации  психических  фунуций.  Пути
решения  этой  проблемы.  Вклад  А.Р.  Лурия  в  развитие
нейропсихологии.



Тема 7. Синдромы нарушений высших психических функций при 
локальных поражениях мозга.
         Нарушения психических функций при локальной патологии 
мозга. Проблемы локализации очагов поражения при апраксиях. 
Нарушения восприятия. Расстройства речи.
Тема 8. Предмет, цели и задачи психосоматики. 
         Психологические особенности больных с заболеванием органов 
дыхания (туберкулез, бронхиальная астма и др.). Психологические 
особенности больных с заболеванием сердечно-сосудистой системы. 
Психологические особенности больных с заболеванием желудочно-
кишечного тракта (язвенная болезнь, хронические заболевания печени
и желчевыводящих путей).
Тема 9. Психологические аспекты коррекции и реабилитации 
соматических больных. Основы деонтологии. 
         Роль психологической коррекции в решении профилактических
задач  здравоохранения.  Психологические  аспекты  реабилитации
соматических  больных. Вопросы взаимоотношений врача и больного. 

3.5 Содержание самостоятельной работы студентов (очная на базе
ОСО)

№ Вид СРС Форма отчётности Вид контроля Объем  в
часах

1 Подготовка  к
лекционным занятиям

Участие  на
занятии

15

2 Подготовка  к
семинарским и
практическим
занятиям,  выполнение
домашних заданий

Рабочая  тетрадь,
конспект

Участие  на
занятии

15

3 Изучение  материала,
не  вошедшего  в
содержание
аудиторных занятий 

Отчёт Доклад 15

4 Анализ  зарубежной  и
отечественной
литературы 

Конспект Коллоквиум 5

5 Выполнение  курсовой
работы

Курсовая работа Защита КР 20



6 Изучение
психодиагностических
методик 

Заготовка
необходимых методик

Диагностика
и
рекомендации
по
результатам
исследования

5

7 Подготовка  к
контрольным 
мероприятиям

РК 1, РК 2, 
Тестирование

15

       Всего: 90

3.6 Содержание самостоятельной работы студентов (заочная на
базе ОСО, СПО, ВПО) 

№ Вид СРС Форма отчётности Вид контроля Объем
в
часах

1 Подготовка  к
лекционным занятиям

Участие  на
занятии

12

2 Подготовка  к
семинарским  занятиям,
выполнение  домашних
заданий

Рабочая  тетрадь,
конспект

Участие  на
занятии

18

3 Изучение  материала,  не
вошедшего в содержание
аудиторных занятий 

Отчёт Доклад 22

4 Анализ  зарубежной  и
отечественной
литературы 

Конспект Коллоквиум 10

5 Выполнение  курсовой
работы

Курсовая работа Защита КР 20

6 Изучение
психодиагностических
методик 

Заготовка
необходимых
методик

Диагностика
и
рекомендации
по
результатам
исследования

15



7 Подготовка  к
контрольным 
мероприятиям

РК 1, РК 2, 
Тестирование

20

       Всего: 117

Темы, предлагаемые студентам для самостоятельного обучения

Тема  1.  Предмет,  задачи  и  методологические  основы
медицинской психологии

Развитие  медицинской  психологии  в  19  веке.  Развитие
Отечественной  медицинской  психологии.  Современное  состояние
медицинской  психологии.  Основные  разделы  современной
медицинской  психологии.  Основные  аспекты  деятельности
медицинских психологов.
Рекомендуемая литература:  основная литература [13, 14], 
дополнительная литература [15]
Тема 2. Методы исследования в медицинской психологии
         Наблюдение и беседа в практике медицинской психологии.
Анамнез  (как  история  развития  человека)  –  в  качестве  важного
психодиагностического  инструмента  в  медицинской  психологии.
Уровни  психологического  диагноза.  Понятие  о  психотерапии  и
психокоррекционных  мероприятий.  Психологическое
консультирование. Принципы построения клинического исследования.
Рекомендуемая литература:  основная литература [9, 13], 
дополнительная литература [16]

Тема 3. Реабилитация психически больных
Контроль  за  динамикой  психических  состояний.  Роль

патопсихологии  в  изучении  обусловленности  и  природы  отдельных
психических  болезней.  Участие  патопсихологов  в  решении
практических задач психиатрической клинике.

Рекомендуемая литература:  основная литература [2, 14], 
дополнительная литература [18] 

Тема 4 . Развитие психики в «норме» и «патологии»
         Определение понятия «норма» и «патология» как основная
методологическая  проблема  медицинской  психологии.  Подходы  к
пониманию  нормы.  Задержанное  психическое  развитие.
Поврежденное  психическое  развитие.  Искаженное  психическое
развитие. Дисгармоничное психическое развитие.

Рекомендуемая литература:  основная литература [2], 
дополнительная литература [19]



Тема  5.  Причины  и  особенности  течения  психических
заболеваний.

Общее  понятие  о  психических  заболеваниях.  Причины  и
особенности  течения  психических  заболеваний.  Качественная
специфика психических заболеваний в их отличии от соматических.
Эндогенные и экзогенные заболевания. 

 Рекомендуемая  литература:   основная  литература  [10;12],
дополнительная литература [22]

Тема 6. Изменения в эмоциональной сфере
Депрессивная триада. Мании, маниакальная триада. Биполярные

расстройства.  Сезонные  изменения  в  эмоциональной  сфере.
Психологические подходы к пониманию нарушений в эмоциональной
сфере личности. 

Рекомендуемая  литература:   основная  литература  [8;  13],
дополнительная литература [16;18]
          Тема  7.  Патопсихологические  синдромы  и  их  роль  в
клинической диагностике.
Патопсихологические синдромы шизофрении. Краткая характеристика
заболевания.  Патопсихологическая  семиотика  шизофрении.
Патопсихологические  синдромы  эпилепсии.  Краткая  характеристика
заболевания.  Патопсихологические  исследования  больных
шизофренией и эпилепсией.
Рекомендуемая литература:  основная литература [2;12], 
дополнительная литература [19] 
  Тема  8.  Современные  теории  сущности  невротических
расстройств.
Психологические  теории  сущности  неврозов.  Социальный  аспект
возникновения неврозов. Психологические механизмы возникновения
неврозов.  Психотерапевтическая  и  психокоррекционная  работа  с
данными расстройствами.
Рекомендуемая литература:  основная литература [1;7], 
дополнительная литература [17] 

  

Тема 9. Нарушения восприятия, памяти, эмоций и воли



         Иллюзии и галлюцинации. Расстройство внимания. Амнезии.
Эмоции и стресс. Психофизиологические механизмы эмоций. Воля и
ее  нарушения.  Мозговые  механизмы  эмоционально-волевых
расстройств. Диагностика и коррекция данных нарушений.
Рекомендуемая литература:  основная литература [9;13;14], 
дополнительная литература [15] 
  Тема 10. Аддиктивное поведение.
            Алкоголизм. Наркомания. Социальные и психологические
факторы формирования  алкогольной и наркотической зависимостей.
Психологическая  помощь  и  психологическая  коррекция.  Другие
формы  аддикций:  лекарственная  зависимость,  табакокурение,
трудоголизм, пищевые зависимости и др.
Рекомендуемая литература:  основная литература [13;14], 
дополнительная литература [24] 
  Тема  11.  Нейропсихология:  теоретические  основы  и
практическое значение.
           Основные нейропсихологические симптомы и синдромы.
Патопсихологический  анализ  нарушений  познавательной  и
эмоционально-личностной  сферы  следствии  локального  поражения
мозга. Нейропсихология и практика.
Рекомендуемая литература:  основная литература [5;11], 
дополнительная литература [24] 
  Тема 12. Теория системной динамической локализации высших
психических функций.
          Основные принципы строения  мозга.  Основные понятия.
Проблема  локализации  высших  психических  функций  в  коре
головного мозга. Исторический ракурс. Основные положения теории
системной динамической локализации высших психических функций.
Проблема  межполушарной  асимметрии  мозга  и  межполушарного
взаимодействия.
Рекомендуемая литература:  основная литература [5;11], 
дополнительная литература [24] 
  Тема  13.  Нарушения  мышления  при  локальных  поражениях
мозга.
            Стадии  мыслительной  деятельности.  Типы нарушений
интеллектуальных  процессов  при  поражении  височных  ,  теменно-
затылочных, премоторных, префронтальных отделов головного мозга.
Нарушение наглядного и вербально-логического мышления.
Рекомендуемая литература:  основная литература [5; 13], 
дополнительная литература [19;20] 



  Тема 14.  Психологические проблемы в клинике соматических
заболеваний.
            Влияние основных соматических заболеваний на психические
проявления.  Изменения  личности  при  хронических  соматических
заболеваниях.  Проблема  взаимосвязи  психологического  и
соматического  факторов.  Психологические  аспекты  коррекции  и
реабилитации соматических  больных.  Роль медицинского  психолога
при реабилитации соматических больных.
Рекомендуемая литература:  основная литература [8;2], 
дополнительная литература [3] 
  Тема  15.  Психологическая служба в  системе психиатрической
помощи населению.
             Психологии в системе наркологической помощи населению.
Служба «кризисных состояний».  Психологическая помощь семьям с
аномалиями развития детей. Работа психологов на телефонах доверия.
Штатные нормативы и функции медицинских психологов в лечебных
учреждениях страны.
Рекомендуемая литература:  основная литература [3;13;14], 
дополнительная литература [21;23] 

Темы курсовых работ

1. Диагностика и коррекция психического недоразвития.
2. Диагностика и коррекция задержанного психического развития.
3. Формы и методы психологической работы с детьми с ЗПР.
4. Кросскультурные  различия  в  типах  дисгармонического

психического развития у подростков.
5. Особенности самооценки и уровня притязаний у детей с тем

или иным видом акцентуаций и методы психологической коррекции.
6. Диагностика и коррекция видов неправильного воспитания в

семье.
7. Современные теории сущности шизофрении.
8. Возможности  психологической  коррекции  у  больных

шизофренией.
9. Психологические изменения личности при эпилепсии.
10.Измененные и патологические состояния сознания.
11.Расстройства памяти.
12.Расстройства внимания.
13.Патологические изменения эмоций.
14.Воля и ее нарушения.
15.Аномалии личности при алкоголизме.



7. Формирование патологических потребностей.
8. Основные теории психосоматических заболеваний.
9. Личностные  изменения  при  хронических  соматических

заболеваниях.
10.Профилактика психического здоровья.
20.Общие  аспекты  психологической  коррекции  и  социально-

трудовой реабилитации больных людей. 
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Дополнительная литература:
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17. Мясищев В.Н. «Личность и неврозы». Л., 1960
18. Пезешкиан Н. «Психосоматика и позитивная психотерапия».
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19. Поляков Ю.Ф. «Патология познавательной деятельности при

шизофрении». М., 1986
20.  Рубинштейн  С.Я.  «Психология  умственно  отсталого

школьника». М., 1985
21.  Спиваковская  А.С.  «Нарушения  игровой  деятельности  и  ее

коррекция». М., 1990
22.  Тополянский  В.Д.,  Струковская  М.В.  «Психосоматические

расстройства». М., 1986
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