
УТВЕРЖДАЮ
государственного

научно- 
центр психического

А.В.Ходжаев 
1M€>W-SL 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для вступительного испытания в клинической ординатуре в 2022 году 

по специальности «Психотерапия»

1. Психическое здоровье, психическое расстройство (заболевание). 
Установление диагноза психического расстройства (заболевания).
2. Права и обязанности пациентов при оказании им психиатрической 
помощи. Права и обязанности медицинских работников, оказывающих 
психиатрическую помощь.
3. Этика врача-психотерапевта
4. Основные специфические и неспецифические факторы воздействия 
в психотерапии.
5. Классификация методов психотерапии, их общая характеристика. 
Цели, задачи, модели и методы психотерапии.
6. Этапы психотерапевтической беседы.
7. Основные понятия в психоанализе: сопротивление, перенос и 
контрперенос, рабочий альянс, вытеснение.
8. Основные техники работы с материалом в психоанализе (способы 
продуцирования материала, техника анализа материала и его этапы).
9. Понятие и сущность гештальт-терапии, ее теоретические основы.
10. Техники гештальт-терапии.
11. Общая характеристика поведенческой психотерапии. Цели, области 
применения и основные техники.
12. Основные теоретические аспекты и понятийный аппарат 
когнитивной терапии.
13. Цели, стратегии, техники когнитивной психотерапии.
14. Основные техники поведенческой терапии.
15. Основные положения психоаналитических подходов Э.Фромма.
16. Групповая психотерапия. Основные отличия от индивидуальной. 
Подбор группы, цели, виды групп.
17. Групповая динамика, факторы, способствующие групповой 
динамике. Стили руководства группой, групповой психотерапевт.
18. Семейная психотерапия при нервно-психических заболеваниях.



19. Психо драма, история, место в современной психотеапии. 
Составные компоненты психодрамы. Фазы психодраматического 
действия.
20. Клиентцентрированная психотерапия К.Роджерса.
21. Трансактный анализ: Структура личности, жизненные сценарии, 
игры. Понятие трансакций, их анализ. Границы трансактного анализа.
22. Теоретические основы гипнотерапии, сущность гипноза. Понятие 
«транса», сущность внушения, физиологические основы гипноза. 
Показания и противопоказания к гипнотерапии.
23. Рациональная психотерапии: теоретические предпосылки, основные 
виды и методические приемы.
24. Сущность метода аутогенной тренировки, области применения, 
показания и противопоказания. Модификации (виды) АТ.
25. Сущность метода прогрессивной мышечной релаксации по 
Джекобсону. Принципы проведения. Нейрофизиологические и 
нейропсихологические эффекты тренированной мышечной релаксации и 
АТ.
26. Классическая АТ-1 Шульца. Методика ее применения, критерии 
освоенности. Значение АТ - 2.
27. Теоретические основы телесноориентированной терапии Райха.
28. Клинико-психологическая типология личности: акцентуации, 
личностные типы.
29. Психоаналитическая теория отношений. Теория привязанности.
30. Принципы терапевтических отношений К. Роджерса.
31. Внутренняя картина болезни, структура. Типы отношения к 
болезни.
32. Алкогогольная зависимость (динамика формирования, клинические 
проявления на разных этапах, алкогольные психозы).
33. Психотерапия шизофрении и близких к ней расстройств.
34. Психотерапия тревожных расстройств
35. Когнитивная психотерапия депрессии.
36. Психо динамическая психотерапия депрессии.
37. Психотерапия соматоформных расстройств.
38. Психотерапия диссоциативных расстройств.
39. Психотерапия зависимостей.
40. Расстройства зрелой личности (психопатии) этиология и патогенез, 
клинические формы, психокоррекция.
41. Антидепрессанты, классификация, показания к назначению, 
противопоказания, фармакотерапия депрессий.
42. Неотложные состояния в психотерапии. Кризисная психотерапия.


