
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. 
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