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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «Психологическое сопровождение лечебного процесса» - 

формирование у студентов компетентности в области психологического сопровождения 

лечебного процесса. 

Задачи: 

 сформировать у обучающихся представление об основных клинико-

психологических принципах диагностики адаптации пациента к заболеванию; 

 сформировать навыки эффективного и этичного взаимодействия между 

пациентом и медицинским персоналом. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Клиническая психодиагностика»: (ПСК-3.9, ПК-4). 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Раздел 1. Психологические аспекты лечебного процесса и отношения пациентов к 

болезни 

Тема 1. Болезнь, здоровье, длительная ремиссия. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: основные техники и методики индивидуально- типологической (личностной) 

диагностики, необходимые при решении психотерапевтических и реабилитационных 

задач, возникающих в процессе работы. 

Уметь: применять методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики, 

анализировать полученные результаты, формулировать рекомендации по проведению 

психотерапевтических и реабилитационных мероприятий 

Владеть: навыками проведения индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики; навыками, необходимыми для решения психотерапевтических и 

реабилитационных задач 

 

Знать: специфику психического функционирования человека с учётом принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

Уметь: использовать специфику психического функционирования человека с учётом 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеть: навыками использования специфики психического функционирования человека 

с учётом принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Вопросы по теме: 

1. Разграничение понятий  «болезнь», «здоровье», «длительная ремиссия». 

2. Теоретический и социальный конструкт болезни. 

3. Альтернативные конструкты болезни. 

4. Биомедицинская модель болезни.  

5. Биопсихосоциальная модель болезни. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, 

Институт психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – 



(Методология, теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9270-0302-0.  

Дополнительная литература 

1. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1738-8. 

 

Тема 2. Личность и болезнь   

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: основные техники и методики индивидуально- типологической (личностной) 

диагностики, необходимые при решении психотерапевтических и реабилитационных 

задач, возникающих в процессе работы. 

Уметь: применять методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики, 

анализировать полученные результаты, формулировать рекомендации по проведению 

психотерапевтических и реабилитационных мероприятий 

Владеть: навыками проведения индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики; навыками, необходимыми для решения психотерапевтических и 

реабилитационных задач 

 

Знать: специфику психического функционирования человека с учётом принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

Уметь: использовать специфику психического функционирования человека с учётом 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеть: навыками использования специфики психического функционирования человека 

с учётом принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Вопросы по теме: 

1. Внутренняя картина болезни. Основные концепции.  

2. Субъективные представления о болезни: феноменология и закономерность 

функционирования.  

3. Отношение пациента к лечению. Типы отношения к болезни.  

4. Типы личностных смыслов болезни. Вторичная выгода от заболевания.  

5. Самосохраняющее поведение пациента. Причины отказа пациента от лечения.  

6.  

Список литературы 

Основная литература 

2. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, 

Институт психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – 

(Методология, теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9270-0302-0.  

Дополнительная литература 

2. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1738-8. 

 

Тема 3. Представления пациента о здоровье.  
Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: основные техники и методики индивидуально- типологической (личностной) 

диагностики, необходимые при решении психотерапевтических и реабилитационных 

задач, возникающих в процессе работы. 

Уметь: применять методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики, 

анализировать полученные результаты, формулировать рекомендации по проведению 

психотерапевтических и реабилитационных мероприятий 

Владеть: навыками проведения индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики; навыками, необходимыми для решения психотерапевтических и 

реабилитационных задач 

 

Знать: специфику психического функционирования человека с учётом принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

Уметь: использовать специфику психического функционирования человека с учётом 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеть: навыками использования специфики психического функционирования человека 

с учётом принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Вопросы по теме: 

1. Изменчивость эталонов здоровья в культуре и массовом сознании.  

2. Внутренняя картина здоровья.  

3. Субъективные критерии эффективности лечения, выздоровления и ожидания 

пациентов.  

4. Способы коррекции неадаптивных ожиданий пациентов разных нозологий. 

 

Список литературы 

Основная литература 

3. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, 

Институт психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – 

(Методология, теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9270-0302-0.  

Дополнительная литература 

3. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1738-8. 

 

Раздел 2. Психологические и личностные аспекты взаимоотношений медицинского 

персонала и пациентов в лечебном процессе 

Тема 4. Способы влияния на приверженность лечению, стили врачебного 

взаимодействия.  
Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524


Знать: основные техники и методики индивидуально- типологической (личностной) 

диагностики, необходимые при решении психотерапевтических и реабилитационных 

задач, возникающих в процессе работы. 

Уметь: применять методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики, 

анализировать полученные результаты, формулировать рекомендации по проведению 

психотерапевтических и реабилитационных мероприятий 

Владеть: навыками проведения индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики; навыками, необходимыми для решения психотерапевтических и 

реабилитационных задач 

 

Знать: специфику психического функционирования человека с учётом принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

Уметь: использовать специфику психического функционирования человека с учётом 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеть: навыками использования специфики психического функционирования человека 

с учётом принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Вопросы по теме: 

1. Стили взаимодействия медицинского персонала.  

2. Способы влияния на приверженность лечению.  

3. Особенности коммуникации между пациентами и медицинским персоналов в 

зависимости от нозологии.  

4. Коммуникативная и эмоциональная поддержка пациентов и их родственников.  

5. Роль медперсонала в возникновении ятрогении и госпитализма у пациентов.  

 

Список литературы 

Основная литература 

4. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, 

Институт психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – 

(Методология, теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9270-0302-0.  

Дополнительная литература 

4. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1738-8. 

 

Тема 5. Методологические и логические основы психологии общения медицинского 

персонала и пациентов в лечебно - профилактических учреждениях.  
Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: основные техники и методики индивидуально- типологической (личностной) 

диагностики, необходимые при решении психотерапевтических и реабилитационных 

задач, возникающих в процессе работы. 

Уметь: применять методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики, 

анализировать полученные результаты, формулировать рекомендации по проведению 

психотерапевтических и реабилитационных мероприятий 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524


Владеть: навыками проведения индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики; навыками, необходимыми для решения психотерапевтических и 

реабилитационных задач 

 

Знать: специфику психического функционирования человека с учётом принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

Уметь: использовать специфику психического функционирования человека с учётом 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеть: навыками использования специфики психического функционирования человека 

с учётом принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Вопросы по теме: 

1. Предмет и задачи психологии общения как отрасли психологической науки.  

2. Причины недоразумений, возникающих в процессе взаимодействия пациентов и 

медицинского персонала.  

3. Общая характеристика диалога в системе «мед.персонал - пациент».  

4. Аргументация как логико-коммуникативная процедура.  

5. Логические требования к ведению диалога в системе «мед.персонал - пациент».  

 

Список литературы 

Основная литература 

5. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, 

Институт психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – 

(Методология, теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9270-0302-0.  

Дополнительная литература 

5. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1738-8. 

 

Тема 6. Психологическая  короординация и коррекция конфликтного общения в 

лечебном процессе. 
Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: основные техники и методики индивидуально- типологической (личностной) 

диагностики, необходимые при решении психотерапевтических и реабилитационных 

задач, возникающих в процессе работы. 

Уметь: применять методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики, 

анализировать полученные результаты, формулировать рекомендации по проведению 

психотерапевтических и реабилитационных мероприятий 

Владеть: навыками проведения индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики; навыками, необходимыми для решения психотерапевтических и 

реабилитационных задач 

 

Знать: специфику психического функционирования человека с учётом принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524


Уметь: использовать специфику психического функционирования человека с учётом 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеть: навыками использования специфики психического функционирования человека 

с учётом принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Вопросы по теме: 

1.  Организационные конфликты: сущность, содержание, типология. Причины 

современных конфликтов в медицинских учреждениях.  

2. Традиционные причины конфликтов субъективного характера: низкая культура 

общения, психологическая несовместимость.  

3. Оптимальная технология разрешения конфликтов с пациентами. 

4. Исходы конфликта: примирение, выигрыш одной из сторон, обоюдный выигрыш, 

перерастание одного конфликта в другой, затухание.  

5. Психологические трудности в процессе общения медицинского персонала между 

собой и с пациентами.  

6. Стиль самоутверждения медицинского персонала и пациентов  в общении.  

7. Проблема застенчивости и неуверенности медицинского персонала.  

 

6. Разграничение понятий  «болезнь», «здоровье», «длительная ремиссия». 

7. Теоретический и социальный конструкт болезни. 

8. Альтернативные конструкты болезни. 

9. Биомедицинская модель болезни.  

10. Биопсихосоциальная модель болезни. 

 

Список литературы 

Основная литература 

6. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, 

Институт психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – 

(Методология, теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9270-0302-0.  

Дополнительная литература 

6. Хинканина, А.Л. Психодиагностика : учебное пособие / А.Л. Хинканина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. – 80 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459524 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8158-1738-8. 

 

Тема 7. Психологические аспекты реабилитации, профилактики и психогигиены в 

лечебном процессе. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: основные техники и методики индивидуально- типологической (личностной) 

диагностики, необходимые при решении психотерапевтических и реабилитационных 

задач, возникающих в процессе работы. 

Уметь: применять методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики, 

анализировать полученные результаты, формулировать рекомендации по проведению 

психотерапевтических и реабилитационных мероприятий 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624
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Владеть: навыками проведения индивидуально-типологической (личностной) 

диагностики; навыками, необходимыми для решения психотерапевтических и 

реабилитационных задач 

 

Знать: специфику психического функционирования человека с учётом принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

Уметь: использовать специфику психического функционирования человека с учётом 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Владеть: навыками использования специфики психического функционирования человека 

с учётом принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Вопросы по теме: 

1. Переход от лечения к реабилитации: ожидания и мотивация пациента.  

2. Терапевтическая среда. Роль микро- и макросоциального окружения в 

реабилитации.  

3. Участие медицинского персонала в создании и реализации терапевтических и 

реабилитационных программа.  

4. Роль психологических защит в отказе пациента от терапевтических и 

реабилитационных мероприятий.  
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