
ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ПСИХОТЕРАПИИ   

(2015 -2016 УЧЕБНЫЙ ГОД, МПФ) 

Психотерапия 

1. Определение и сущность психотерапии. 

2. Механизмы терапевтических изменений, виды, общая характеристика. 

3. Эмоциональные факторы психотерапевтических изменений. 

4. Когнитивные факторы психотерапевтических изменений. 

5. Поведенческие факторы психотерапевтических изменений. 

6. Специфические факторы терапевтических изменений в психоаналитической терапии. 

7. Стадии достижения инсайта и условия его эффективности. 

8. Специфические факторы психотерапевтических изменений в когнитивно-поведенческой 

терапии. 

9.  Экспериентальные факторы психотерапевтических изменений. 

10.  Феномены переноса и контрпереноса в терапевтических отношениях. 

11. Терапевтический альянс: сущность, функциональная роль в психотерапии. 

12. Тип терапевтических отношений «наставник-ученик». 

13. Коллаборативный эмпирицизм в терапевтических отношениях. 

14. Тип терапевтических отношений «человек-человек». 

15. Факторы, влияющие на терапевтический альянс. 

16. Характеристики пациента, влияющие на эффективность психотерапии. 

17. Характеристики терапевта, влияющие на эффективность психотерапии. 

18. Интроектные и анаклитические конструкты как факторы эффективности психотерапии. 

19. Нейробиологические изменения в механизмах  обучения в процессе психотерапии. 

20. Нейробиологические изменения  в механизмах памяти в процессе психотерапии. 

21. Нейробиологические эффекты психотерапии.  

22. Базовые понятия психоанализа и психоаналитической терапии. 

23. Психосексуальная концепция развития личности по  Фрейду. Значение в психотерапии. 

24. Основные техники психоаналитической работы. 

25.  Cпособы продуцирования материала в психоаналитической психотерапии. 

26.  Техники анализа материала в психоанализе,  этапы. 

27. Феномен сопротивления в динамике психоаналитического терапевтического процесса. 

28. Критерии выделения пограничной личностной структуры в психоаналитической 

психотерапии.   

29. Критерии выделения невротической личностной структуры в психоанализе. 



30. Критерии выделения психотической личностной структуры  в психоанализе.  

31.  Модели психоаналитической терапии  пациентов невротического уровня. 

32.  Психоаналитическая терапия  пациентов пограничного уровня.  

33. Психоаналитическая терапия  пациентов психотического уровня.  

34. Рационально-эмотивно-поведенческая психотерапия. Основные 

характеристики. Цели. Модель «активирующее событие – убеждения - 

последствия». 

35.  Рационально-эмотивно-поведенческая психотерапия: работа с 

активирующим событием (А), работа с последствиями (С).  

36. Рационально-эмотивно-поведенческая психотерапия: когнитивные 

техники диспутирования. 

37. Когнитивная психотерапия. Основные характеристики. Понятие об 

автоматических мыслях, убеждениях, когнитивных искажениях. 

38. Когнитивная психотерапия: техники выявления и коррекции автоматических мыслей. 

39. Когнитивная психотерапия: техники выявления и коррекции убеждений. 

40. Когнитивно-поведенческая психотерапия. Характеристика. Цели. 

41. Когнитивно-поведенческая психотерапия: метод аутоинструкций, 

стресс-прививочная терапия. 

42. Этапы поведенческой психотерапии.  

43. Основные направления поведенческой психотерапии.  

44. Техники поведенческой терапии, основанные на классическом обусловливании. 

Использование процедур релаксации в поведенческой психотерапии. 

45. Техники поведенческой психотерапии: систематическая десенсибилизация.  

46. Техники поведенческой психотерапии: имплозивная терапия.  

47. Техники поведенческой психотерапии: десенсибилизация и переработка движениями глаз 

(ДПДГ).  

48. Техники поведенческой терапии, основанные на оперантном обусловливании.   

49. Техники поведенческой психотерапии: аверсивная терапия.  

50. Техники поведенческой психотерапии: жетонная система подкрепления.  

51. Техники поведенческой терапии, основанные на социальном научении.  

52. Техники поведенческой психотерапии: тренинги социальных навыков. Тренинг управления 

гневом. Тренинг ассертивности.  

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

клинике, осложнения. 

54.  Психофизиологические основы релаксационных методов психотерапии.  



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

56. Телесноориентированная психотерапия, сущность, особенности. 

57. Основы диагностики в телесно-ориентированной психотерапии. Цели 

телесноориентированной психотерапии. 

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

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

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

61. Сущность биоэнергетики Лоуэна как метода телеснопсихотерапии, возможности 

использования в клинике. 

62.  Принципы терапевтической работы в биоэнергетике Лоуэна.  

63. Дыхательные техники в телесно-ориентированной психотерапии.   

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

клинике.  

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

66.  Психофизиологические основы метода Фельденкрайца.  

67. Символдрама: цели, показания, противопоказания.  

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

69. Исторические аспекты гештальттерапии. Принципы и цели гештальттерапии. 

70. Основные теоретические понятия гештальттерапии. 

71. Формирование психопатологии в гештальттерапии. 

72. Терапевтический процесс в гештальтерапии.  

73. Трансперсональная психотерапия. Холотропное дыхание, механизм действия. 

Перинатальные матрицы. 

74. Теория терапевтических механизмов клиент-центрированной терапии. 

75. Принципы терапевтических отношений  К. Роджерса. 

76. Безусловное положительное принятие. Значение для терапевтических отношений. 

77. Эмпатия: сущность и динамика. 

78. Конгруэнтность и аутентичность: сущность значение в психотерапии.  

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

80.   Понятие неконгруэнтности. Классификация расстройств в зависимости от выраженности 

неконгруэнтности. 

81. Процесс клиент-центрированной терапии, основные приемы.  

82. Феноменологический подход в психотерапии: теоретические основы, принципы 

практического использования.  

83. Философские основы  экзистенциальной психотерапии. 



84. Классификация современных школ экзистенциальной психотерапии. 

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

86. Логотерапия В.Франкла. Основные положения. 

87. Понятие экзистенциального вакуума и «ноогенного» невроза. 

88. Использование парадоксальной интенции в психотерапии. 

89. Использование дерефлексии в психотерапии. 

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

91. Техники работы  с ответственностью в экзистенциальной психотерапии. 

92. Практическая работа с категорией смысла в экзистенциальной психотерапии. 

93. Системная семейная психотерапия: сущность, основные понятия. 

94. Основные психотерапевтические техники в работе с семьями. 

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

ведения. 

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

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

98. Руководство группой. Стили работы группового психотерапевта. 

99. Основные психотерапевтические факторы в групповой психотерапии. 

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

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

102. Психодрама. История, основные понятия. 

103. Функциональные роли в психодраме. Фазы психодрамы. 

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

105. Арттерапи: основные понятия, цели, виды. 

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

107. Трансактный анализ: сущность, основные понятия.   

108. Этапы гипнотической индукции. 

109. Способы определение гипнабельности. 

110. Методы наведения трансовых состояний. 

111. Признаки гипнотического транса. Гипнотические феномены. 

112. Классические и эриксоновский гипноз: сравнительная характеристика. 

113. Методы наведения трансовых состояний в эриксоновской гипнотерапии. . 

114. Цели и направления психотерапии при шизофрении. 

115. Типы  психотерапевтического вмешательства при шизофрении. 

116. Формы и методы психотерапии при шизофрении. 

117.  Психотерапия в реабилитации пациентов с шизофренией. 



118. Психологическая работа с  родственниками  пациентов с  шизофренией. 

119. Особенности и принципы психотерапевтического взаимодействия с пациентами, 

страдающими тревожными расстройствами.  

120. Методы и формы психотерапии тревожных расстройств. 

121. Особенности психотерапии  при различных клинических типах тревожных расстройств.  

122. Методы и особенности психотерапии пациентов с обсессивно-компульсивным 

расстройством. 

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

124. Психодинамическая психотерапия при тревожных расстройствах. 

125. Когнитивно -поведенческая терапия при генерализованном тревожном расстройстве. 

126. Когнитивно-поведенческая психотерапия при социальных фобиях. 

127. Когнитивно-поведенческая психотерапия при изолированных фобиях. 

128. Цели и задачи психотерапевтического вмешательства при депрессии.  

129. Особенности и принципы психотерапевтического взаимодействия с депрессивными 

пациентами.  

130. Методы и формы психотерапии депрессивных  расстройств. 

131. Поведенческие подходы к терапии депрессии. 

132. Когнитивные подходы к терапии депрессии. 

133. Психодинамическая психотерапия при депрессии.  

134. Особенности психотерапии  при различных клинических типах депрессии. 

135. Психотерапевтические подходы при ипохондрическом расстройстве. 

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

 

 

Пограничные состояния 

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

2. Определение и общие признаки пограничных психических расстройств.  

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

«расстройство личности», «коморбидность».   

4. Классификация пограничных психических расстройств. 

5. Общие признаки  тревожных расстройств. 

6. Классификация тревожных расстройств. 

7. Тревога, страх, паника: определение, феноменология, дифференциальные признаки, 

модель Барлоу. 



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

9. Паническое расстройство: эпидемиология, клиника, коморбидность. 

10. Паническое расстройство: психологические модели этиопатогенеза. 

11. Паническое расстройство: биологические модели этиопатогенеза. 

12. Дифференциальная диагностика панического расстройства. 

13. Агорафобия: эпидемиология, клиника, коморбидность. 

14. Агорафобия: биологические и психологические модели этиопатогенеза. 

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

16. Генерализованное тревожное расстройство: биологические и психологические модели 

этиопатогенеза. 

17. Генерализованное тревожное расстройство: когнитивные и личностные аспекты.  

18. Социофобии: эпидемиология, клиника, коморбидность. 

19. Социофобии: биологические и  психологические модели этиопатогенеза.  

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

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

22.  Смешанное тревожно-депрессивное расстройство: клиника, патогенетические 

отношения тревоги и депрессии. 

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

коморбидность.  

24.  Обсессивно-компульсивное рассройство:    биологические и нейропсихологические 

модели этиопатогенеза.  

25. Обсессивно-компульсивное расстройство:  психологические модели этиопатогенеза.   

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

27. Классификация и эпидемиология депрессивных расстройств. 

28. Клинические критерии депрессивного синдрома. 

29. Соматические симптомы депрессии. 

30. Клинические проявления легкого и умеренного депрессивного эпизода. 

31. Дистимия, циклотимия: сущность, клиника. 

32. Рекуррентное депрессивное расстройство: сущность, клиника. 

33. Атипичная депрессия: сущность, клинические проявления. 

34. Биологические и генетические  модели этипопатогенеза депрессии, половые 

особенности, коморбидность. 

35. Психодинамические  модели этиопатогенеза депрессии. 

36. Когнитивно-поведенческие модели этиопатогенеза депрессии.  

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



38. Острая реакция на стресс: клиника. 

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

40. Посттравматическое стрессовое расстройство: эпидемиология, клиника. 

41. Посттравматическое стрессовое расстройство: биологические и психологические 

факторы  этиопатогенеза. 

42. Диссоциативные расстройства: исторические аспекты, психологическая сущность, 

классификация. 

43. Этиопатогенетические модели диссоциативных расстройств. 

44. Диссоциативные расстройства памяти и сознания: клиника. 

45. Диссоцитивные расстройства моторики: клиника. 

46. Диссоциативные расстройства чувствительности: клиника. 

47. Общая характеристика, классификация  соматоформных расстройств, коморбидность.  

48. Соматизированное  расстройство и недифференцированное соматоформное 

расстройство: клиника, дифференциальная диагностика. 

49. Ипохондрическое расстройство, клиника. 

50. Соматоформная вегетативная дисфункция, клиника, типы. 

51. Хроническое соматоформное болевое расстройство, клиника. 

52. Дифференциальная диагностика соматоформных и диссоциативных расстройств. 

53. Этиопатогенетические модели соматоформных  расстройств.  

54. Неврастения: этиопатогенетические аспекты, клиника, современное понимание в рамках 

МКБ-10.    

55. Общая характеристика, эпидемиология  и классификация расстройств личности. 

56. Общие клинические критерии, биологические и психосоциальные аспекты 

формирования расстройств личности. 

57. Параноидное и шизоидное расстройства личности, клинические критерии. 

58. Диссоциальное и демонстративное  расстройства личности, клинические критерии. 

59. Эмоционально-неустойчивое расстройство личности: клинические типы. 

60. Ананкастное,  тревожное и зависимое   расстройства личности, клинические 

критерии. 

 

Клиническая психодиагностика 

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

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

3. Основные диагностические концепции психодиагностики в клинике. 



4. Классификация методов клинической психодиагностики. 

5. Психометрические требования к методам психодиагностики в клинике. 

6. Надежность: сущность  и виды  в клинической  психодиагностике. 

7. Валидность: сущность и виды в клинической психодиагностике. 

8. Сенситивность и специфичность диагностического теста. 

9. Прогностическая ценность результатов психодиагностического исследования. 

10. ROC-анализ и оценка диагностической эффективности. 

11. Общая характеристика методов конструирования методик в клинической 

психодиагностике. 

12. Стандартизация и адаптация психодиагностических методик в клинике.  

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

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

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

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

использования.  

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

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

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

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

результатов. 

21. Общая характеристика опросников в клинической психодиагностике, классификация 

методик.  

22. Опросники  оценки депрессии в клинике: обзор методик. 

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

24. Методики оценки  невротической и психопатологической симптоматики в клинике. 



25. Методика для психологической диагностики типов отношения к болезни: общая 

характеристика, классификация типов отношения к болезни.   

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

27. Исследование межличностных отношений в клинике: обзор методик. 

28. Опросник интерперсональных отношений Т. Лири: общая характеристика и структура 

теста, использование в клинике.   

29. Методика «Саморегуляция и успешность межличностного общения»: общая 

характеристика и возможности использования в клинике. 

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

психологической защиты. 

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

32. Общая характеристика многошкальных личностных опросников, классификация 

методик, цели использования в клинике. 

33. Миннесотский многофазный личностный опросник: характеристика, структура, 

принципы интерпретации данных. 

34. Теоретические концепции проективной клинической психодиагностики. 

35. Классификация проективных методик психодиагностики. 

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

37. Интегративная система психодиагностики методом Роршаха: общая характеристика, 

структура методики,  интерпретация показателей. 

38. Цветовые методики психодиагностики в клинике.  

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

40. Теоретические основы экспериментальной психосемантики в психодиагностике. 

41. Методики психодиагностики на основе семантического дифференциала: характеристика, 

обзор методик.  

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



43. Принципы интерпретации и оценки данных психодиагностического исследования в 

клинике. 

44. Структура психодиагностического заключения. 

45. Психодиагностика суицидальной активности и суицидального риска в клинике:  

основные понятия и общая характеристика. 

46. Использование методов психодиагностики в психотерапии. 

47. Использование психометрических методов в фармакотерапии психических расстройств. 

48. Тестовые установки в клинической психодиагностике: общая характеристика, виды 

установок. 

49. Методики оценки уровня психической дезадаптации и нервно-психического напряжения 

в клинике.  

50. Опросники исследования самоотношения: общая характеристика, использование в 

клинике. 

51. Психодиагностическая оценка внутриличностных конфликтов и уровня социальной 

фрустрации. 

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

использования в клинике. 

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

клинике.  

54. Техника репертуарных решеток: теоретические основы, структура и процедура 

использования. 

55. Основные процедурные и диагностические ошибки при проведении 

психодиагностического исследования в клинике. 

56. Компьютерная психодиагностика в клинике:  характеристика  психодиагностического 

инструментария, принципы организации. 



57. Дифференциальная диагностика пограничных расстройств.  Психические 

расстройства со сходными клиническими проявлениями (органические психические 

расстройства). 

58. Коморбидность пограничных психических расстройств. 

59. Типологические классификации в клинической психологии. 

60.   Личностные подходы к оценке проблем пациента в клинической психологии и 

психодиагностике. 

   


