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Пояснительная записка 

 

Учебная дисциплина «Психиатрия, медицинская психология» Б1.Б.21  относится к 

циклу профессиональных дисциплин ФГОС ВПО 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Психиатрия, медицинская психология» состоит в 

овладении знаниями клинических проявлений, а также принципами диагностики, лечения 

и профилактики психических и наркологических заболеваний. 

 

Задачами дисциплины являются: 

1. формирование у студентов знаний и умений  выделения ведущих симптомов и 

синдромов  психических расстройств; 

2. обучение студентов оказанию больным первой врачебной помощи при возникновении 

неотложных психических состояний; 

3. обучение студентов выбору оптимальных схем лечения наиболее часто 

встречающихся психических и наркологических заболеваний; 

4. формирование у студентов навыков общения с больным в зависимости от выявленной 

патологии и характерологических особенностей пациентов. 

 

Код и наименование 

реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций 

ОПК - 6 готовность к 

ведению медицинской 

документации 

Знать: Стандарты медицинской помощи, основы 

дисциплинарной, административной, гражданско-

правовой, уголовной ответственности 

Уметь: собственную врачебную деятельность со 

стандартами медицинской помощи и основами 

дисциплинарной, административной, гражданско-

правовой, уголовной ответственности  

Владеть: Способностью обобщать результаты 

собственной врачебной деятельности в соответствии со 

стандартами медицинской помощи с основами 

дисциплинарной, административной, гражданско-

правовой, уголовной ответственности. 

ОПК - 8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных задач 

Знать: Клинико-фармакологическую характеристику 

основных групп лекарственных препаратов (с учетом 

специализации)  

Уметь: Разработать больному ребенку или подростку 

план лечения с учетом течения болезни, подобрать и 

назначить лекарственную терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения, провести 

реабилитационные мероприятия 

Владеть: Алгоритмом выполнения основных врачебных 

диагностических и лечебных мероприятий по оказанию 

первой врачебной помощи детям и подросткам при 

неотложных и угрожающих жизни состояниях 

ПК -5 готовность к 

сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

Знать: Данные, которые можно получить в результате 

проведения опроса, физикального осмотра, клинического 

обследования, современного лабораторно-

инструментального исследования  

Уметь: Интерпретировать значение данных, которые 



инструментальных, 

патолого-анатомических 

и иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания 

можно получить в результате проведения опроса, 

физикального осмотра, клинического обследования, 

современного лабораторно-инструментального 

исследования; написать медицинскую карту 

амбулаторного и стационарного больного 

Владеть: Способностью произвести оценку данных, 

которые получены в результате проведения опроса, 

физикального осмотра, клинического обследования, 

современного лабораторно-инструментального 

исследования больного 

ПК -6 способность к 

определению у пациента 

основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, 

Х пересмотра 

Знать: Основные патологические симптомы и синдромы 

заболеваний (с учетом специализации).  

Уметь: Интерпретировать основные патологические 

симптомы и синдромы психических заболеваний, 

болезней зависимости и применять алгоритм постановки 

диагноза с учетом Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ), системным подходом к этике и 

деонтологии. 

Владеть: способностью произвести оценку правильности 

применения на практике алгоритма постановки диагноза с 

учетом Международной статистической классификацией 

болезней  

ПК -8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: Клиническую картину, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее распространенных 

психических заболеваний. Принципы и методы оказания 

основных лечебных мероприятий при наиболее часто 

встречающихся психических заболеваниях и состояниях, 

способных 

Уметь: Разработать больному план лечения с учетом 

течения болезни, подобрать и назначить лекарственную 

терапию, использовать методы немедкаментозного 

лечения 

Владеть: Алгоритмом выполнения основных врачебных 

диагностических и лечебных мероприятий по лечению 

основных психических заболеваний и состояний  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая психиатрия 

 

Тема 1. Организация психиатрической помощи  

 

Вопросы:  

1. Этапы развития психиатрии и их характеристика: Донаучный этап. Период 

античности. Гиппократ, Авиценна. Греческая медицина Древнего Египта и Древней 

Греции. Убежища для душевнобольных. Средневековая Европа. Психические 

эпидемии. Деятельность инквизиции. Создание долгоузов. Научный этап. Ж. Пинель и 

его реформы. Развитие психиатрии в России. Э. Крепелин, К. Ясперс, 3. Фрейд, Ж. 

Лакан. Психофармакологический этап.  

2. Стигматизация  и аутостигматизация психически больных. Понятия   «вменяемости   -   

невменяемости», «дееспособности - недееспособности». СПЭК.  Ее организация и 

виды  

3. Закон от 1.01.1993 «О психиатрической помощи и гарантии   прав   граждан   при   ее   

получении». Принудительные меры медицинского характера в отношении 

душевнобольных. Законодательное регулирование.  

4. Понятие симптома в психиатрии. Синдромы позитивные и негативные. Эндо- и 

экзогенные заболевания. Нозологическая форма в психиатрии. Понятие 

психотического состояния. Понятие пограничного расстройства. Подходы к 

пониманию психической нормы. Социальные функции и психопатология.  

5. Основные принципы диагностики психических расстройств в МКБ-10. 

 

Литература: 

1. Незнанов Н.Г., Психиатрия / Н. Г. Незнанов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 

с. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-4643-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html 

2. Иванец Н.Н., Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-3894-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947. html  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947


 

Тема 2. Расстройства восприятия и настроения.  

 

Вопросы: 

1. Расстройства   восприятия.   Сенестопатии,   их   характеристика.   Гипер- и гипопатии. 

Иллюзии. Классификация. Галлюцинации. Отличие от иллюзий. Классификация. 

Функциональные, отрицательные   галлюцинации.   Теории   возникновения   

галлюцинаций.   Псевдогаллюцинации и их признаки.  Классификация.  Отличие от 

истинных галлюцинаций.  

2. Эмоциональные (аффективные) расстройства. Определение эмоций, их 

физиологическая и социальная роль. Классификация эмоций. Физиологический и 

патологические аффекты, их дифференцировка. Депрессивный синдром. Депрессивная 

триада. Соматические изменения при депрессии. Типология  депрессивных  состояний.   

Соматизированная  депрессия.    

3. Тревога  как адаптивное   психическое   явление.   Формирование   синдрома   тревоги. 

Маниакальные состояния.  Маниакальная триада.  Типология    маниакальных 

состояний. Дисфорические состояния. Дромомания. Истинная дипсомания. 

4. Суицидная готовность, суицид. Эпидемиология    суицидов 

 

Литература: 

1. Незнанов Н.Г., Психиатрия / Н. Г. Незнанов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 

с. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-4643-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html 

2. Иванец Н.Н., Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-3894-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947. html  

 

 

Тема 3. Расстройства памяти и интеллекта.  

 

Вопросы: 

1. Функции памяти. Гипермнезии. Функциональные     гипомнезии.     Антероградная    и    

ретроградная  амнезии.   Палимпсесты. Конфабуляции. Синдром Корсакова. Синдром 

прогрессирующей амнезии. Закон Рибо.  

2. Интеллект.   Определение.   Возрастная   зависимость   функций   интеллекта.    

3. Олигофрении   как врожденные и приобретенные в течение первых 3-х лет жизни, 

интеллектуальные расстройства. Идиотия, имбицильность, дебильность. Клинические 

характеристики. Парциальная одаренность при дебильности. Эпидемиология      

олигофрении. Этиопатогенетические   факторы.   Профилактика.  Диагностика   по   

МКБ-10.    

4. Деменции как приобретенные расстройства интеллекта. Тотальные и лакунарные 

деменции. Специальные виды деменции при эпилепсии и шизофрении. Диагностика 

по МКБ-10. Терапевтические подходы. 

5. Синдром психического инфантилизма. Клиника. 

 

Литература: 

3. Незнанов Н.Г., Психиатрия / Н. Г. Незнанов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 

с. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-4643-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html 

4. Иванец Н.Н., Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-3894-7 - Текст : электронный // 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html


ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947. html  

 

Тема 4. Расстройства мышления.  

 

Вопросы: 

1. Расстройства мышления. Определение. Классификация. Тахи- и брадифрения. 

Лабиринтное мышление. Инкогренция. Аутистическое мышление. Символизация. 

Паралогическое мышление. Резонерство. Бред.  

2. Бред. Признаки бреда. Классификация бредовых идей. Сверхценные идеи.      

3. Синдромы    бредовых    расстройств.     Паранойяльный,    параноидный,    

парафренный. Индуцированный бред. Синдром психического автоматизма 

Кандинского-Клерамбо. Идеаторный, сенсорный, кинестетический варианты. 

Активный вариант Синдрома Кандинского-Клерамбо.  

4. Проблема паранойи. 

Литература: 

1. Незнанов Н.Г., Психиатрия / Н. Г. Незнанов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 

с. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-4643-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html 

2. Иванец Н.Н., Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-3894-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947. html  

 

Тема 5. Расстройства сознания и самосознания, воли и моторики.    

 

Вопросы: 

1. Расстройства    сознания    и    самосознания.    Определения    и    их    

недостаточность. Классификация расстройств сознания. Количественные и 

качественные расстройства сознания. Триада Ясперса для расстройств сознания.  

2. Делириодный, аментивный, онейроидный синдромы. Особенности    делириодного    

синдрома   различной    этиологии.     

3. Расстройства самосознания. Дереализация. Деперсонализация. Синдром 

растерянности. Понятие критичности. Критичность в психопатологии. Ее социальное 

значение.  

4. Расстройства волевой деятельности. Определения воли. Гипер- и гипобулии. 

Извращения волевой активности. Абулия. Связь волевой и эмоциональной активности. 

Апатико-абулический синдром.  

5. Расстройства моторики. Ступорозные состояния, их типология. Психомоторное 

возбуждение при различных психопатических расстройствах. Клиника. 

Литература: 

1. Незнанов Н.Г., Психиатрия / Н. Г. Незнанов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 

с. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-4643-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html 

2. Иванец Н.Н., Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-3894-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947. html  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947


 

 

Раздел 2. Частная психиатрия   

 

Тема 6. Реактивные психические расстройства.  

 

Вопросы: 

1. Понятие о реактивных и пограничных психических расстройствах. Классификация.  

2. Аффективно-шоковые реакции. Клиника, диагностика, лечение. 

6. Истерические психозы: Синдром Ганзера; Пуэрилизм. Истерические сумерки. 

7. Реактивная депрессия. Клиника, диагностика, лечение 

8. Реактивные параноидные реакции. Клиника, диагностика, лечение. 

9. Посттравматический стрессовый синдром. Клиника. Диагностика. Терапия. 

10. Неврозы. Определение. Эпидемиология. Неврастения. Обсессивно-компульсивное 

расстройство. Генеразизованное тревожное расстройство. Паническое расстройство. 

Истерический невроз (конверсионные реакции). Классификация клинических 

проявлений.  

11. Фармако- и психотерапия реактивных психических расстройств.  

12. Расстройства   личности (психопатии).   Определение. Классификация.  

Эпидемиология. 

13. Понятие   психопатии  по Ганнушкину. Триада Ганнушкина. Ядерные и краевые 

психопатии. Понятие компенсации-декомпенсации психопатий 

14. Акцептации личности по К. Леонгарду. 

 

Литература: 

1. Незнанов Н.Г., Психиатрия / Н. Г. Незнанов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 

с. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-4643-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html 

2. Иванец Н.Н., Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-3894-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947. html  

 

Тема 7. Эндогенные психические расстройства.  

 

Вопросы: 

1. Расстройства шизофренического спектра,  определение, эпидемиология,  теории 

этиопатогенеза. Хронические бредовые расстройства. 

2. Клинические формы шизофрении: простая, гебоидная, параноидная,  кататоническая.  

Шизотипическое расстройство. 

3. Понятие  типа  течения  по   А.В. Снежневскому. Ремиссии. Интермиссии. Состояния 

дефекта. Типология дефектных состояний при шизофрении. Подходы к терапии 

шизофренического дефекта.  

4. Биполярное аффективное расстройство. Типы течения. Циклотимия. Дистимия. 

5. Рекуррентное депрессивное расстройство, критерии диагноза. 

6. Особенности лечебной тактики больных с аффективными расстройствами и 

шизофренией. Проблема терапевтической резистентности. Медико-социальная 

реабилитация больных с эндогенными психическими расстройствами. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947


Литература: 

1. Незнанов Н.Г., Психиатрия / Н. Г. Незнанов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 

с. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-4643-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html 

2. Иванец Н.Н., Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-3894-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947. html  

 

Тема 8. Органические,  экзогенные и соматогенные психические расстройства  

 

Вопросы: 

1. Общие вопросы систематики органических психических расстройств.    

2. Психорганический (энцефалопатический) синдром. Триада Вальтера - Бюэля.    

3. Атрофические (дегенеративные) заболевание головного мозга 

4. Психические расстройства на фоне церебросклероза и артериальной гипертензии. 

Сосудистые психозы. Старческое слабоумие. 

5. Психические   расстройства   при   инфекционно-органических   поражениях   

головного   мозга (СПИД, нейросифилис, прионные заболевания) 

6. Психические   расстройства   при   острых   инфекционных   заболеваниях:   

энцефалитах,   гриппе, бешенстве.  

7. Психические  изменения  при  ЧМТ.   Классификация.   Клиника. Особенности 

терапии.  

8. Эпилепсия.   Определение.   Эпидемиология.   Этиопатогенетические   механизмы. 

Пароксизмы. Бессудорожные пароксизмы. Изменение личности при эпилепсии. 

Эпилептические психозы. Клиника. Особенности терапии.  

 

Литература: 

1. Незнанов Н.Г., Психиатрия / Н. Г. Незнанов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 

с. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-4643-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html 

2. Иванец Н.Н., Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-3894-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947. html  

 

 

Тема 9. Алкогольная зависимость 

 

Вопросы: 

1. Химические и нехимические зависимости. Классификация.  

2. Понятие психоактивного вещества (ПАВ). Классификация ПАВ. Критерии 

наркотического вещества.  

3. Алкогольная болезнь и алкогольная зависимость.  

4. Стадии алкогольной зависимости. 

5. Метаалгогольные психозы (делирий, параноид, галлюциноз, корсаковский психоз). 

Алкогольная энцефалопатия Гайе-Вернике. 

6. Особенности женского и подросткового алкоголизма. 

7. Лечение и реабилитация алкогольной зависимости. 

 

Литература: 

5. Незнанов Н.Г., Психиатрия / Н. Г. Незнанов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 
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с. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-4643-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html 

6. Иванец Н.Н., Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-3894-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947. html  

 

Тема 10. Нарко- и токсикомании. 

 

Вопросы: 

1. Наркотическая зависимость, классификация.  

2. Клиника отдельных видов нарко-и токсикомании.  

3. Коморбидные состояния в наркологии.  

4. Дизайнерские наркотики, классификация, клинические проявления опьянения. 

Лечение 

5. Профилактика и реабилитация наркозависимости 

 

Литература: 

7. Незнанов Н.Г., Психиатрия / Н. Г. Незнанов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 

с. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-4643-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html 

8. Иванец Н.Н., Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-3894-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947. html  

 

 

Раздел 3. Медицинская психология 

 

Тема 11. Предмет, задачи, методологические аспекты медицинской психологии, ее 

место в практической деятельности врача. 

 

Вопросы: 

1. История формирования медико-психологических знаний.  

2. Предмет медицинской психологии. Цели. Задачи. Структура.  

3. Особенности взаимоотношений между врачом и пациентом.  

4. Типы психологического взаимодействия.  

5. Установление психологического контакта с больными.  

6. Слушание и убеждение пациентов.  

7. Типология врачей. Образы «идеального врача» и «идеального пациента». 

 

Литература: 

9. Иванец Н.Н., Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-3894-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947. html  

10. Сидоров П.И., Клиническая психология / Сидоров П.И., Парняков А.В - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 880 с. - ISBN 978-5-9704-1407-1 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414071 
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Тема 12. Психодиагностика в психиатрии, медицинской психологии  

 

Вопросы: 

1. Психодиагностика. Цели. Задачи. Области практического применения.  

2. Классификация методов. Клинико-психологический метод. Клиническая беседа. 

Клиническое интервью: виды, этапы, структура, принципы.  

3. Метод наблюдения. Контент-анализ.  

4. Экспериментально-психологическое исследование. Стандартизованные методы. 

Понятие психологического теста.  

5. Исследование индивидуально-психологических особенностей личности. Проективные  

методики. 

 

Литература: 

11. Иванец Н.Н., Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-3894-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947. html  

12. Сидоров П.И., Клиническая психология / Сидоров П.И., Парняков А.В - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 880 с. - ISBN 978-5-9704-1407-1 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414071 

 

Тема 13. Психоэмоциональный стресс и его последствия.  

 

Вопросы: 

1. Причины стресса. Классификация. Модель отягощающих и защитных факторов в 

период развития и становления личности ребенка.  

2. Этапы психоэмоционального стресса.  

3. Тревога как сигнал нарушения адаптации. Виды тревоги. Тревожный ряд. 

Субсиндромы стресса. Психопрофилактика.  

4. Психогенные заболевания. Классификация психогенных расстройств. Профилактика. 

 

Литература: 

1. Иванец Н.Н., Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-3894-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947. html  

2. Сидоров П.И., Клиническая психология / Сидоров П.И., Парняков А.В - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 880 с. - ISBN 978-5-9704-1407-1 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414071 

 

 

Тема 14. Механизмы психологической защиты и механизмы совладания со стрессом 

в системе психосоциальной адаптации. 

 

Вопросы: 

1. Механизмы психологической защиты. Определение. Задачи. Образование в 

онтогенезе. Классификация и содержательные характеристики механизмов 

психологической защиты.  

2. Копинг-поведение и механизмы совладания со стрессом.  Теория «копинга». Копинг 

(определение, структура, функция, виды).  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947
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3. Отличительные особенности механизмов психологической защиты и механизмов 

совладания. 

4. МПЗ и копинги как мишени для психотерапии и психокоррекции 

 

Литература: 

3. Иванец Н.Н., Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-3894-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947. html  

4. Сидоров П.И., Клиническая психология / Сидоров П.И., Парняков А.В - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 880 с. - ISBN 978-5-9704-1407-1 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414071 

 

 

Тема 15. Психология девиантного поведения. 

 

Вопросы: 

1. Девиантное поведение, виды и формы поведенческих девиаций, особенности 

делинквентного поведения.  

2. Понятие об аддикции, виды аддиктивного поведения, механизмы формирования, 

значение социальных факторов,  

3. Подростковый возраст – как фактор риска формирования аддиктивного поведения. 

Агрессивное и аутоагрессивное поведение, формы проявления девиантной активности. 

Нарушение пищевого поведения (нервная анорексия, булимия).  

4. Сексуальные девиации. 

 

Литература: 

Сидоров П.И., Клиническая психология / Сидоров П.И., Парняков А.В - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 880 с. - ISBN 978-5-9704-1407-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414071 
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курс: учеб. пособие для вузов / Салахова Валентина Борисовна. - Электрон. текстовые 

дан. - Ульянов: УлГУ, 2016. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). - (Электронный 

учебный курс). 

  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442531.html
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Раздел 1. Общая психиатрия 

 

 

1. Незнанов Н.Г., Психиатрия / Н. Г. Незнанов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 

с. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-4643-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html 

2. Иванец Н.Н., Психиатрия и медицинская психология : учебник / И. И. Иванец и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-3894-7 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947. html  

3. Сидоров П.И., Клиническая психология / Сидоров П.И., Парняков А.В - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 880 с. - ISBN 978-5-9704-1407-1 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414071.html 

 

 

Дополнительная литература 

6. Шмуклер А. Б., Шизофрения [Электронный ресурс] / А. Б. Шмуклер - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 176 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4253-

1 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442531.html 

7. Консультант врача. Психиатрия. Версия 1.1 [Электронный ресурс]: справочное 

издание. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

8. Иванец Н.Н., Наркология [Электронный ресурс] / под ред. Н.Н. Иванца, И.П. 

Анохиной, М.А. Винниковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 944 с. - ISBN 978-5-9704-

3888-6 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438886.html 

9. Психолого-медико-экологический атлас здоровья населения Ульяновской 

области / Ермолаева Светлана Вячеславовна, И. А. Сабитов, В. И. Горбунов ;УлГУ, 

ИМЭиФК. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ульяновск : УлГУ, 2013. - 208 с. 

10. Психологическая безопасность личности: имплицитная и эксплицитная концепции / Н. 

Е. Харламенкова [и др.] ; Ин-т психологии РАН. - М. : Ин-т психологии РАН, 2017. - 

262 с. 
Учебно-методическая литература 

4. Психолого-педагогические аспекты аддиктивного поведения: стратегии первичной 

профилактики: Учебно-методическое пособие / Сабитов И.А., Быстрова О.Л., Павлова 

Ю.М.; Ульяновск: УлГУ, 2016 – 60 с. 

5. Первичная профилактика аддиктивного поведения в образовательной среде: Учебно-

методическое пособие/ Сабитов И.А., Павлова Ю.М., Кузьмина А.Г.;Ульяновск: УлГУ, 

2017 – 60 с. 

6. Основы психологии девиантного поведения [Электронный ресурс] : электрон.учеб. 

курс: учеб. пособие для вузов / Салахова Валентина Борисовна. - Электрон. текстовые 

дан. - Ульянов: УлГУ, 2016. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). - (Электронный 

учебный курс). 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446430.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438947
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438886.html


 

 

 

 

Цель самостоятельной работы: 

 1) Изучить методы оценки достоверности результатов исследования и условия их 

применения  

2) Изучить сущность и назначение метода стандартизации показателей  

 

Задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Изучить материалы обязательной и дополнительной литературы по вопросам темы для 

самостоятельного изучения  

Медицинская статистика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов, 

врачей-интернов, клин. ординаторов и слушателей циклов последипломного образования / 

В. И. Горбунов [и др.] ; УлГУ, ИМЭиФК. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 3,69 МБ). - 

Ульяновск : УлГУ, 2011   

 

Контроль самостоятельной работы по теме: собеседование на зачете, экзамене  
 

Вопросы для самостоятельного изучения: 1. Параметрических и непараметрических 

методы оценки достоверности результатов исследования, условия их применения. 2. 

Метод стандартизации показателей. Сущность метода, практическое применение. 


