ПРОГРАММА
подготовки к государственному экзамену
Магистерская программа «Клинико-психологическая реабилитация
при нарушениях когнитивных и эмоциональных процессов»
Примерная
программа
государственного
экзамена
соответствует
требованиям основной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению 37.04.01. «Психология», квалификация «Магистр» и
включает следующие разделы:
Раздел 1. Основы клинической психологии
Назвать и раскрыть:
Предмет и методы неврологии; основные заболевания нервной системы.
Историю и современные представления о мозговой организации психических
функций; симптомы и синдромы нарушений высших психических функций (ВПФ)
при различной патологии головного мозга; специфику нейропсихологической
диагностики и ее соотношение с другими видами психодиагностики; возможности
применения знаний по нейропсихологии в различных областях практической
деятельности психолога.
Клиническую и психологическую феноменологию нарушений ВПФ при
психических заболеваниях; принципы построения патопсихологического
исследования; патопсихологический синдром, как основной инструмент анализа
нарушений психики (структура, отличие от клинических синдромов); механизмы
психических расстройств.
Категории и понятия:
Клинико-психологический синдром, клинико-психологический симптом,
функциональная
система,
локализация
(динамичность,
системность),
нейропсихологический фактор, функциональные блоки мозга, апраксия, афазия,
агнозия,
амнезия,
клинико-психологический
эксперимент,
психические
расстройства, болезни нервной системы.
Раздел 2. Проблемы психологической реабилитации в современном
клиническом аспекте
2.1. Особенности реабилитации в неврологической клинике
Назвать и раскрыть:
Определение реабилитации, как самостоятельной научной области знания;
научные «рамки» реабилитации; неоднозначность и противоречивость
определений реабилитации (основания, нечёткость границ медико-социальных
мероприятий); соотношение понятий «реабилитация» и «реабилитология»; виды
реабилитации; задачи, решаемые психологами в клинике; модели инвалидности.
Основные подходы к реабилитации больных; и историю их развития; роль
психолога в работе мультидисциплинарной бригады. Нормативно-правовые и
организационные аспекты работы медицинского психолога, осуществляющего
нейропсихологическую реабилитацию больных с повреждениями головного мозга.

Принципы постановки реабилитационных целей и методы оценки
эффективности нейропсихологической реабилитации. Принципы, формы и методы
нейропсихологической
реабилитации,
принятые
в
отечественной
нейропсихологической
традиции;
особенности
нейропсихологической
реабилитации в когнитивно-бихевиоральном, целостном и комплексном подходах
к нейрореабилитации; основные методы реабилитации пациентов, находящихся в
сниженных состояниях сознания и пациентов, находящихся в отделении
реанимации и интенсивной терапии.
Основы нейропсихологической реабилитации больных в рамках
мультидисциплинарного подхода в неврологической и нейрохирургической
клиниках. Взгляд на нейрореабилитацию как на активный трехкомпонентный
процесс (пациент-родственники-специалисты МДБ), направленный на достижение
реабилитационных задач в соответствии с принципами постановки целей по
SMART (specific, measurable, achievable, realistic, time-based).
Формирование представлений о работе мультидисциплинарной бригады, о
роли медицинского психолога в команде и освоение принципов реабилитационной
работы в современных реабилитационных клиниках. Ознакомление с зарубежными
и отечественным подходами к реабилитации в их историческом контексте.
Категории и понятия: реабилитация, реабилитология, инвалидность,
система реабилитации, реадаптация, ресоциализация, социореадаптация,
абилитация,
нейрореабилитация,
психологическая
реабилитация,
нейропсихологическая
реабилитация,
когнитивная
реабилитация,
восстановительное обучение, мишень реабилитационных мероприятий, МКФ, МДБ
2.2. Особенности реабилитации в психиатрической и соматической
клиниках
Назвать и раскрыть:
Реабилитация и лечение, реабилитация и профилактика. Принципы и этапы
реабилитации. Соотношение биологических и психосоциальных воздействий на
разных этапах реабилитации. Функциональный диагноз как клиническая основа
реабилитации. Биопсихосоциальная модель эффективности лечения и
реабилитации. Роль психологических и факторов в опосредствовании влияния
социальной ситуации болезни на качество жизни и эффективность лечения.
Поведение, связанное со здоровьем. Самоэффективность в отношении болезни.
Основные мишени и уровни психологического вмешательства: индивидуальный
подход, модели диадического взаимодействия, групповые модели, общественные
модели. Особенности психологического вмешательства, направленного на
профилактику, эффективность лечения, реабилитацию, улучшение качества жизни
и состояния. Особенности психологической реабилитации психических больных.
Особенности психологической реабилитации пациентов с неврологическими,
сердечно-сосудистыми заболеваниями и травмами. Оценка эффективности
реабилитационного процесса.
Категории и понятия: биопсихосоциальный подход, функциональный
диагноз, факторы хронификации при соматических заболеваниях, модели
саморегуляции в психологии реабилитации, транстеоритический подход,
мотивационные модели в психологии реабилитации, ВКБ, инвалидизация,

поведение в болезни, самоограничительное поведение, индивидуальные цели в
реабилитации, мотивационное интервью, когнитивно-бихевиоральная терапия,
плацебо-эффект, комплайенс, качество жизни связанное со здоровьем.
Основная литература:
1.
Атлас «Нервная система человека. Строение и нарушения». Под
редакцией В.М.Астапова и Ю.В. Микадзе. М.: ПЕР СЭ, 2004.
2.
Ахутина Т. В. Нейролингвистический анализ лексики, семантики и
прагматики. М., 2014.
3.
Ахутина Т. В. Нейролингвистический анализ лексики, семантики и
прагматики. М., 2014.
4.
Ахутина Т.В. Нейролингвистический анализ динамической афазии.
М., 2003.
5.
Бадалян Л.О. Нервные болезни. М., Медицина, 2003.
6.
Варако
Н.А.
Возникновение
нейрореабилитации.
Первые
реабилитационные программы//Вестник восстановительной медицины, 2014, №2,
с76-83.
7.
Варако
Н.А.
Человекоцентрированный
подход
к
нейропсихологичесеой реабилитации.//Психология. Журнал Высшей школы
экономики. 2014. Т. 11. № 2, с. 178–189.
8.
Григорьева В.Н., Ковязина М.С., Тхостов А.Ш. Когнитивная
реабилитация больных с инсультом и черепно-мозговой травмой: монография (2-е
изд.). Нижний Новгород: «НижГМА», 2013. 324 с.
9.
Гурович И.Я., Шмуклер А.Б., Сторожакова Я.А. Психосоциальная
терапия и психосоциальная реабилитация в психиатрии. М., Медпрактика-М., 2004.
10.
Зейгарник Б.В. Патопсихология М.: Издательство Московского
университета, 1986
11.
Зинченко Ю.П. Психология виртуальной реальности. М. 2012.
12.
Кабанов М.М. Реабилитация психически больных. Л., 1985.
13.
Киященко Н. К., Московичюте Л. И., Симерницкая Э. Г., Фаллер Т.О.,
Филиппычева Н. А. Мозг и память. М.: МГУ, 1975, 85 с
14.
Корсакова Н.К., Московичюте Л.И. Клиническая нейропсихология.
М.: ИЦ “Академия”, 2003.
15.
Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. Т.2.
Москва, «Педагогика», 1983, с. 31-43.
16.
Лурия А. Р. Восстановление функций мозга после военной травмы.
Изд-во АМН СССР, 1948, с.7-27
17.
Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. 2-е изд. М.: «Академия», 2002,
18.
Лурия А.Р. Высшие корковые функции и их нарушения при
локальных поражениях мозга. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1962; 2-е изд. 1969; 3-е изд.
М.: Академический Проект, 2000, 504 с.; СПб.: Питер, 2008
19.
Лурия А.Р. Нейропсихология памяти. М.: Педагогика, 1974,1976
20.
Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. М.: Изд-во МГУ,
1975.
21.
Лурия А.Р. Этапы пройденного пути. Издательство МГУ, 2001
22.
Рябова (Ахутина) Т. В. Механизм порождения речи по данным

афазиологии. // В кн. Хрестоматия по нейропсихологии. Под ред. Е.Д. Хомской.
М.: МПСИ, 2004. С. 545-557. Или в кн. Ахутина Т. В. Нейролингвистический
анализ лексики, семантики и прагматики. М., 2014.
23.
Саркисян Г.Р., Гурович И.Я., Киф Р.С. Нормативные данные для
российской популяции и стандартизация шкалы «Краткая оценка когнитивных
функций у пациентов с шизофренией» (BACS). Социальная и клиническая
психиатрия. Т.20. Выпуск 3. с.13-20.
24.
Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при
пограничных расстройствах и соматических заболеваниях. М.: 1995.
25.
Тхостов А.Ш. Психология телесности. М., 2002.
26.
Хомская Е.Д. Нейропсихология. 3-е изд. СПб.: Питер, 2003, 496 с.
27.
Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация. М.: МГУ, 1985.
Дополнительная литература:
1.
Ахутина Т. В., Варако Н. А., Григорьева В.Н., Зинченко Ю.П.,
Микадзе Ю.В., Скворцов А.А., Фуфаева Е.В. Клинико-психологическая
диагностика и реабилитация пациентов с нарушениями регуляторных функций при
повреждениях
головного мозга.
2015. http://рпо.рф/med_psy/klinicheskierekomendatsii/regulyatornie_funkcii_17.11.16.pdf
2.
Ахутина Т. В., Варако Н. А., Григорьева В.Н., Зинченко Ю.П.,
Микадзе Ю.В., Скворцов А.А., Фуфаева Е.В. Клинико-психологическая
реабилитация пациентов с апраксиями при повреждениях головного мозга. 2015.
http://рпо.рф/med_psy/klinicheskie-rekomendatsii/apraksii_16.11.16.pdf
3.
Ахутина Т. В., Варако Н. А., Григорьева В.Н., Зинченко Ю.П.,
Микадзе Ю.В., Скворцов А.А., Фуфаева Е.В. Нейропсихологическая диагностика и
реабилитация пациентов с нарушениями сознания после повреждения головного
мозга.
2015.
http://рпо.рф/med_psy/klinicheskierekomendatsii/soznanie_18.11.2016.pdf
4.
Ахутина Т. В., Варако Н. А., Григорьева В.Н., Зинченко Ю.П.,
Микадзе Ю.В., Скворцов А.А., Фуфаева Е.В. Клинико-психологическая
диагностика и реабилитация пациентов с нарушениями мышления при
повреждениях
головного мозга.
2015. http://рпо.рф/med_psy/klinicheskierekomendatsii/mishlenie_16.11.16.pdf
5.
Ахутина Т. В., Варако Н. А., Зинченко Ю.П., Кроткова О.А., Микадзе
Ю.В., Фуфаева Е.В. Клинико-психологическая диагностика и клиникопсихологическая реабилитация пациентов с грубыми нарушениями памяти при
повреждениях
головного мозга.
2015. http://рпо.рф/med_psy/klinicheskierekomendatsii/pamyat_16.11.16.pdf
6.
Балашова Е.Ю.,Ковязина М.С. Нейропсихологическая диагностика в
вопросах и ответах. М.: Генезис,2012, 240 с.
7.
Зинченко Ю.П., Меньшикова Г.Я., Баяковский Ю.М., Черноризов
А.М., Войскунский А.Е. Технологии виртуальной реальности: методологические
аспекты, достижения и перспективы // «Национальный психологический журнал»,
N1(3), 2010, c. 54-62.
8.
Клинические и организационные основы реабилитации психически
больных. / Под ред. М.М.Кабанова, К.Вайзе. М., Медицина, 1980.

9.
Кроткова О.А., Карасева Т.А., Найдин В.Л. Количественная оценка
нарушений памяти у неврологических и нейрохирургических больных. М.: МЗ
СССР, 1983, с. 3-29.
10.
Лурия А.Р. Язык и сознание. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. - 320 с.
11.
Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику.
Психологическое исследование. М., 1987
12.
Перре М., Бауманн У. Клиническая психология. Спб, Питер, 2002

