
Вопросы к экзамену по клинической психологии в психиатрии 

5 курс медико-психологический факультет 

 

1.Теория стресс-диатеза и устойчивость в развитии психических 

расстройств. 

2.Типология психопатологических проблем  детского возраста. Проблемы 

развития.  

3.Эмоциональные и поведенческие проблемы детского возраста.   

4.Психофизические и психосексуальные проблемы детского возраста.   

5.Психопатологические факторы подросткового возраста.  Проблемы 

идентичности.  

6.Эмоциональные и поведенческие факторы подросткового возраста.  

7.Образ «я» и физическое функционирование в подростковом периоде.  

8.Особенности раннего взрослого периода.  Эмоциональные проблемы. 

Проблемы адаптивного функционирования и поведения. Проблемы 

физического функционирования и восприятия  реальности.   

9.Особенности взрослого периода. Спектр психических расстройств, 

характерных для взрослого периода.  

10.Особенности позднего взрослого периода. Нарушения памяти. 

Эмоциональные факторы. Проблемы физического функционирования. 

Нарушения восприятия реальности.  

11.Психобиологические отношения при психических расстройствах. 

12.Эндофенотипы в психиатрии.  

13.Общие психобиологические особенности психических расстройств. 

14.Вентральный стриатум и механизмы вознаграждения. 

15.Дорсальный стриатум и автоматические действия.  

16.Префронтальная кора, внимание и поведенческая гибкость.  

17.Префронтальная кора, амигдалярная область и эмоциональная 

дизрегуляция.  

18.Нейрокогнитивные аспекты процессов внимания. Функции фильтрации и 

захвата  информации.  

19.Нисходящий контроль и исполнительное функционирование.  

20.Ингибирующие функции.  

21.Нарушения внимания, рабочей памяти и исполнительных функций при 

психических расстройствах.  

22.Виды памяти: эксплицитная, имплицитная память.  

23.Нарушения регуляции памяти при психических расстройствах.   

24.Нарушения социальных когнитивных процессов, мотивации и 

эмоциональной регуляции при психических расстройствах.  

25.Классические психоаналитические модели в развитии психических 

расстройств.   

26.Временная структурная психодинамическая модель.  

27.Эго-психология.  

28.Теория объектных отношений. 

29.Селф-психология.  



30.Социальный конструктивизм, интерсубъективность.  

31.Атрибутивные концепции. 

32.Теории «селф». 

33.Когнитивно-поведенческие модели в развитии психических расстройств.   

34.Понятие сознания, его природа, уровни и физиология изменений 

сознания. 

35.Значение памяти, виды амнезий, анатомические области, связанные с 

памятью. 

36.Классификация памяти. 

37.Модель памяти человека. 

38.Понятие интеллекта, способы его оценки, значение оценки интеллекта в 

клинике. 

39.Использование теста интеллекта Векслера для диагностики умственной 

отсталости. 

40.Оценка ориентации человека.   

41.Нарушения мышления по форме (нарушения речи). 

42.Нарушения мышления по содержанию. 

43.Нарушения восприятия собственных мыслей.  

44.Нарушения восприятия. 

45.Нарушения воли и идентичности. 

46.Диссоциация как пример нарушения самовосприятия и другие нарушения 

самовосприятия. 

47.Компоненты эмоций. Поведенческий подход к изучению эмоций. 

48.Роль нервной системы в формировании эмоций. 

49.Когнитивный подход к изучению эмоций. 

50.Оценка аффекта и настроения в клиническом интервью. 

51.Этиология тревоги. 

52.Клинические проявления тревоги. 

53.Этиология депрессии. 

54.Клинические проявления депрессии. 

55.Выражение эйфории, апатии, гнева. Неконгруэнтные эмоции. 

56.Стиль личности: понятие, факторы, влияющие на развитие определенного 

стиля личности. 

57.Подходы к изучению личности. 

58.Пятифакторная модель личности. 

59.Семифакторная модель личности. 

60.Сферы функционирования личности. 

61.Проблемные паттерны поведения. 

62.Генетические факторы риска шизофрении и эндофенотипические 

маркеры. 

63.Факторы риска шизофрении, имеющие место в пре- и перинатальный 

период и в детском возрасте. 

64.Факторы риска шизофрении в зрелом возрасте. 

65.Психологические концепции шизофрении. 

66.Личностные и поведенческие аспекты пациентов с шизофренией. 



67.Нейрокогнитивный дефицит  при шизофрении. Нарушение 

исполнительских функций. 

68.Эмоционально-мотивационные нарушения при шизофрении. 

69.Проявление нарушений при шизофрении в экспериментально-

психологическом исследовании. 

70.Психологические и психотерапевтические аспекты лечения шизофрении. 

71.Модель стресс-диатеза в развитии депрессии. 

72.Нейробиологические концепции депрессии.  

73.Психологические концепции депрессии. 

74.Клинические и психологические проявления депрессии. 

75.Клинические критерии депрессии. 

76.Динамика депрессивных расстройств. 

77.Дифференциальная диагностика депрессий.  

78.Фармакотерапия депрессий.   

79.Психотерапевтические подходы при депрессии. 

80.Этиопатогенетические модели и факторы биполярного аффективного 

расстройства. 

81.Психологические аспекты утраты. 

82.Клинические проявления различных форм расстройств личности: 

параноидное и шизоидное расстройства личности. 

83.Клинические проявления различных форм расстройств личности: 

диссоциальное, эмоционально-неустойчивое и истерические расстройства 

личности. 

84.Клинические проявления различных форм расстройств личности: 

ананкастное, тревожное и зависимое расстройства личности 

85.Нейробиологические аспекты расстройств личности. 

86.Психологические концепции и теории расстройств личности. 

87.Типологическая и дименсиональная модели расстройств личности. 

88.Возможности фармакотерапии и психотерапии при расстройствах 

личности. 

89.Определение, классификация, общие аспекты и основные причины 

деменций. 

90.Деменция при болезни Альцгеймера: этиология и нейробиологические 

аспекты. 

91.Деменция при болезни Альцгеймера: нарушения психических функций. 

92.Дифференциальная диагностика нарушений памяти при деменции 

Альцгеймера. 

93.Нарушения поведения при деменции при болезни Альцгеймера. 

94.Сосудистая деменция: нарушения психических функций. 

95.Психотерапия при деменции. 

96.Амнестические расстройства. 

97.Определение и общие особенности умственной отсталости. 



98.Депрессия при умственной отсталости. 

99.Синдром Дауна: этиология, когнитивные, личностные и поведенческие 

аспекты. 

100.Синдром ломкой Х-хромосомы: этиология, когнитивные, личностные и 

поведенческие аспекты. 

101.Психотерапевтические и психокоррекционные подходы при умственной 

отсталости. 

102.Нейробиологические, психологические и социальные факторы 

специфических расстройств развития речи. 

103.Психобиологические аспекты, психологические факторы и проявления 

специфических расстройств развития школьных навыков. 

104.Психокоррекционные подходы и возможности психотерапии при 

специфических расстройствах развития речи и школьных навыков. 

105.Этиология и психобиологические аспекты детского аутизма. 

106.Психологические концепции детского аутизма. 

107.Особенности когнитивной сферы при аутизме. 

108.Синдром Рета: психологические факторы и проявления. 

109.Синдром Аспергера: психологические факторы и проявления. 

110.Психокоррекционная и психотерапевтическая помощь при аутизме. 

 

 

 


