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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целямиосвоения дисциплины «Психология здоровья» являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области клинической 

психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение категориями 

научной психологии, принципами и методами психологического исследования, подходами к 

изучению психических явлений, в том числе при нарушении психической деятельности;  

- овладение основными математическими и статистическими методами, стандартными 

статистическими пакетами для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач. 

Задачей изучения дисциплины «Психология здоровья» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, показывающими 

готовность и способность  выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в области 

клинической психологии. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Курс «Психология здоровья» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и 

уровню подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 37.05.01  – 

Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами очной и очно-заочной форм обучения на третьем курсе в V семестре. 

Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена.  

Содержание данного курса рассматривает различные научные подходы к  целостному 

теоретическому представлению о психологических причинах и факторах здоровья, методах и 

средствах его сохранения, укрепления и развития,  восстановления и совершенствования  

физического и психического здоровья. 

Курс «Психология здоровья» включает взаимосвязанные между собой четыре раздела, 

последовательно раскрывающие методологические, организационно-методические и прикладные 

основы учебной дисциплины: I. Теоретические основы и методологические проблемы в определении 

психологии здоровья личности,II. Психическое здоровье и болезни дезадаптации,III. Критические 

ситуации и здоровье человека,IV. Теория и практика консультирования в психологии здоровья. 

Изучением данной дисциплины начинается освоение основной образовательной программы и 

позволит создать необходимую методологическую основу для изучения последующих 

профессиональных дисциплин учебного плана – расстройства личности, нарушение психического 

развития в детском возрасте, психологическая профилактика зависимого поведения, психиатрия,  а 

также позволит применить приобретенные знания, навыки и умения при прохождении всех видов 

практик.  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общекультурные компетенции:  

 

- способность и готовность к пониманию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

- способность и готовность к пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологи (ОК-2);  

- способностью и готовностью к совершенствованию и развитию своего интеллектуального и 

общекультурного уровня, нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-7); 

- способностью и готовностью к владению навыками анализа своей деятельности и умению 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-8). 

 

Профессиональные компетенции:  

 

- владением приемами  анализа, оценки и интерпретации результатов психологического 

исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки отчетной 

документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов (ПК-4); 

- владением навыками планирования психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик, умением формировать комплекс психодиагностических методов, 

адекватных целям исследования, определять последовательность  (программу) их применения (ПК-

6); 

- умением самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ полученных 

данных (в том числе, с применением информационных технологий), интерпретировать результаты 

исследования (ПК-7); 

-умением формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг информацией о результатах диагностики, 

формулировать рекомендации (ПК-8); 

-  умением квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях 

профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-11); 

- владением навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром (ПК-22); 

- владением навыками подготовки и презентации программ психического здоровья для 

общественных и государственных организаций, программ раннего психологического вмешательства 

для групп повышенного риска психологической дезадаптации в различных ее формах (ПК-23); 

- организационно-управленческая деятельность: владение навыками управления 

психологической деятельностью для эффективного удовлетворения потребностей клиента, создания 

здоровой, безопасной и продуктивной рабочей среды, обеспечения соответствия психологических 

продуктов и услуг стандартами качества (ОК-24). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Психология здоровья», обучающийся должен: 

знать:  

- современное представление о психологии здоровья;   

- основные базисные понятий психологии здоровья;  
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- пути становления новой отрасли человекознания; 

- факторы, влияющие на отношение к здоровью;  

- психологические механизмы дезадаптации;  

- внутренние картины здоровья и болезни;  

- возрастные и гендерные особенности психического и социального здоровья; 

- методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния. 

 

уметь: 

- различать физиологические, психологические и социальные основы в здоровья; 

- выделять стержневые характеристики эмоционального и социального благополучия; 

- анализировать этиопатогенетические детерминанты болезней; 

- разрабатывать индивидуально ориентированные оздоровительные программы с учетом 

состояния здоровья, половых, возрастных и личностных особенностей человека; 

- самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ полученных 

данных (в том числе, с применением информационных технологий), интерпретировать результаты 

исследования; 

- формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, отвечающее 

целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента (клиента) и 

медицинский персонал (заказчика услуг информацией о результатах диагностики, формулировать 

рекомендации. 

 

владеть: 

- диагностическим инструментарием, выявляющих личностные нарушения и нарушения в 

здоровье; 

- психокоррекционными методами в работе с контингентом, имеющим нарушения в 

психической сфере; 

- знаниями об эпидемиологии нервно-психических и психосоматических заболеваний;  

- пониманием основных концепций и подходами в клинической психологии и психиатрии; 

- приоритетными направлениями в современной науке и практике, изучающих психические и 

личностные  расстройства человека; 

- навыками формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром; 

- навыками подготовки и презентации программ психического здоровья для общественных и 

государственных организаций, программ раннего психологического вмешательства для групп 

повышенного риска психологической дезадаптации в различных ее формах. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Теоретические основы и методологические проблемы в определении 

психологического здоровья личности 

Тема 1. Психология здоровья как новое направление в человекознании.  

Тема 2. Здоровье как состояние и свойство организма.  
Тема 3. Физическое, психическое и социальное здоровье и факторы, влияющие на них. 

Формирование новой науки о здоровье. 

Раздел II. Психическое здоровье и болезни дезадаптации.  

Тема 4. Личность и психологическое здоровье.  

Тема 5. Взаимодействие социально-средовых и биологических (конституционно-генетических)  

факторов в формировании и нарушении психики. Единый биопсихосоциальный подход.  

Тема 6. Индивидуальное и психическое здоровье.  

Тема 7. Гендерные особенности здоровья.  

Тема 8. Актуальность проблемы пренатального периода. 

Тема 9.  Постнатальное развитие ребёнка. 

Тема 10. Актуальность проблемы детской и подростковой дезадаптации. 

Тема 11.  Психологические особенности юношеского возраста.Возрастные особенности здоровья. 

Раздел III. Критические ситуации и здоровье человека.  

Тема 12. Стресс как феномен и его влияние на здоровье человека.  

Тема 13.Фрустрация и кризис. Психология экстремальных ситуаций. Теоретические взгляды на 

процесс переживания в критических ситуациях.  

Тема 14. Проблема адаптации и болезни дезадаптации. 

Тема 15. Основы сексуального здоровья. 

Тема 16. Аддиктивное поведение как фактор влияния на здоровье человека. 

Раздел IV. Теория и практика консультирования в психологии здоровья. 

Тема 17. Специфика психологического консультирования. 

 


