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Вопросы  

                

1.  Определение целей и задач психологии как науки. 

2.  Отрасли общей психологии и их характеристика.  

3.  Характеристика методов психологии. 

4.  Понятие психики, принципов ее развития.  

5.  Характеристика компонентов структуры психики. 

6.  Характеристика функций  познавательных процессов 

7.  Классификация познавательных процессов и их характеристика.  

8.  Характеристика  принципов развития  познавательных процессов. 

9.  Гигиена умственного труда,  понятие, характеристика. 

10.  Патология познавательных процессов: патогенез, основные методы коррекции. 

11.  Специфика общения с пациентами: характеристика приѐмов работы.  

12.  Понятия: «эмоции», «чувства», «настроение», «аффект», их характеристика. 

13.  Характеристика  функций эмоций и чувств. 

14.  Понятия: «стресс», «эустресс», «дисстресс», их характеристика. 

15.  Характеристика профессионального «выгорания».  

16.  Постстрессовый синдром (ПТСР), понятие, характеристика. 

17.  Понятие психологической травмы, причины возникновения.  

18.  Понятие горя, работа горя.  

19.  Фазы развития стресса: понятие стресса.  

20.  Профилактика стресса, понятие и характеристика стресса. 

21.  Характеристика принципов работы с негативными эмоциями и чувствами. 

22.  Характеристика основных принципов реабилитации при ПТСР. 

23.  Понятия: «воля», «волевое действие», «волевые качества», их характеристика. 

24.  Характеристика компонентов структуры волевого действия. 

25.  Понятие развития воли. 

26.  Патология воли: особенности ухода и реабилитации. 

27.  Понятия: «потребность», «мотив», «мотивация», «ценности», «личностный смысл», их  

характеристика. 

28.  Основные потребности личности (пирамида  А. Маслоу) и их характеристика. 

29.  Установки личности: понятие, формирование, основы работы с установками.  

30.  Понятие «ложное убеждение».  

31.  Понятие полимотивированности  профессиональной деятельности медицинского работника. 

32.  Соотношение  интересов, мотивов и потребностей, их характеристика. 

33.  Соотношение ценностей и личностного смысла в профессиональной деятельности. 

34.  Понятия: «индивид», «личность», «индивидуальность», «темперамент», «характер» и их 

характеристика. 

35.  Понятие акцентуации характера,   характеристика акцентуаций. 

36.  Характеристика компонентов структуры личности (по К.К. Платонову). 

37.  Понятия: «развитие», «возраст» (психологический, биологический, социальный), «возрастные 

кризисы», их характеристика. 

38.  Характеристика принципов развития человека. 

39.  Характеристика этапов психического развития.  

40.  Понятие теории развития личности Э. Эриксона. 

41.  Особенности ухода за пациентами разного возраста. 

42.  Понятия: «группа», «социум», «групповая динамика», «социальные роли», их характеристика. 

43.  Виды групп и их характеристика. 

44.  Фазы (стадии) развития группы, характеристика группы. 

45.  Классификация социальных ролей, характеристика причин их выбора. 

46.  Понятие адаптации в группе, характеристика группы. 

47.  Характеристика  понятий: «семья», «брак», «супружество», «родительство». 

48.  Семья как система, понятие семьи. 

49.  Характеристика классификации семьи. 

50.  Понятие семейных кризисов и причины их возникновения. 



51.  Понятия: «профессионализация», «профессиональная адаптация», «профессиональное 

становление», «профессионально важные качества», их характеристика. 

52.  Характеристика этапов профессионального становления.  

53.  Понятие организационной культуры.  

54.  Типы организаций  (профессий), их характеристика. 

55.  Понятия: «менталитет», «национальный характер», «толерантность», «вторичная выгода», их 

характеристика. 

56.  Понятие болезни и здоровья в религии и культуре. 

57.  Понятия: «психосоматика», «здоровый образ жизни», «здоровье», характеристика критериев 

здоровья. 

58.  Классификация психосоматических расстройств,  их характеристика. 

59.  Характеристика видов мотивов человека в ситуации болезни. 

60.  Понятие смысла болезни. 

61.  Понятия: «внутренняя картина болезни», «внутренняя картина здоровья», «тип реагирования на 

болезнь», «личностный смысл болезни», их характеристика. 

62.  Характеристика компонентов структуры внутренней картины болезни. 

63.  Классификация типов реагирования на болезнь. 

64.  Сопротивление терапевтическому процессу: характеристика методов работы. 

65.  Характеристика уровней организации личности: невротический, пограничный, психотический.  

66.  Характеристика особенностей взаимодействия с пациентами.   

67.  Понятие кризисных состояний, депрессии. 

68.  Профилактика суицида. 

69.  Девиантное поведение: понятие аутоагрессии, делинквентного поведения, характеристика 

аддикций.  

70.  Характеристика видов психопрофилактики, понятие реабилитации.  

71.  Особенности работы с семьѐй. 

72.  Понятие экстренной психологической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

73.  Психология выполнения медицинских манипуляций. 

74.  Основные методы работы с болью и страхом. 

75.  Понятие «комфорт пациента». 

76.  Особенности ухода за пациентами с психическими расстройствами. 

77.  Особенности работы с родственниками пациента. 

78.  Психологические аспекты паллиативного ухода. 

79.  Психология умирания. 

80.  Тактика работы с «трудными» пациентами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи 

 

1. Проводится  рентгенологическое обследование: пациент стоит за экраном. Ассистент подзывает 

студентов и говорит: «Посмотрите, луковица деформирована, сердце лежит, желудок – в виде 

крючка». Назвать деонтологические нарушения. Указать уровни и тактику общения 

медицинского работника. 

Ответ: деонтологические нарушения в том, что не рекомендуется обсуждать диагностирование  в 

присутствии пациента;  

уровень  общения медицинского работника с пациентом: деловой. 

 

2. «Я с трудом понимаю, что ты говоришь…», - говорит бабушка  своему внуку-хакеру. Указать 

уровни общения и тип психологического барьера. 

Ответ: уровень  общения  бабушки  с внуком-хакером: примитивный, возрастной; 

тип психологического барьера:  непонимание (стилистический, языковой). 

 

3. Сын: «Зачем при Тане ты начала говорить, что я – глупый, да еще и размазня?». Мать: «Яйца 

курицу не учат!». Указать  психологический барьер в общении.  Назвать уровень и тактику 

общения матери и сына. 

Ответ: тип психологического барьера:  непонимание (возрастной); 

уровень  общения  матери и сына: манипулятивный. 

 

4. Медицинская сестра, желая показать свои знания и эрудицию, при взятии желудочного сока 

сообщила больной: «У Вас совсем нет желудочного сока. Это первый случай в моей практике».  

Назвать уровень и тактику общения медицинской сестры с пациентом. 

Ответ: уровень  общения  медицинской сестры с пациентом: примитивный, манипулятивный. 

 

5. Медицинская сестра рентгенологического кабинета сообщила больной, перенесшей инфаркт 

миокарда: «Как у Вас хорошо получились камни желчного пузыря! Весь пузырь набит камнями. 

Даже в проходе камешки получились. За 5 лет моей работы это самый красивый снимок». 

Назвать деонтологические нарушения и уровень общения медицинской сестры с пациентом, 

указать тактику медицинского работника. 

Ответ: деонтологические нарушения в том, что не рекомендуется обсуждать диагноз  в 

присутствии пациента;  

уровень  общения медицинской сестры с пациентом:  примитивный, манипулятивный 

 

6. На предприятии руководитель единолично управляет группой людей,  принимает на себя 

ответственность за решение определенных задач. Указать  уровень общения и стиль руководства.   

Ответ: уровень  общения  руководителя  с подчиненными: деловой,  манипулятивный, 

ритуальный; 

стиль руководства: авторитарный.  

 

7. Студент  сдает экзамен по химии. Назвать уровни общения студента с преподавателем. 

Ответ: уровень  общения  студента с преподавателем: деловой, духовный,  ритуальный. 

 

8. Идет по тротуару человек. Он задумчив, иногда разговаривает с самим собой. Указать тип 

конфликта. 

Ответ: тип конфликта: внутриличностный. 

 

9. Вы ежедневно общаетесь со студентами вашей группы. Назвать  уровни общения студентов.  

Ответ: уровни  общения  студентов: деловой, примитивный, манипулятивный, ритуальный. 

 

10. В клинику поступил больной с нарушением внимания, мышления и эмоционально-личностной 

сферы при локальных поражениях головного мозга. Назвать  уровни общения медицинской 

сестры с пациентом. 

Ответ: уровни  общения  медицинской сестры с пациентом: эмпатия, внимательное отношение 

 



11. Девушка опоздала на свидание с юношей иностранного происхождения. При встрече объясняет 

ему причину вынужденной задержки. Молодой человек молча ее слушает. Назвать участников по 

обмену информации и охарактеризовать  уровни общения. 

Ответ: девушка – коммуникатор, юноша – реципиент: 

уровни  общения  девушки с  юношей: деловой, примитивный, ритуальный, духовный. 

 

12. Молодой человек – фельдшеру: «Док, не врубаешься, что ли? Да я давно соскочил…Мы тут, 

короче, сидели, базарили, и Винт с Кета Мишей решили прикольнуться и сдать меня красным…А 

попали в скорую…». Указать, какой тип психологического барьера мешает коммуникаторам 

понять друг друга. 

Ответ: тип психологического барьера:  непонимание (стилистический, языковой, возрастной). 

 

13. Психика человека не замкнутый в себе мир. Наши мысли, чувства, мечты и стремления 

проявляются в делах и поступках. А они доступны внешнему объективному наблюдению. Их 

можно записывать, снимать на пленку и т.д. Значит, к изучению психики человека можно 

применить наблюдение - могучий метод естествознания. И его широко используют, но... Указать, 

одинаково ли вы ведете себя наедине с самим собой и когда знаете, что вас изучают, наблюдают 

за вами. Объяснить, в чем ценность метода наблюдения и в чем его недостатки. 

Ответ: не одинаково  ведем  себя наедине с самим собой и когда знаем, что нас изучают, 

наблюдают за нами: 

ценность метода наблюдения  заключается в непосредственности, естественности, включенности 

экспериментатора в группу наблюдаемых:   

недостатки метода наблюдения заключаются в том, что нельзя пронаблюдать внутренний мир 

человека через  внешние проявления его поведения. 

 

14. Люди общаются между собой. Указать, верно ли утверждение, что общение – это и 

биологическая потребность, и социальная необходимость. 

 Ответ: Биологические  потребности  - это всеобщие первичные потребности жизнедеятельности 

организма, нормального функционирования  человеческого тела: потребности питания и 

выделения, потребности расширения жизненного пространства и, деторождения 

(воспроизводство рода), потребность физического развития, здоровья, общения с природой. 

Любая социальная потребность  имеет свою биологическую  основу,  некий биологический 

компонент. Биологическая потребность является фундаментом для развития социальной 

потребности. Социальная потребность  выражает сущность социального бытия человека, без неѐ 

невозможно существование общества и полноценное развитие личности.    Социальные 

потребности – это, прежде всего потребность в труде и материальном общении (т.е. в обмене 

различными видами деятельности и материальными благами). Все духовные потребности 

являются социальными. 

 

15. Определить, что из перечисленного списка можно отнести к способностям (выписать 10   

способностей), а что - нельзя и почему.  

  Способность к прямохождению; способность представлять свои мысли и чувства в наглядных 

образах; способность к распознаванию запахов; способность к волевой регуляции поведения; 

способность к точному восприятию цветовых оттенков; способность к говорению; способность к 

игре на органе; способность к быстрому счету в уме; способность к языкам; способность к 

стихосложению; ораторские способности; педагогические способности; способности к 

кулинарии; способность к построению абстрактных мысленных конструкций; способность к 

труду; способность к рефлексии; способность к общению с помощью языка; способность к 

саморазвитию. 

  Ответ: способность представлять свои мысли и чувства в наглядных образах, способность к 

точному восприятию цветовых оттенков, способность к говорению, способность к игре на 

органе; способность к быстрому счету в уме; способность к языкам; способность к 

стихосложению; ораторские способности; педагогические способности; способности к 

кулинарии; способность к построению абстрактных мысленных конструкций. 

 



16. Во время обхода ассистент докладывает профессору в присутствии больного: «У Ивана 

Ивановича сегодня нет селезѐнки».  И ассистент, и профессор понимали,  о чѐм идѐт речь. 

Указать, почему от тяжѐлых переживаний у Ивана Ивановича состояние стало ухудшаться. 

Назвать деонтологические нарушения. Указать виды общения и тактику работы медицинского 

персонала. 

Ответ: деонтологические нарушения в том, что не рекомендуется обсуждать диагностические 

данные   в присутствии пациента;  

виды  общения медицинского персонала:  деловой, межличностный. 

 

17. Студент-медик Игорь целую ночь перед экзаменом, учит анатомию. Латинские названия мышц, 

костей и нервов путаются и забываются, но Игорь воодушевляет себя мыслью, что он должен 

сдать этот последний экзамен, чтобы не потерять стипендию. Определить  в предложенной 

ситуации   функцию воли. 

Ответ: в предложенной ситуации побудительная  функция воли. 

18. Пятиклассник Вова упорно трудится над задачей по математике  потому, что хочет побыстрее 

пойти к соседу Мише посмотреть по видику фильм с Клодом Ван Даммом, а мама сказала, что 

пойти можно только после того, как будут сделаны все уроки на завтра. Определить  в 

предложенной ситуации   функцию воли. 

Ответ: в предложенной ситуации тормозная  функция воли. 

 

19. Оценить приведенный список слов с точки зрения того, какие из них (выписать 15 слов), будучи 

применяемыми к себе, в большей мере характеризуют людей с хорошей саморегуляцией. 

Надо, хочу, сомневаюсь, рассчитываю, могу, необходимо, выполню, надеюсь,  умею, должен, 

обязан, рискну, подумаю, страшусь, решу, буду, стану, желаю, требую, настаиваю, раздумываю, 

посоветуюсь, опасаюсь, колеблюсь, предполагаю, боюсь, мучаюсь, избегаю, непременно, 

попробую, справлюсь, обязательно, отложу, стремлюсь, добиваюсь, сдерживаюсь.  

Ответ: в большей мере характеризуют людей с хорошей саморегуляцией слова - надо, хочу, могу, 

необходимо, выполню, умею, должен, обязан, решу, буду, стану, желаю, требую, настаиваю,  

непременно, попробую, справлюсь, обязательно, стремлюсь, добиваюсь. 

 

20. Указать, на какие группы можно разделить перечисленные понятия.  Аргументировать основания 

своей классификации.  

Любопытство; стенические чувства; удивление; радостное открытие истины; привязанность; 

страх; любовь; интерес; воодушевление; враждебность; нега; ярость; сомнение; 

любознательность; обожание; догадка; очарование; уверенность; восхищение шедевром 

искусства; удовольствие; предчувствие; симпатия; неудовольствие; чувство таинственного; 

волнение; предвкушение; жалость; тревожность; увлеченность работой; сладострастие; 

депрессия; эмпатия; стыд; злость; ненависть; страдание; фрустрация.  

Ответ: положительные и отрицательные, чувства, эмоции. 

 

21. Абитуриент-ветеран Александр Неудачников уже в шестой раз недобирает баллы для 

поступления на факультет психологии, поэтому будет еще упорнее готовиться для поступления в 

седьмой раз. Определить  в предложенной ситуации   функцию воли. 

Ответ: в предложенной ситуации побудительная  функция воли. 

22. Больной Н. «доверили» отнести свою  историю болезни в регистратуру. Она прочла: «Нижний 

полюс желудка находится в малом тазу». После этого больная стала считать, что опущение 

желудка в малый таз связано с развитием большой опухоли, проросшей все органы. Она 

перестала верить врачам, которые старались разубедить еѐ. Выписалась из отделения и дома в 

течение 3 месяцев лежала в постели, отказавшись от приѐма пищи, считая себя обречѐнной на 

смерть. Назвать деонтологические нарушения. Указать тактику работы  медицинского персонала. 

Ответ: деонтологические нарушения в том, что не рекомендуется «доверять» отнести свою  

историю болезни в регистратуру. 

 



23. Больная часто конфликтует с соседями по палате. После очередного конфликта долго не может 

успокоиться. Просит у медицинских работников валидол, просит «прощупать» пульс. Жалуется, 

что болит сердце. Обвиняет соседей по палате в бессердечии, начинает плакать. При беседе 

быстро успокаивается. Назвать деонтологические задачи работы с пациентом. Указать состояние 

больной. 

Ответ: деонтологические задачи работы с пациентом – психопрофилактическая беседа с 

пациенткой и ее окружением; 

состояние больной – дефицит внимания. 

 

24. Пожилой пациент, имеющий несколько хронических заболеваний  сердечно - сосудистой 

системы, с раздражением заявил медсестре, что улучшения в его состоянии не наступает из-за 

того, что лечат его неправильно, пищу дают несолѐную, прогулки по больничному двору 

запрещают. Назвать деонтологические задачи работы медицинской сестры с пациентом. 

Ответ: деонтологические задачи работы медицинской сестры с пациентом – 

психопрофилактическая беседа, умение словом убедить его в правильности назначенного врачом  

лечения. 

25. Больной тихий, малообщительный, большую часть времени лежит в постели или сидит на 

кровати,  согнувшись.  Выражение лица печальное, углы рта опущены. Аппетит отсутствует, 

страдает запорами. Жалуется на неизлечимую болезнь. Мысли текут медленно, не может 

заставить себя чем-либо заняться. Указать состояние больного. Назвать деонтологические задачи 

работы медицинской сестры с  пациентом. 

Ответ: деонтологические задачи работы медицинской сестры с пациентом – 

психопрофилактическая беседа, умение словом убедить его в правильности назначенного врачом  

лечения, отвлечь  от мрачных мыслей; 

состояние больного – депрессивное. 

26. Эмоционально неустойчивой и впечатлительной  больной соседка по палате сообщила, что на ее 

койке незадолго перед поступлением больной в отделение умерла от рака молодая женщина. 

Больная плакала, требовала поменять ей матрац, одеяло  подушку, так как боялась заразиться 

раком.  Назвать деонтологические задачи работы медицинской сестры с пациенткой. 

Ответ: деонтологические задачи работы медицинской сестры – психопрофилактическая беседа с 

пациенткой  и соседями по палате об эгротогенных заболеваниях. 

 

27. Акушер – гинеколог на вопрос беременной: «Можно ли рассчитывать на успешные роды?»- 

отвечает: «До родов ещѐ надо дожить!» Допустимы ли такие «остроты» со стороны медицинского 

работника?  Назвать деонтологические нарушения. Указать тактику работы       медицинского     

персонала. 

Ответ: иронии такого рода недопустимы. 

 

28.  Официант ресторана "Модерн-на-Упе" Жорж Березкин был оскорблен словесно подвыпившим 

Пьером Афонькиным, облит им водкой "Жириновский", получил в лицо порцию салата «aля-

Цезарь», а об его смокинг Пьер вытер руки. Тем не менее, официант Березкин стойко перенес 

содеянное в расчете на щедрые чаевые. Определить  в предложенной ситуации   функцию воли. 

Ответ: в предложенной ситуации побудительная функция воли. 

29. Тринадцатилетний Егор у светофора на Ордынке моет стекла в проезжающих иномарках. 

Заработанные собственным трудом деньги он бережет от случайных соблазнов, чтобы к весне 

купить себе кожаную "косуху", как у его кумира Рембо. Определить: в предложенной ситуации 

побудительная или тормозная функция воли. 

Ответ: в предложенной ситуации т побудительная функция воли. 

 

30.  Медицинская сестра, желая показать свои знания и эрудицию, при взятии желудочного сока 

сообщила больной: «У Вас совсем нет желудочного сока. Это первый случай в моей практике».  

Назвать деонтологические нарушения,  уровень и тактику общения медицинской сестры с 

пациентом. 



Ответ: деонтологические нарушения в том, что не рекомендуется обсуждать диагностические 

данные   в присутствии пациента;  

уровень  общения медицинской сестры с пациентом:  примитивный, манипулятивный. 

 

31. Какие методы психологии применены в следующих примерах?  

А. Человек помещается в изолированную кабину, в специальном шлеме укрепляются приборы,    с 

помощью которых исследуются биотоки мозга под действием различных раздражителей или 

состояний организма (бодрствование, сон). Испытуемый перед проведением опыта получает 

соответствующую инструкцию. Все получаемые показатели фиксируются точной аппаратурой. 

Ответ: лабораторный эксперимент.  

Б. На основании детских рисунков психолог устанавливает особенности восприятия детьми 

предметов; тщательно анализируя письменные работы школьников и сопоставляя данные с 

результатами других экспериментов, исследователь делает выводы об особенностях 

индивидуального стиля старшеклассников.  

Ответ: метод тестов через проективную методику,  анализ результатов деятельности.  

В. Для изучения эмоционального состояния испытуемому предъявляют «страшные» картинки и 

регистрируют при этом изменения в сопротивлении кожи электрическому току. 

Ответ: наблюдение.  

Г. Для изучения индивидуальных особенностей памяти испытуемые заучивают 10 иностранных 

слов. Протоколист записывает, сколько слов запоминает каждый испытуемый после каждого 

повторения и сколько требуется повторений, чтобы запомнить все десять слов. (По В. С. 

Мерлину.) 

Ответ: метод тестов (тест заучивания слов). 
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