
Паспорт научной специальности 3.2.5. «Медицинская психология» 

 

Область науки:  

3. Медицинские науки 

 

Группа научных специальностей: 
3.2. Профилактическая медицина 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые 

степени: 
Медицинские 

 

Шифр научной специальности: 

3.2.5. Медицинская психология 

 

Направления исследований: 
1. Общие и частные психологические закономерности изменений и 

восстановления психической деятельности при различных патологических 

состояниях и аномалиях развития. 

2. Анализ и выявление психологических факторов, влияющих на 

возникновение, течение и преодоление психических и соматических 

заболеваний и других стойких состояний дезадаптации.  

3. Выявление клинически значимых особенностей психологического 

функционирования личности в условиях заболевания и повышение ее 

адаптационных ресурсов. 

4. Выявление закономерностей влияния психологических факторов на 

укрепление здоровья и формирование установок на здоровый образ жизни. 

5. Изучение специфики субъективного восприятия медицинской 

информации, технологий, вмешательств и других психологических факторов, 

влияющих на приверженность лечению, профилактике и реабилитации. 

6. Разработка, адаптация и изучение эффективности методов 

психологической диагностики, психотерапии и других и психологических 

вмешательств в профилактике, лечении и реабилитации пациентов. 

7. Изучение психологических особенностей деятельности медицинских 

работников, медицинских коммуникаций и психологических характеристик 

медицинской деятельности. Исследование психологических факторов, 

влияющих на эмоциональное выгорание специалистов, разработка методов 

его профилактики и коррекции. 

8. Изучение психологических факторов повышения качества и 

эффективности медицинской деятельности и организации психологического 

сопровождения медицинской деятельности.  

9. Исследование и анализ направлений развития медико-психологических 

исследований. 

10. Изучение клинических, индивидуально- и социально-психологических 

основ психотерапии, психокоррекции, принципов и методов 



пихотерапевтического, психокоррекцонного воздействия, а также факторов, 

влияющих на выбор, проведение и эффективность психологического 

вмешательства. Изучение механизмов лечебного действия психотерапии при 

психических расстройствах и расстройствах поведения, риске нарушений 

психической адаптации и психологическом неблагополучии. 

11. Изучение организационных, правовых и этических основ проведения 

психотерапии, психокоррекции и других видов психологических 

вмешательств, методологии образования специалистов, подготовки кадров и 

супервизии.  

 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 
3.1.17. Психиатрия и наркология 

3.1.18. Внутренние болезни 

3.1.24. Неврология 

3.2.3. Общественное здоровье и организация здравоохранения, социология и 

история медицины  

5.3.2. Психофизиология 

5.3.5. Социальная психология, политическая и экономическая психология 

5.3.6. Клиническая психология 

5.3.7. Возрастная психология 

5.3.8. Коррекционная психология и дефектология 

5.12.1. Междисциплинарные исследования когнитивных процессов 

5.12.2. Междисциплинарные исследования мозга 
 

 

1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


