Перечень вопросов для итогового собеседования
при проведении государственной итоговой аттестации по программе ординатуры
по специальности 31.08.22 Психотерапия
1. Донаучный этап развития психотерапии.
2. Развитие научной психотерапии.
3. История развития психотерапии в России.
4. Отечественная психотерапия и ее место в мировой психотерапии.
5. Значение психотерапии для современной медицинской науки.
6. Понятие личностного подхода в психотерапии.
7. Психотерапевтический процесс.
8. Психотерапевтическое вмешательство.
9. Понятие интегративной психотерапии.
10. Законодательная база, регламентирующая оказание психотерапевтической
помощи.
11. Объект, предмет и задачи психотерапии.
12. Основные философские концепции, оказавшие влияние на формирование
отдельных психотерапевтических направлений.
13. Динамическое направление психотерапии.
14. Бихевиоральное направление психотерапии.
15. Экзистенциально-гуманистическое направление психотерапии.
16. Медицинская модель психотерапии.
17. Психологическая модель психотерапии.
18. Концепция личности как основа теории психотерапии.
19. Понятие «темперамент», «характер», «личность».
20. Психофизиологическая проблема, подходы к ее решению.
21. Теории происхождения личности в фило- и онтогенезе.
22. Типологические теории личности.
23. Современное научное понимание личности.
24. Мотивация и личность.
25. Иерархия потребностей личности по А. Маслоу.
26. Личность и сознание человека.
27. Особенности функционирования личности в норме и патологии.
28. Современные концепции личности, применяемые в психотерапии и их
сравнительный анализ.
29. Понятие об интрапсихическом конфликте как патогенетической основе
возникновения невротического расстройства.
30. Механизмы психологической защиты и их роль в происхождении невритических
расстройств.
31. Психоаналитические теории симптомообразования при невротических
расстройствах.
32. Теория отношений личности В.Н. Мясищева и ее значение для отечественной
психотерапии.
33. Гуманистические концепции личностного роста.
34. Понимание человека в экзистенциальных подходах психотерапии.
35. Когнитивно-поведенческое направление психотерапии.

36. Психологические теории и концепции как теоретическая основа психотерапии.
37. Психологическое понятие «нормы» и «патологии».
38. Психологическая концепция психодинамического подхода в психотерапии.
39. Бессознательные психические процессы.
40. Понимание невроза в классическом психоанализе З. Фрейда.
41. Понимание невроза по К. Юнгу.
42. Понимание невроза по А. Адлеру.
43. Особенности понимания невроза в работах неоаналитического подхода.
44. Концепции психоанализа К. Хорни, Э. Фромма, Г. Салливана.
45. Особенности понимания невроза в традициях неофрейдизма.
46. Французская школа психотерапии Лакана.
47. Фрейдомарксизм В. Райха.
48. Свободные ассоциации.
49. Символическое проявление бессознательного.
50. Перенос (перенесение, трансфер).
51. Психологическая концепция личностно-ориентированной (реконструктивной)
психотерапии.
52. Бихевиористский подход как теоретическая основа изучения поведения.
53. Типы научения.
54. Концепция невроза в поведенческой психотерапии.
55. Понимание невроза по Вольпе и Уотсону.
56. Гуманистический подход как теоретическая основа самоактуализации и
самореализации.
57. Понятие «конгруэнтности» в гуманистической психологии.
58. Концепция невроза в гуманистической психотерапии.
59. Понимание невроза по Роджеру, Перлзу, Франклу.
60. Психологические основы клиент-центрированной психотерапии К. Рождерса.
61. Гештальт-психотерапия Ф. Перлза.
62. Логотерапия и экзистенциальный анализ В. Франкла.
63. Экзистенциальная психотерапия Бьюдженталя.
64. Трансперсональная психотерапия С. Грофа.
65. Выбор психотерапии с учетом клинических особенностей пограничных
психических расстройств.
66. Механизмы лечебного действия психотерапии.
67. Классификация механизмов действия группой психотерапии по И. Ялому.
68. Механизмы лечебного действия в индивидуальной психотерапии.
69. Мишени психотерапии.
70. Индивидуальная психотерапевтическая программа.
71. Психологические (психосоциальные) аспекты этиопатогенеза неврозов.
72. Понятие социальной среды и ее значение для психотерапии.
73. Критерии психотравмирующих событий.
74. Жизненный цикл и возрастные кризисы.
75. Понятие социальной среды и ее значение для психотерапии.
76. Понятие психотравмы. Типы психотравм.
77. Критерии психотравмирующих воздействий.
78. Понятие экзогенной вредности.

79. Критические жизненные ситуации.
80. Понятие стресса. Основные теории стрессовых факторов.
81. Основные типы межличностных конфликтов. Динамика межличностного
конфликта.
82. Психологические основы разрешения конфликтных ситуаций
83. Влияние межличностного конфликта на возникновение психических
расстройств.
84. Проблемы оценки эффективности в психотерапии.
85. Оценка эффективности психотерапии при различных заболеваниях.
86. Соотнесенность критериев оценки с методом психотерапии.
87. Соотнесенность критериев оценки психотерапии и подготовки психотерапевтов.
88. Статистические критерии оценки эффективности психотерапии.
89. Катамнестические исследования психотерапии.
90. Требования к объективизации процесса психотерапии.
91. Проблема резистентности к психотерапии.
92. Особенности взаимодействия врача и пациента в различных направлениях
психотерапии.
93. Оценка эффективности индивидуальной психотерапии.
94. Оценка эффективности групповой психотерапии.
95. Оценка эффективности терапевтической среды.
96. Психотерапевтическая динамика при неврозах.
97. Психотерапевтическая динамика больных с другими психическими
расстройствами.
98. Особенности психотерапевтического процесса в психо-динамической
психотерапии.
99. Особенности построения психотерапевтического процесса при проведении
поведенческой психотерапии.
100.Особенности построения психотерапевтического процесса при проведении
гуманистической психотерапии.

