
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

         В государственный экзамен по психотерапии включены вопросы из следующих дисциплин: 

психотерапия, пограничные состояния, общая и клиническая психодиагностика.   Перечисленные 

дисциплины составляют основу базовой подготовки специалиста в области психотерапии.   

Психотерапия – учебная дисциплина, в ходе изучения которой студенты усваивают теоретический и 

практический материал по механизмам психотерапевтических изменений, направлениям психотерапии, 

методикам и приемам индивидуальной и групповой психотерапии. 

Общая и клиническая психодиагностика -  учебная дисциплина, в процессе изучения которой студенты 

осваивают методологию и методики оценки выраженности нарушений психологического 

функционирования, определения целей психотерапевтического вмешательства и оценки эффективности 

психотерапии. 

Пограничные состояния – учебная дисциплина, в ходе изучения которой усваивают материал по 

клинической диагностике, этиопатогенезе, фармакотерапии и психотерапии пограничных психических 

расстройств - наиболее распространенной группы психических расстройств, центральное место в 

терапии которых занимает психотерапия.  

          Знания и практические навыки по данным дисциплинам позволят будущему врачу-психотерапевту  

на высоком профессиональном уровне выполнять свои функциональные обязанности и решать широкий 

круг практических задач.  

         В процессе обучения по психотерапии, пограничных состояний и клинической психодиагностики  

студенты получили весь необходимый объем знаний, умений и навыков психологической оценки 

личности в клинике, установления  психотерапевтических отношений, выявления психологических 

проблем пациентов, применения различных методов психотерапии  в лечении психических расстройств.  

Цель государственного экзамена состоит  в оценке готовности выпускника к участию в решении 

комплексных психиатрических и психотерапевтических задач в системе здравоохранения,  социальной 

помощи населению и способности осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

психопрофилактическую, медико-психологическую и психотерапевтическую помощь.  

Задачи государственного экзамена: 

- выявление компетенций студентов, закончивших полный курс теоретического обучения и прошедших 

все виды практик, и их готовности заниматься практической психотерапевтической деятельностью; 

- комплексная оценка уровня теоретической и практической подготовки выпускника к выполнению 

задач в сфере профессиональной и социальной деятельности врача-психотерапевта; 

- установление соответствия подготовки выпускника требованиям образовательного стандарта по 

специальности 1-79 01 05 медико-психологическое дело; 

- проверка академических и профессиональных компетенций выпускника по психотерапии, 

медицинской психологии и психодиагностике,  его способность использовать их на практике;  

- оценка  уровня  усвоения студентами дисциплин,  степень и глубину усвоения теоретического 

материала и практических навыков; 

-  оценка уровня  знаний в области базовых,  общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

достаточные для профессионального выполнения своих обязанностей; 

- выявление умения  решать задачи, соответствующие его квалификации, согласно государственному 

образовательному стандарту и квалификационной характеристике. 

Экзаменуемый на государственном экзамене студент должен 

 знать: 

 классификацию пограничных психических расстройств; 

 психологические и биологические концепции этиопатогенеза пограничных психических 

расстройств; 

 клинические проявления пограничных психических расстройств; 

 методы психотерапии пограничных психических расстройств; 

 теоретические положения психотерапии; 

 основы установления психотерапевтических отношений; 

основы планирования психотерапии; 

 сущность и технические аспекты различных методов  психотерапии; 

 основные теоретические положения клинической психодиагностики; 

 сущность и процедурные аспекты различных психодиагностических методик, используемых в 

клинике; 

уметь: 

 оценивать  патогенетические психологические механизмы развития расстройств у пациентов; 

 осуществлять сбор психологической информации у пациента; 

 устанавливать психотерапевтические отношения; 

 планировать психотерапевтическое вмешательство; 

 применять  основные психотерапевтические методики; 

 оценивать личностные и когнитивные особенности пациентов. 

 

 

 

 

 



 

2. Организация  государственного экзамена 
       Государственный экзамен по дисциплине «Психотерапия» для специальности  1-79 01 05  Медико - 

психологическое дело организуется в соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, 

курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего образования 

Республики Беларусь, утвержденными  Постановлением Министерства Образования Республики 

Беларусь от 29.05.2012 г. №53. 

        В соответствии с приказом первого проректора университета №59 от 28.02.2014 «О критериях 

итоговой аттестации на государственных экзаменах» итоговая аттестация студентов проводится на 

государственных экзаменах на основании контроля знаний и умений на трех этапах (практические 

навыки, компьютерный  тестовый контроль, устный экзамен) по 10-балльной шкале и с учетом среднего 

балла текущей аттестации по профильным дисциплинам государственного экзамена.  

        Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам 

государственной экзаменационной комиссией, состав которой утверждается ректором университета. 

 

3. Структура экзаменационного билета 
        Экзаменационные билеты утверждаются в установленном порядке. Каждый экзаменационный 

билет содержит 4 вопроса из перечня  вопросов для государственного экзамена.  Два первых вопроса 

касаются проверки знаний по психотерапии, два оставшихся вопроса билета относятся к проверке 

знаний по медицинской психологии и клинической психодиагностике. 

 

4. Содержание программы государственного экзамена 
 

4.1. Перечень тем в рамках дисциплин 

 

4.1.1. Психотерапия 

Общие основы психотерапии 

      Цели и  задачи, модели психотерапии. Терапевтические отношения: сущность и  виды.  Этапы 

психотерапевтической беседы, факторы воздействия в психотерапии. Общие механизмы 

психотерапевтических изменений. Классификация методов  психотерапии. Критерии эффективности 

психотерапии. 

 

Экзистенциально-гуманистическая психотерапия 

          Понятие неконгруэнтности. Принципы терапевтических отношений  по К. Роджерсу.  

Терапевтические механизмы в клиент-центрированной психотерапии. Процесс клиент-центрированной 

терапии, основные принципы. Феноменологичсекий подход в психотерапии.  Философские основы  

экзистенциальной психотерапии. Стадии развития личности по С. Кьеркегору.  Категории 

экзистенциальной психотерапии. Основные положения логотерапии  В. Франкла. Основы 

экзистенциальной психотерапии по И. Ялому.  

 

Психоаналитическая психотерапия 

         Базовые понятия психоаналитической психотерапии. Психосексуальная концепция развития 

личности   З.Фрейда.  Основные техники психоаналитической работы (способы продуцирования 

материала, техники анализа материала и его этапы). Типичные ошибки в психоанализе. Анализ 

феномена переноса, контрпереноса  и сопротивления в динамике терапевтического процесса. Уровни 

личности в психоанализе. 

 

Гештальт-терапия 

          Исторические аспекты  гештальт-терапии. Цели гештальт-терапии. 

Основные понятия и принципы  гештальт-терапии. Представления о формировании психопатологии в 

гештальт-терапии. Основные черты невротической личности. Основные техники в гештальт-терапии. 

 

Психофизические и релаксационные методы психотерапии 

         Психофизиологические основы релаксационных методов.  Гипнотерапия: общая характеристика, 

понятие     «транса». Стадии гипнотической индукции. Основные гипнотические феномены в 

гипнотерапии. Недирективный  (эриксоновский) гипноз:  характеристика, особенности, методические 

приемы. Релаксационные методы психотерапии: показания и противопоказания к использованию в 

клинике, осложнения.  Медитация в психотерапии, сущность, возможности использования в клинике. 

Телесно-ориентированная психотерапия: характеристика,  сущность, особенности. Сущность 

биоэнергетики Лоуэна как метода телесно-ориентированной психотерапии, возможности использования 

в клинике.    Танцевально-двигательная психотерапия: сущность, цели, возможности использования в 

клинике. Метод Фельденкрайца: сущность, цели, возможности использования в клинике.   

  

Групповая психотерапия 

         Группы встреч, основные принципы: самораскрытие, самоосознание, ответственность, внимание к 

чувствам, принцип «здесь и сейчас». Практические упражнения в группах  встреч.  Психодрама: 

теоретические основы. Психодрама: терапевтические факторы. Психодрама: участники, организация 

процесса. Фазы психодраматического действия. Техники психодрамы.  Трансактный анализ: 

теоретические основы, цели психотерапии. 

 



 

Когнитивно-поведенческая психотерапия 

         Поведенческая психотерапия: теоретические основы, принципы, цели, этапы. Основные техники 

поведенческой психотерапии.  Когнитивная психотерапия: теоретические основы,  цели, этапы. 

Основные техники когнитивной психотерапии. Когнитивная психотерапия гнева: основные понятия. 

Когнитивная психотерапия гнева: модель эпизода гнева. Обзор программы управления гневом. 

 

Психотерапия  отдельных психических расстройств 

         Методы и формы психотерапии тревожных расстройств. Методы и особенности психотерапии 

пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством. Особенности и принципы 

психотерапевтического взаимодействия с депрессивными пациентами. Поведенческие подходы к 

терапии депрессии. Когнитивные подходы к терапии депрессии.  Особенности психотерапии  при 

различных клинических типах депрессии.  Особенности и принципы психотерапевтического 

взаимодействия с пациентами, страдающими соматоформными и диссоциативными расстройствами.  

Терапевтическая модель психологического подхода к лечению соматизированного синдрома. 

Особенности и принципы психотерапевтического взаимодействия с пациентами, страдающими  

расстройствами личности.  Методы и формы психотерапии при  расстройствах личности. Основные 

психотерапевтические подходы при шизофрении. 

   

4.1.2. Пограничные состояния      

Общие аспекты пограничных психических  расстройств 

           Определение пограничных состояний. Исторические аспекты. Понятия «пограничное  

расстройство», «невротическое расстройство», «расстройство личности», «коморбидность». Признаки 

невротического поведения. Классификация пограничных психических расстройств. Общая 

психопатология пограничных расстройств. Основные клинические синдромы пограничной психиатрии. 

Общие этиологические факторы и патогенетические модели развития пограничных расстройств. 

Концепция стресс-диатеза.  Общие закономерности течения пограничных психических состояний. 

 

Тревожные расстройства 

            Определение тревожных расстройств. Основные особенности. Классификация тревожных 

расстройств. Тревога, страх, паника: определение, феноменология, дифференциальные признаки, модель 

Барлоу. Общая этиология тревожных расстройств. Модель стресс-диатеза. Генетические аспекты. 

Паническое расстройство: эпидемиология, клинические проявления, коморбидность. Паническое 

расстройство: биологические и психологические модели этиопатогенеза (биохимические модели, теория 

гиперсенситивности, модель Кларка, модель Барлоу,  психофизиологическая модель Элерса-Марграфа, 

теория гипервентиляции, модель Бека-Эмери). Агорафобия: эпидемиология, клинические проявления. 

Психологические модели этиопатогенеза агорафобии: теория двух факторов,  модель Гольдштейна-

Чамблеса, нейробиологическая гипотеза Виттхена. Генерализованное тревожное расстройство (ГТР):  

эпидемиология, клиника, генетические аспекты. Биологические и психологические модели 

этиопатогенеза ГТР (биохимические модели, психаналитическая модель, модель тревожного ожидания 

Барлоу, когнитивные аспекты ГТР,   модель когнитивной уязвимости, функциональная роль  

вигильности). Социофобии: эпидемиология, генетические аспекты, клинические проявления. 

Психологические модели этиопатогенеза социофобий (модель когнитивной уязвимости, модель 

самопредставления, эволюционный подход  Эмана, роль неконтролируемости, когнитивные аспекты).  

Специфические (изолированные) фобии: клинические проявления, виды,  эпидемиология. 

Этиопатогенетические модели изолированных фобий (физиологические особенности пациентов,  

модели классического и заместительного обусловливания, эффект инфляции, когнитивные аспекты, 

поведенческая заторможенность, подготовленность фобий). Обсессивно-компульсивное расстройство 

(ОКР): эпидемиология, клинические проявления, типы,  коморбидность. Генетические, биологические и 

психологические модели ОКР (психоаналитические, поведенческие, роль подготовленности, 

когнитивные факторы ОКР, нейропсихологическая дисфункция при ОКР,  

биохимические модели).   

 

Депрессивные расстройства 

        Сущность понятия «расстройство настроения». Нормальные изменения настроения. Классификация 

и эпидемиология депрессивных расстройств. Монополярная и биполярная депрессия: особенности. 

Клинические критерии депрессивного синдрома. Соматические симптомы депрессии. Клинические 

проявления легкого и умеренного депрессивного эпизода. Атипичные проявления депрессии. 

Суицидальные проявления при депрессии: клинико-психологический анализ. Биологические и 

генетические  модели этипопатогенеза депрессии. Половые особенности, коморбидность депрессии. 

Психосоциальные и психологические модели этиопатогенеза депрессии (роль стрессовых событий,  

модели стресс-диатеза депрессии, психодинамические теории, модель Ферстера, модель Левинсона, 

когнитивная теория Бека, гипотеза Акискала, модель выученной беспомощности Селигмана, 

депрессивный атрибутивный стиль, межличностные аспекты  депрессии). Рекуррентное депрессивное 

расстройство: клинико-психологические особенности. Дистимия: сущность, клинические проявления. 

Циклотимия: сущность, клинические проявления. Смешанное тревожно-депрессивное расстройство: 

сущность, клинические особенности. Клинико-психологические взаимоотношения депрессии и тревоги.  

          

 

 



 

Расстройство адаптации. Посттравматическое стрессовое расстройство. Неврастения   

         Острая реакция на стресс: клинические проявления. Расстройство адаптации: сущность, 

клинические проявления.  Клинические варианты расстройства адаптации.  Психологические факторы 

этиопатогенеза расстройства адаптации. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР): 

эпидемиология, клинические проявления. Биологические и психологические факторы  этиопатогенеза 

ПТСР. Неврастения: сущность, этиопатогенетические модели, клинические проявления.  

 

Диссоциативные расстройства. Соматоформные расстройства 

         Исторические взгляды на этиопатогенез и сущность диссоциативных расстройств. Современные 

представления о клинико-психологической сущности диссоциативных расстройств. Классификация, 

генетические аспекты диссоциативных расстройств. Клинические проявления различных форм 

диссоциативных расстройств.  Общая характеристика, классификация и генетические аспекты 

соматоформных расстройств.  Соматизированное  и недифференцированное соматоформное 

расстройство: клинические проявления. Ипохондрическое расстройство: клинико-психологическая 

оценка,  клинические проявления. Соматоформная вегетативная дисфункция:  типология, клинические 

проявления. Хроническое соматоформное болевое расстройство: особенности, клинические проявления. 

Этиопатогенетические факторы и  модели соматоформных и диссоциативных расстройств (модели 

больного поведения, социально-когнитивные модели ипохондрии, влияние психосоциальных факторов, 

личностные и поведенческие модели, модель порочного круга, имитационное и манипулятивное 

поведение).  

 

Общие особенности и этиопатогенетические аспекты расстройств  

зрелой личности. Расстройства личности кластера А 

        Определение и сущность понятий «акцентуация», «психопатия», «социопатия», «расстройства 

личности». Общая характеристика, эпидемиология  и классификация расстройств личности. Общие 

клинические проявления расстройств личности. Биологические и психосоциальные аспекты 

формирования расстройств личности. Параноидное расстройство личности: клинико-психологические 

проявления. Шизоидное расстройство личности: клинико-психологические проявления. 

Шизотипическое расстройство: клинико-психологические проявления.  

 

Расстройства зрелой личности кластеров B и С. Дифференциальная диагностика пограничных 

психических расстройств 

Диссоциальное расстройство личности: клинико-психологические проявления. Эмоционально-

неустойчивое расстройство личности: типология, клинико-психологические проявления. 

Демонстративное расстройство личности: клинико-психологические проявления. Ананкастное 

расстройство личности: клинико-психологические проявления. Тревожное расстройство личности: 

клинико-психологические проявления. Зависимое  расстройство личности: клинико-психологические 

проявления. Нарцистическое расстройство личности: клинико-психологические проявления. Пассивно-

агрессивное расстройство личности: клинико-психологические проявления. Системные 

взаимоотношения между различными типами расстройств личности.  

 

4.1.3. Общая и клиническая психодиагностика 

Общие основы клинической психодиагностики 
         Клиническая психодиагностика: характеристика, сущность, цели и задачи. 

Классификация методов клинической психодиагностики. Психометрические характеристики  методов 

психодиагностики в клинике.  ROC-анализ и оценка диагностической эффективности. Общая 

характеристика методов конструирования методик в клинической психодиагностике. Стандартизация 

психодиагностических методик в клинике.  

 

 

Клинико—психологические методы диагностики 

        Диагностическая беседа в клинике: общая характеристика,  функции, структура. Диагностические 

интервью в клинике: характеристика, виды, особенности и примеры использования. Шкалы оценки 

психопатологических проявлений.  

 

Методы оценки когнитивных функций 

         Методики исследования интеллекта в клинике: классификация и обзор методик. Тест интеллекта 

Векслера: общая характеристика, структура и принципы обработки результатов. 

 

Специализированные опросники в клинике 

        Общая характеристика опросников в клинической психодиагностике, классификация методик. 

Опросники  оценки депрессии  и тревоги в клинике. 

Методики оценки  невротической и психопатологической симптоматики в клинике. Методика для 

психологической диагностики типов отношения к болезни. Оценка  качества жизни в клинике. 

Исследование межличностных отношений в клинике.  Опросники оценки психологической адаптации и 

копинг-поведения.  Многошкальные личностные опросники, типы и возможности применения в 

медицине.  

 

 



 

Проективная клиническая психодиагностика 

         Теоретические концепции проективной клинической психодиагностики. Классификация 

проективных методик психодиагностики. Тематический апперцептивный тест. Интегративная система 

психодиагностики методом Роршаха. Цветовые методики психодиагностики в клинике. Рисуночные 

проективные методики: общий обзор, возможности применения в клинике. 

 

Организация психодиагностики в медицине 

           Психодиагностический процесс в клинике: принципы организации, этапы. Принципы 

интерпретации и оценки данных психодиагностического исследования в клинике. Структура 

психодиагностического заключения. Функции методов психодиагностики в психотерапии. Основные 

процедурные и диагностические ошибки при проведении психодиагностического исследования в 

клинике. 

 

4.2. Перечень вопросов для государственного экзамена 

Психотерапия 

1. Структура психотерапии: цели, фазы процесса, средства психотерапии. 

2. Терапевтические отношения: виды, структура, динамика. 

3. Феномены переноса и  контрпереноса в психотерапии. 

4. Классификация методов и направлений психотерапии по формальным признакам. 

5. Классификация методов и направлений психотерапии по терапевтически целям. 

6. Классификация методов и направлений психотерапии по теоретическим подходам.  

7. Интегративная и эклектическая психотерапия: сущность понятий, сравнительная оценка.  

8. Механизмы терапевтических изменений.  

9. Базовые понятия психоанализа и психоаналитической терапии. 

10. Психосексуальная концепция развития личности по  Фрейду. Значение ее в психотерапии. 

11. Основные техники психоаналитической работы. 

12. Cпособы продуцирования материала в психоаналитической психотерапии. 

13. Техники анализа материала в психоанализе,  этапы. 

14. Феномен сопротивления в динамике психоаналитического терапевтического процесса. 

15. Критерии выделения пограничной личностной структуры в психоаналитической психотерапии.   

16. Критерии выделения невротической личностной структуры в психоанализе. 

17. Критерии выделения психотической личностной структуры  в психоанализе.  

18. Модели психоаналитической терапии  пациентов невротического уровня. 

19. Психоаналитическая терапия  пациентов пограничного уровня.  

20. Психоаналитическая терапия  пациентов психотического уровня.  

21. Когнитивная психотерапия: общая характеристика, сущность, особенности. 

22. Когнитивная психотерапия: когнитивный сдвиг, центральная идея, искажения. 

23. Цели когнитивной терапии. Направления и уровни терапевтических изменений. 

24. Стратегия и тактика когнитивной терапии. 

25. Техники когнитивной терапии. 

26. Поведенческая психотерапия, теоретические основы. Связь с когнитивной терапией. 

27. Цели и этапы поведенческой терапии. 

28. Техники поведенческой терапии. 

29. Релаксационные методы психотерапии: показания и противопоказания к использованию в 

клинике, осложнения. 

30. Психофизиологические основы релаксационных методов психотерапии.  

31. Медитация в психотерапии, сущность, возможности использования в клинике.  

32. Телесно-ориентированная психотерапия, сущность, особенности. 

33. Основы диагностики в телесно-ориентированной психотерапии. Цели телесно-ориентированной 

психотерапии. 

34. Понятия «энергия», «мышечный панцирь» в телесно-ориентированной психотерапии. 

35. Понятия «структура характера», «блок» в телесно-ориентированной психотерапии. 

36. Понятия «генитальный характер», «заземление» в телесно-ориентированной психотерапии. 

37. Сущность биоэнергетики Лоуэна как метода телесно-ориентированной психотерапии, 

возможности использования в клинике. 

38. Принципы терапевтической работы в биоэнергетике Лоуэна.  

39. Дыхательные техники в телесно-ориентированной психотерапии.   

40. Танцевально-двигательная психотерапия: сущность, цели, возможности использования в клинике.  

41. Метод Фельденкрайца: сущность, цели, возможности использования в клинике. 

42. Психофизиологические основы метода Фельденкрайца.  

43. Символдрама: цели, показания, противопоказания.  

44. Символдрама: техника проведения. Способы погружения в «сновидение» в символдраме. 

45. Исторические аспекты гештальттерапии. Принципы и цели гештальттерапии. 

46. Основные теоретические понятия гештальттерапии. 

47. Формирование психопатологии в гештальт-терапии. 

48. Терапевтический процесс в гештальт-терапии.  

49. Трансперсональная психотерапия. Холотропное дыхание, механизм действия. Перинатальные 

матрицы. 

50. Теория терапевтических механизмов клиент-центрированной терапии. 

51. Принципы терапевтических отношений  К. Роджерса. 



 

52. Безусловное положительное принятие. Значение для терапевтических отношений. 

53. Эмпатия: сущность и динамика. 

54. Конгруэнтность и аутентичность: сущность, 

55.  значение в психотерапии.  

56. Условия психотерапевтического процесса с точки зрения клиент-центрированной терапии. 

57. Понятие неконгруэнтности. Классификация расстройств в зависимости от выраженности 

неконгруэнтности. 

58. Процесс клиент-центрированной терапии, основные приемы.  

59. Феноменологическийй подход в психотерапии: теоретические основы, принципы практического 

использования.  

60. Философские основы  экзистенциальной психотерапии. 

61. Классификация современных школ экзистенциальной психотерапии. 

62. Дазайнанализ Л.Бинсвангера: общая характеристика, основные понятия.   

63. Логотерапия В.Франкла. Основные положения. 

64. Понятие экзистенциального вакуума и «ноогенного» невроза. 

65. Использование парадоксальной интенции в психотерапии. 

66. Использование дерефлексии в психотерапии. 

67. Экзистенциальная терапия И. Ялома: общая характеристика, основные положения.  

68. Техники работы  с ответственностью в экзистенциальной психотерапии. 

69. Практическая работа с категорией смысла в экзистенциальной психотерапии. 

70. Системная семейная психотерапия: сущность, основные понятия. 

71. Основные психотерапевтические техники в работе с семьями. 

72. Групповая экзистенциальная психотерапия: способы управления группой, навыки и правила 

ведения. 

73. Групповая психотерапия: основные категории и понятия, групповая динамика.  

74. Виды психотерапевтических групп. Состав групп, цели, роли и нормы. 

75. Руководство группой. Стили работы группового психотерапевта. 

76. Основные психотерапевтические факторы в групповой психотерапии. 

77. Т-группы. Понятие самопрезентации, обратность связи и экспериментирования. 

78. Группы встреч. История и развитие. Основные понятия и процедуры. 

79. Психодрама. История, основные понятия. 

80. Функциональные роли в психодраме. Фазы психодрамы. 

81. Танцевально-двигательная психотерапия. Исторические аспекты и основные понятия. 

82. Арт-терапия: основные понятия, цели, виды. 

83. Темоцентрированное взаимодействие. Сущность, основные понятия, процедуры. 

84. Трансактный анализ: сущность, основные понятия.   

85. Этапы гипнотической индукции. 

86. Способы определение гипнабельности. 

87. Методы наведения трансовых состояний. 

88. Признаки гипнотического транса. Гипнотические феномены. 

89. Классический и эриксоновский гипноз: сравнительная характеристика. 

90. Методы наведения трансовых состояний в эриксоновской гипнотерапии.  

91. Разговорная психотерапия: общая характеристика, основные понятия. 

92. Техники разговорной психотерапии.  

93. Разговорная психотерапия в группах. 

94. Цели и направления психотерапии при шизофрении. 

95. Типы  психотерапевтического вмешательства при шизофрении. 

96. Формы и методы психотерапии при шизофрении. 

97. Психотерапия в реабилитации пациентов с шизофренией. 

98. Психологическая работа с  родственниками  пациентов с  шизофренией. 

99. Особенности и принципы психотерапевтического взаимодействия с пациентами, страдающими 

тревожными расстройствами.  

100. Методы и формы психотерапии тревожных расстройств. 

101. Особенности психотерапии  при различных клинических типах тревожных расстройств.  

102. Методы и особенности психотерапии пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством. 

103. Когнитивно -поведенческая терапия при панических расстройствах и агорафобии. 

104. Психодинамическая психотерапия при тревожных расстройствах. 

105. Когнитивно -поведенческая терапия при генерализованном тревожном расстройстве. 

106. Когнитивно-поведенческая психотерапия при социальных фобиях. 

107. Когнитивно-поведенческая психотерапия при изолированных фобиях. 

108. Цели и задачи психотерапевтического вмешательства при депрессии.  

109. Особенности и принципы психотерапевтического взаимодействия с депрессивными пациентами.  

110. Методы и формы психотерапии депрессивных  расстройств. 

111. Поведенческие подходы к терапии депрессии. 

112. Когнитивные подходы к терапии депрессии. 

113. Подходы самоконтроля и совладания со стрессом в терапии депрессии. 

114. Интерперсональные подходы к терапии депрессии. 

115. Психодинамическая психотерапия при депрессии.  

116. Особенности психотерапии  при различных клинических типах депрессии. 



 

117. Особенности и принципы психотерапевтического взаимодействия с пациентами, страдающими 

соматоформными и диссоциативными расстройствами.  

118. Методы и формы психотерапии  соматоформных  и диссоциативных  расстройств.  

119. Терапевтическая модель психологического подхода к лечению соматизированного синдрома. 

120. Психотерапевтические подходы при ипохондрическом расстройстве. 

121. Принципы организации,  уровни и этапы оказания психотерапевтической помощи в РБ. 

 

Пограничные состояния 

122. Общие  концепции психического расстройства. Теория стресс-диатеза.  

123. Определение и общие признаки пограничных психических расстройств.  

124. Понятия «пограничное психическое  расстройство», «невроз», «психоз», «психопатия», 

«расстройство личности», «коморбидность».   

125. Классификация пограничных психических расстройств. 

126. Общие признаки  тревожных расстройств. 

127. Классификация тревожных расстройств. 

128. Тревога, страх, паника: определение, феноменология, дифференциальные признаки, модель 

Барлоу. 

129. Этиология тревожных расстройств. Модель стресс-диатеза. Генетические аспекты. 

130. Паническое расстройство: эпидемиология, клиника, коморбидность. 

131. Паническое расстройство: психологические модели этиопатогенеза. 

132. Паническое расстройство: биологические модели этиопатогенеза. 

133. Дифференциальная диагностика панического расстройства. 

134. Агорафобия: эпидемиология, клиника, коморбидность. 

135. Агорафобия: биологические и психологические модели этиопатогенеза. 

136. Генерализованное тревожное расстройство:  эпидемиология, клиника, коморбидность. 

137. Генерализованное тревожное расстройство: биологические и психологические модели 

этиопатогенеза. 

138. Генерализованное тревожное расстройство: когнитивные и личностные аспекты.  

139. Социофобии: эпидемиология, клиника, коморбидность. 

140. Социофобии: биологические и  психологические модели этиопатогенеза.  

141. Специфические (изолированные) фобии:   эпидемиология, клиника. 

142. Специфические (изолированные) фобии: биопсихологические  модели этиопатогенеза.  

143. Смешанное тревожно-депрессивное расстройство: клиника, патогенетические отношения тревоги 

и депрессии. 

144. Обсессивно-компульсивное расстройство: эпидемиология, клиника, типы проявлений, 

коморбидность.  

145. Обсессивно-компульсивное рассройство:    биологические и нейропсихологические модели 

этиопатогенеза.  

146. Обсессивно-компульсивное расстройство:  психологические модели этиопатогенеза.   

147. Сущность понятия «расстройство настроения». Нормальные изменения настроения.  

148. Классификация и эпидемиология депрессивных расстройств. 

149. Клинические критерии депрессивного синдрома. 

150. Соматические симптомы депрессии. 

151. Клинические проявления легкого и умеренного депрессивного эпизода. 

152. Дистимия, циклотимия: сущность, клиника. 

153. Рекуррентное депрессивное расстройство: сущность, клиника. 

154. Атипичная депрессия: сущность, клинические проявления. 

155. Биологические и генетические  модели этипопатогенеза депрессии, половые особенности, 

коморбидность. 

156. Психодинамические  модели этиопатогенеза депрессии. 

157. Когнитивно-поведенческие модели этиопатогенеза депрессии.  

158. Суицидальные проявления при депрессии: клинико-психологический анализ. 

159. Острая реакция на стресс: клиника. 

160. Рассройство адаптации: клиника, варианты,  психологические факторы этиопатогенеза. 

161. Посттравматическое стрессовое расстройство: эпидемиология, клиника. 

162. Посттравматическое стрессовое расстройство: биологические и психологические факторы  

этиопатогенеза. 

163. Диссоциативные расстройства: исторические аспекты, психологическая сущность, классификация. 

164. Этиопатогенетические модели диссоциативных расстройств. 

165. Диссоциативные расстройства памяти и сознания: клиника. 

166. Диссоцитивные расстройства моторики: клиника. 

167. Диссоциативные расстройства чувствительности: клиника. 

168. Общая характеристика, классификация  соматоформных расстройств, коморбидность.  

169. Соматизированное  расстройство и недифференцированное соматоформное расстройство: 

клиника, дифференциальная диагностика. 

170. Ипохондрическое расстройство, клиника. 

171. Соматоформная вегетативная дисфункция, клиника, типы. 

172. Хроническое соматоформное болевое расстройство, клиника. 

173. Дифференциальная диагностика соматоформных и диссоциативных расстройств. 

174. Этиопатогенетические модели соматоформных  расстройств.  



 

175. Неврастения: этиопатогенетические аспекты, клиника, современное понимание в рамках МКБ-10.    

176. Общая характеристика, эпидемиология  и классификация расстройств личности. 

177. Общие клинические критерии, биологические и психосоциальные аспекты формирования 

расстройств личности. 

178. Параноидное и шизоидное расстройства личности, клинические критерии. 

179. Диссоциальное и демонстративное  расстройства личности, клинические критерии. 

180. Эмоционально-неустойчивое расстройство личности: клинические типы. 

181. Ананкастное,  тревожное и зависимое   расстройства личности, клинические критерии. 

 

Общая и клиническая психодиагностика 

182. Клиническая психодиагностика: характеристика, сущность, цели и задачи. 

183. История развития клинической психодиагностики в России, СССР и РБ. 

184. Основные диагностические концепции психодиагностики в клинике. 

185. Классификация методов клинической психодиагностики. 

186. Психометрические требования к методам психодиагностики в клинике. 

187. Надежность: сущность  и виды  в клинической  психодиагностике. 

188. Валидность: сущность и виды в клинической психодиагностике. 

189. Сенситивность и специфичность диагностического теста. 

190. Прогностическая ценность результатов психодиагностического исследования. 

191. ROC-анализ и оценка диагностической эффективности. 

192. Общая характеристика методов конструирования методик в клинической психодиагностике. 

193. Стандартизация и адаптация психодиагностических методик в клинике.  

194. Классическая теория тестов: характеристика, сущность, особенности. 

195. Современная теория тестов: характеристика, сущность, особенности.  

196. Диагностическая беседа в клинике: общая характеристика,  функции, структура. 

197. Диагностические интервью в клинике: характеристика, виды, особенности и примеры 

использования.  

198. Шкала Гамильтона для оценки депрессии: характеристика, использование в клинике. 

199. Шкала Гамильтона для оценки тревоги: общая характеристика, использование в клинике.  

200. Методики исследования интеллекта в клинике: классификация и обзор методик. 

201. Тест интеллекта Векслера: общая характеристика, структура и принципы обработки результатов. 

202. Общая характеристика опросников в клинической психодиагностике, классификация методик.  

203. Опросники  оценки депрессии в клинике: обзор методик. 

204. Опросники оценки уровня тревоги  в клинике: обзор методик. 

205. Методики оценки  невротической и психопатологической симптоматики в клинике. 

206. Методика для психологической диагностики типов отношения к болезни: общая характеристика, 

классификация типов отношения к болезни.   

207. Оценка  качества жизни в клинике: теоретические основы, обзор методик. 

208. Исследование межличностных отношений в клинике: обзор методик. 

209. Опросник интерперсональных отношений Т. Лири: общая характеристика и структура теста, 

использование в клинике.   

210. Методика «Саморегуляция и успешность межличностного общения»: общая характеристика и 

возможности использования в клинике. 

211. Методика «Индекс жизненного стиля»: общая характеристика, типология механизмов 

психологической защиты. 

212. Оценка копинг-стратегий в клинике: обзор методик. 

213. Общая характеристика многошкальных личностных опросников, классификация методик, цели 

использования в клинике. 

214. Миннесотский многофазный личностный опросник: характеристика, структура, принципы 

интерпретации данных. 

215. Теоретические концепции проективной клинической психодиагностики. 

216. Классификация проективных методик психодиагностики. 

217. Тематический апперцептивный тест: общая характеристика, использование в клинике. 

218. Интегративная система психодиагностики методом Роршаха: общая характеристика, структура 

методики,  интерпретация показателей. 

219. Цветовые методики психодиагностики в клинике.  

220. Рисуночные проективные методики: общий обзор, возможности применения в клинике. 

221. Теоретические основы экспериментальной психосемантики в психодиагностике. 

222. Методики психодиагностики на основе семантического дифференциала: характеристика, обзор 

методик.  

223. Психодиагностический процесс в клинике: принципы организации, этапы.  

224. Принципы интерпретации и оценки данных психодиагностического исследования в клинике. 

225. Структура психодиагностического заключения. 

226. Психодиагностика суицидальной активности и суицидального риска в клинике:  основные 

понятия и общая характеристика. 

227. Использование методов психодиагностики в психотерапии. 

228. Использование психометрических методов в фармакотерапии психических расстройств. 

229. Тестовые установки в клинической психодиагностике: общая характеристика, виды установок. 

230. Методики оценки уровня психической дезадаптации и нервно-психического напряжения в 

клинике.  



 

231. Опросники исследования самоотношения: общая характеристика, использование в клинике. 

232. Психодиагностическая оценка внутриличностных конфликтов и уровня социальной фрустрации. 

233. Типологические опросники: общая характеристика, примеры методик, возможности 

использования в клинике. 

234. Методика «Незаконченные предложения»: общая характеристика, использование в клинике.  

235. Техника репертуарных решеток: теоретические основы, структура и процедура использования. 

236. Основные процедурные и диагностические ошибки при проведении психодиагностического 

исследования в клинике. 

237. Компьютерная психодиагностика в клинике:  характеристика  психодиагностического 

инструментария, принципы организации. 

238. Дифференциальная диагностика пограничных расстройств.  Психические расстройства со 

сходными клиническими проявлениями (органические психические расстройства). 

239. Коморбидность пограничных психических расстройств. 

240. Типологические классификации в клинической психологии. 

241. Личностные подходы к оценке проблем пациента в клинической психологии и психодиагностике. 

 

4.3. Примеры тестов 

Психотерапия 

 

1. Что  из перечисленного имеют в виду, говоря о человеке, что он «конгруэнтен»? 

А – его поведение адекватно ситуации 

Б – его реальное и идеальное «Я» достаточно близки 

В – его переживания реальности не искажены аффективными установками 

Г – его опыт и представления о себе соответствуют друг другу 

 

2. Когда молодая пациентка относится к терапевту-мужчине, который на 20-30 лет старше ее, как к 

отцу, это вернее всего квалифицировать как? 

А – ролевое смещение 

Б – диссоциацию мышления 

В – проекцию 

Г – перенос 

 

3. Оптимальное время первичной беседы с пациентом составляет? 

А – не более 30 минут 

Б – примерно один час 

В – не менее полутора часов 

Г – около двух-трех часов 

 

4. Когда чувства терапевта по отношению к пациенту становятся очень сильными из-за того, что 

пациент напоминает ему кого-то из его прошлого опыта, это называется: 

А – контрперенос 

Б – проекция 

В – идентификация 

Г – перенос 

 

5.  Кто из перечисленных ученых определил психотерапию как «лечение информацией»? 

А – И.З. Вельвовский 

Б – В. Франкл 

В – А. Свядощ 

Г – Л. Шерток 

 

Общая и клиническая психодиагностика 

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

А - И. М. Сеченов 

Б - И. П. Павлов 

В - А. Ф. Лазурский 

Г - В. М. Бехтерев 

 

2. 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 

 

3. Главенствующим методом психодиагностики в клинике является: 

        А -  патопсихологический 

        Б - экспериментальный 

        В - объективный 

        Г - клинико-психологический 



 

 

4. Клинический подход в психодиагностике направлен на выявление: 

         А - уникальных психологических особенностей  

         Б - групповых психологических тенденций 

         В - психопатологических данных 

         Г - нормативных данных 

 

5. Номотетический подход – это: 

          А - получение нормативных данных 

          Б - отнесение испытуемого к определенной группе 

          В - выявление индивидуальных особенностей 

           Г - выявление скрытой психопатологии 

 

Пограничные состояния 

1.К рубрике тревожно-фобические расстройства (F 40) относится: 

А- агорофобия 

Б - паническое расстройство 

В - ипохондрическое расстройство 

Г - расстройство адаптации, смешанная тревожная и депрессивная реакция 

 

2.Страх является фундаментальной эмоцией, связанной с: 

А - активацией симпатической реакции «борьбы или бегства» 

Б - активацией парасимпатической реакции «борьбы или бегства» 

В - дезактивацией симпатической реакции «борьбы или бегства» 

Г - дезактивацией парасимпатической реакции «борьбы или бегства» 

 

3.Адаптивная функция тревоги состоит в: 

А - моментальной активации организма для реакции «борьбы или бегства» 

Б - подготовке к возможной угрозе 

В - избегании когнитивной переработки образных представлений 

Г - возникновении генерализованного тревожного расстройства 

 

4. К особенностям пограничных расстройств относятся: 

А - нарушенный контакт с реальностью, несоблюдение конвенциональных рамок в поведении, 

наличие психотических проявлений 

Б - отсутствие связи развития расстройства с влиянием психосоциального стресса и трудностями 

совладания с проблемами 

В - отсутствие органической патологии головного мозга, которая могла бы являться основой для 

развития данного психического расстройства 

Г - неэффективность психотерапевтических методов лечения 

 

5. Для патологической тревоги характерно следующее: 

А - тревожная реакция переживается индивидом как естественная, обоснованная, нечрезмерная 

Б - тревожная реакция переживается индивидом как необоснованная чрезмерно сильная, слишком 

часто возникающая 

В - тревожная реакция переживается индивидом как незначительная, слабая, редко возникающая 

Г - тревожная реакция переживается индивидом как обычная, частая, незначимая для 

психологического функционирования 

 

4.4. Перечень практических навыков 

1. Определение целей и задач психотерапии   пациента. 

2. Обоснование тактики психотерапевтического вмешательства. 

3. Установление терапевтических отношений. 

4. Проведение психотерапевтической беседы. 

5. Выявление  нарушений паттернов дыхания у пациентов и проведение  корректирующих 

упражнений для стимуляции вдоха или выдоха.  

6. Проведение сеанса прогрессирующей нервно-мышечной релаксации по Джекобсону. 

7. Проведение  аутогенной тренировки 1 ступени.     

8. Распознавание реакций переноса в психотерапевтической беседе с пациентом. 

9. Распознавание собственных контртрансферных реакций в работе с пациентом. 

10. Проведение психоаналитического интервью. 

11. Определение  дезадаптивных когнитивных схем. 

12. Определение    когнитивных искажений.  

13. Определение  дезадаптивных форм поведения. 

14. Проведение функционального анализа проблемы. 

15. Проведение когнитивного анализа проблемы.  

16. Проведение  Сократовского диалога. 

17. Определение  цели и выбор тактики когнитивной психотерапии. 

18. Выявление дисфункциональных мыслей. 

19. Проведение техники десенсибилизации посредством движений глаз (ДПДГ). 



 

20. Выполнение техник гештальт-терапии (не менее 2 на выбор). 

21. Выявление  составных элементов телесного узла (событие – ощущение- образ - поведение - 

чувства - смысл). 

22. Использование вербального кондиционирования в беседе с пациентом. 

23. Использование перефразирования в работе с пациентом. 

24. Вербальное отражение невербальных проявлений пациента. 

25. Выявление неконгруэнтности в высказываниях пациента. 

26. Проведение классического гипноза. 

27. Проведение эриксоновского гипноза.  

28. Использование метода «управляемого дыхания». 

29. Проведение клинической беседы, использование наблюдения. 

30. Использование анамнестического метода.  

31. Оценка депрессии с помощью шкалы оценки депрессии Гамильтона. 

32. Оценка депрессии с помощью шкалы оценки депрессии Монтгомери-Асберга. 

33. Оценка тревоги с помощью шкалы оценки тревоги Гамильтона. 

34. Использование шкалы самооценки депрессии Зунга  в клинике. 

35. Использование интегративного теста тревожности в клинике. 

36. Использование опросника депрессивных состояний в клинике. 

37. Использование опросника невротических расстройств в клинике. 

38. Использование методики «Уровень невротизации». 

39. Комплексная психодиагностика : шкала оценки депрессии Гамильтона + шкала самооценки 

депрессии Зунга. 

40. Комплексная психодиагностика: шкала оценки тревоги Гамильтона + Интегративный тест 

тревожности. 

41. Комплексная психодиагностика: шкала оценки депрессии Гамильтона + Опросник депрессивных 

состояний. 

42. Комплексная психодиагностика: шкала оценки депрессии Гамильтона + шкала оценки тревоги 

Гамильтона. 

43. Комплексная психодиагностика: тест зрительной ретенции Бентона + корректурная проба 

Крепелина. 

44. Использование методики «Уровень субъективного контроля» в клинике. 

45. Использование опросника интерперсональных отношений Т. Лири в клинике. 

46. Использование опросника «Способы копинга» Р. Лазаруса в клинике. 

47. Использование опросника «Индекс жизненного стиля» в клинике. 

48. Комбинированная психодиагностика:  «Способы копинга» +  «Индекс жизненного стиля». 

49. Использование Фрайбургского личностного опросника в клинике. 

50. Использование Миннесотского многофазного личностного опросника в клинике. 

51. Использование Я-структурного теста Г. Аммона в клинике. 

52. Использование рисуночных проективных методик в клинике. 

53. Использование теста «Незаконченные предложения» в клинике. 
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англ. – Санкт-Петербург: Питер, 1999. – 300 с. 
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