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Список вопросов к дифференцированному зачету по "Психологии" 

Специальности 34.02.01 "Сестринское дело" 
Раздел «Общая психология». 

1. Что изучает Общая психология? 

2. Перечислите основные методы психологии. 

3. Дайте определение понятия «Психика». 

4. Какие выводы сделал Выготский Л. С. В своей работе «История развития 

высших психических функций». 

5. Перечислите виды нарушения сознания. 

6. Дайте определения понятий «Индивид», «Личность», «Индивидуальность». 

7. Перечислите подструктуры личности по К.К. Платонову. 

8. Что такое Я-концепция? 

9.  Назовите источники формирования самооценки. 

10. Охарактеризуйте каждый темперамент. 

11. Что входит в структуру характера? 

12. Что такое акцентуация характера? 

13. Перечислите виды акцентуаций характера по классификации К.Леонгарда. 

14. Какие виды потребностей Вы знаете? 

15. Чем эмоции отличаются от чувств? 

16. Как эмоции связаны с потребностями? 

17. В каких ситуациях проявляется воля? 

18. Перечислите нарушения эмоциональной сферы. 

19. Перечислите нарушения волевой сферы. 

20. Тактика медицинской сестры в общении с пациентами у которых нарушения в 

познавательной сфере (восприятие, память, мышление, внимание). 

21. Назови виды стресса и дай им характеристику (по таблице). 

22. Перечислите  и охарактеризуйте стадии развития личности по Эриксону. 

Раздел «Социальная  психология». 

1. Что изучает Социальная психология? 

2. Как называется процесс и результат усвоения человеком социального 

опыта? 

3. Перечислите виды девиантного поведения. 

4. Охарактеризуйте стороны общения. 

5. Что такое социальная перцепция? 

6. Опишите вербальные и невербальные компоненты общения. 

7. Назовите вид и примеры вопросов, которыми удобно стимулировать 

собеседника к разговору? 

8. Как можно использовать проксимальное общение при установке контакта с 

пациентом? 

9. Перечислите эффекты восприятия в общении, а также пользу и вред. 

10. Как называется бессознательная, спонтанная форма включения личности в 

сопереживание общего психического состояния с большой группой людей 

одновременно? 

11. Как называется способность человека чувствовать эмоциональное состояние 

другого человека? 

12. Перечислите виды групп. Охарактеризуйте : учебную группу, семью, 

лечебное отделение в клинике, используя классификацию групп. 

13. К какому уровню относятся незначительные конфликты, которые 

разрешаются или исчезают сами по себе и не влияют на способность 

отношений удовлетворять потребности участников? 

14. Назовите  и охарактеризуйте стратегии разрешения конфликта. 
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15. Что такое конфликтогены? Перечислите возможные  конфликтогены в 

общении медицинский работник- пациент. 

                         Раздел «Медицинская   психология». 

1.Что является предметом изучения «Медицинской психологии»? 

2. Что изучает «Психосоматическая медицина»? 

3.Перечислите причины психосоматических заболеваний. 

4. Перечислите заболевания, относящиеся к «Чикагской семёрке». 

5. Чем характеризуется алекситимичная личность? 

6.Что необходимо для завершения нейрогуморального процесса и как 

незавершенность влияет на возникновение психосоматических расстройств?  

7.Что такое внутренняя и внешняя картины болезни? 

8.Возможны ли изменения характера при хронических соматических 

заболеваниях? 

9. Охарактеризуйте  структуру ВКБ. 

10.Перечислите типы реагирования на болезнь? 

11. Что является причиной ятрогений? 

12.Что относится к психогениям? 

13.Назовите клинические признаки психогений (триада К.Ясперса). 

14. Дайте определение невроза по Б.Д.Карвасарскому. 

15.Клинические критерии неврозов по  В.Н.Мясищеву. 

16. Классификация неврозов. 

17.Перечислите отличия невротических расстройств от психотических. 

18. Классификация психозов. 

19. Перечислите симптомы и состояния, появляющиеся у человека в 

экстремальной ситуации. 

20. Назовите главные принципы оказания помощи людям, перенесшим 

психологическую травму в результате экстремальных ситуаций. 

21.Признаки суицидального поведения. 

22. Что включает в себя депрессивная триада? 

23.Что является причиной СЭВ у медицинских работников? 

24.Перечислите 5 ключевых групп симптомов, характерных для СЭВ. 

25. Назовите  меры профилактики «Синдрома эмоционального выгорания». 

26. Как называется дисциплина, в рамках которой разрабатываются и 

осуществляются мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

психического здоровья? 

 
 


