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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа дисциплины «Психология здоровья» составлена в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 030301.65 – 

«Психология». Программа определяет содержание, структуру дисциплины и 

последовательность ее изучения. Дисциплина относится к числу общих 

гуманитарных дисциплины. 

Проблема психологического здоровья личности, живущей в 

нестабильном, изменяющемся мире, сложных, экстремальных социо-

экологических условиях, выступает на первый план в конце прожитого – 

начале нового, XXI века – века наук о человеке, среди которых и не только, 

на первый взгляд, консолидирующее место принадлежит психологии. 

Трудность обсуждаемой тематики состоит в том, что сам термин 

"здоровье" в менталитете россиян однозначно связан с медициной, а его 

нарушение – с обязательным лечением у врача, экстрасенса, ясновидящего, 

других различных направлений традиционной и нетрадиционной медициной. 

Психическое здоровье связывается обычно со специалистами в области 

психиатрии и психотерапии. 

К сожалению, пока далеко не все население нашей страны  уделяют 

надлежащее внимание исследованию других форм нарушения социализации 

личности – возникновению неадекватных самооценок, уровней притязаний, 

заниженной самоценности. Отдельные люди испытывают трудности в 

различных коммуникациях, другие – самопознании и саморазвитии, у 

третьих – доминирует развитие деструктивных качеств личности (агрессии, 

зависти, диссинхронии и др.) и форм поведения (суицидальное, асоциальное, 

с различными психологическими зависимостями). Все свойственно не 

больной, а нормальной личности и преодолеть возникающие трудности 



такого рода человеку может помочь не психиатр, а профессиональный 

психолог. 

Современная психология обладает целым арсеналом техник и 

технологий психологического консультирования, психологической терапии, 

психологической коррекции, психологической диагностики. Именно этот 

круг вопросов и относится, как мы в этом твердо убеждены, к сфере не 

медицины, а психологии, и его можно обозначить как психологическое 

здоровье, а не психическое (медицинский подход). Такая постановка 

проблемы является принципиальной, так как обозначает совершенно другой 

подход к оказанию помощи не "пациенту" (обозначает поиск болезни, 

которую надо лечить с помощью различных медикаментозных средств), а 

"клиенту" (которому нужно помочь сформировать мотивацию: желание 

измениться, решить свою проблему, помочь найти пути, наиболее 

отвечающие эффективному саморазвитию личности и др.). 

Курс ориентирован на формирование представления о психологии 

здоровья как фундаментальной отрасли психологии и ее роли в решении 

научно-исследовательских, диагностических и развивающих 

(коррекционных) задач современной психологии. В учебной программе 

особое внимание уделяется освещению основных современных 

методологических подходов к исследованию проблем психологии здоровья и 

ее основных форм. 

Дисциплина «Психология здоровья» относится к числу гуманитарных 

дисциплины учебного плана подготовки, для успешного его прохождения 

необходимы знания в области философии, анатомии ЦНС, физиологии ВНД, 

зоопсихологии и сравнительной психологии, общей психологии, психологии 

развития и возрастной психологии. 

Содержание курса является логическим продолжением, углублением 

знания, полученного в результате овладения курсом «Общая психология». 

Сравниваются различные концептуальные подходы к проблеме психологии 

здоровья. В систему психологических представлений студентов вводятся 



новые категории, расширяется семантическое пространство уже освоенных 

понятий. Данный курс направлен на развитие научного психологического 

мышления студентов; он формирует у студентов умение анализировать 

факты здоровья; различать стратегии, методы и методики исследования 

отношения к своему здоровью в психологическом контексте.  

Цель курса ознакомление студентов с основными понятиями 

психологии здоровья; показать связь психологии здоровья с другими 

науками; ознакомление студентов с основными методологическими 

подходами и методами психологии здоровья, а так же с факторами здоровья, 

и средствами и методами его сохранения, укрепления и развития. Основная 

цель изучения дисциплины так же предполагает подготовку студентов к 

самостоятельному исследованию в области психологии здоровья, к оценке 

влияния различных факторов на здоровье личности. 

Главной задачей курса является формирование способностей 

обучающихся участвовать в решении фундаментальных психологических 

проблем, таких как проблема психологии здоровья, ее условий, факторов, 

целей. 

Конкретные задачи курса «Психология здоровья» для преподавателя 

включают участие в решении следующих задач. Преподаваемый учебный 

курс призван: 

 создать у студентов мотивацию к овладению знаниями по 

психологии здоровья не только в рамках курса, но и самостоятельно 

организуя свое психологическое образование; 

 выработать способность ориентироваться в условиях развития 

науки с целью определения собственной позиции, отношения к психолого-

педагогической проблематике; 

 способствовать процессу профессионального самоопределения 

студентов. 

 актуализировать процесс личностной рефлексии студента; 



 повысить психические ресурсы и адаптационные возможности 

взрослого человека на пути к личностной и профессиональной зрелости, 

способствовать гармонизации психического развития студента. 

Задачи курса  для проходящего обучение: 

 ознакомление с возможностями современной «Психологии 

здоровья», ее предметом, комплексным характером ее основных разделов, 

методологией и методами; 

 изучение основных методологических подходов к исследованию 

психологии здоровья человека, знакомство с теоретическими и 

методологическими основами психологии здоровья; 

 понимание особенностей физического и психологического здоровья 

человека и особенностей отношения к своему здоровью; 

 ознакомление с трудами выдающихся отечественных и зарубежных 

психологов (Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, П.Я. 

Гальперина, С. Л. Рубинштейна, 3. Фрейда, К. Г. Юнга, Э. Фромма, Э. Х. 

Эриксона, Д.Б. Эльконина и других); 

 установление связи психологии здоровья  с другими науками 

(философией, медициной, антропологией, анатомией, физиологией, 

биологией и другими) и со смежными отраслями психологии (общей 

психологией, психологией индивидуальных различий, психофизиологией, 

социальной психологией, психологией личности, психодиагностикой и 

другими); 

 создание предпосылок для дальнейшей самостоятельной работы 

студентов в области «Психологии здоровья». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения данного курса студент будет: 

 иметь представление о предмете и структуре курса как 

психологической отрасли широкого профиля, имеющей базовый, 

межотраслевой характер и участвующей в решении комплекса задач в 



системе образования и здравоохранения, социальной помощи, 

государственного управления, бизнеса; 

 понимать направленность практической и научно-исследовательской 

деятельности психолога на повышение психических ресурсов и 

адаптационных возможностей человека; 

 иметь представление о предмете, методах, практических задачах и 

актуальных проблемах «Психология здоровья»; 

 владеть материалом курса; 

 знать основные понятия психологии здоровья; 

 знать основные направления современных психологических 

исследований здоровья человека, понимать роль здорового образа жизни в 

становлении личности; 

Овладеть навыками: 

 самоорганизации; 

 организации самостоятельной работы. 

Структура курса «Психология здоровья» включает в себя 3 раздела, 

«Теоретические и методологические вопросы психологии здоровья»,  

«Уровни здоровья», «Факторы здоровья». 

При изучении курса используются такие формы организации 

учебного процесса, как: 

- лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические 

понятия психологии развития, возрастной психологии. Программой курса 

предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: 

проблемные лекции с элементами эвристической беседы, информационные 

лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

- семинарские занятия, на которых преподавателем организуется 

работа студентов по обработке базовых понятий, конкретизации 

представлений. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме дискуссий. 



В программе указаны возможные темы занятий для студентов 3 курса, 

темы для рефератов, задания для самостоятельной работы, направленные на 

расширение общего кругозора студентов. Рекомендованная литература 

включает в себя наиболее значимые (классические и современные) работы в 

области психологии здоровья. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 

дисциплины отведено 60 часов. Значительная часть этого времени отводится 

на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 

библиотечными фондами и электронными источниками информации. 

Большую пользу в овладении специальными знаниями приносит знакомство 

с психологической литературой, публикациями-первоисточниками, статьями 

из журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал», 

публикациями других периодических психологических изданий. Реферируя и 

конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую 

значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая 

практические замечания, выдвигая различные положения, студенты глубже 

понимают вопросы курса. Самостоятельная работа студентов 

предусматривает выполнение заданий, предлагаемых преподавателем, с 

целью углубления знаний по данной дисциплине и формирования умений 

применять эти знания на практике (см. формы контроля). В процессе 

прохождения курса планируется проведение оперативного, рубежного и 

итогового контроля, выполнение контрольных работ после изученного 

раздела и проведение аттестационного коллоквиума по плану, написание 

докладов и рефератов. 

На 3-ом курсе ДО предусмотрен зачет в шестом семестре семестре. На 

заочном отделении экзамен проходит на 2 курсе у студентов 6-летнего срока 

обучения.  Для студентов ОЗО предусмотрена 1 контрольная работа. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 

лекциях (не менее 70%), работа на семинарских занятиях (выступить с 

сообщением не менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), 



выполнение самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 

разделов дисциплины. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не 

выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по 

разделам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 

75%заданий). 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 

является  удовлетворительное или успешное  прохождение промежуточной 

аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Разделы и темы программы Всего Лекции Семин
ары 

Самост 
Работа 

Формы контр. 

Раздел 1. Теоретические и 
методологические вопросы 
психологии здоровья 

     

Определение психологии здоровья 
и задачи исследования 

6 2 2 2 Опрос, реф. 

История развития идей о здоровье 7 3 2 2 Конспект, 
опрос 

Раздел 2. Уровни здоровья      
Идея системности в толковании 
понятия здоровья 

6 2 2 2 Конспект, 
опрос 

Понятие «физическое здоровье» 6 2 2 2 Реф., опрос 
Здоровая личность 7 3 2 2 Опрос 
Социальное здоровье 5 1 2 2 Опрос, реф. 
Раздел 3. Факторы здоровья      
Влияние внешних и внутренних 
факторов на здоровье человека 

9 2 4 3 Конспект, 
опрос, реф 

Здоровье и  образ жизни 7 3 2 2 Опрос 
Психология профессионального 
здоровья 

7 2 2 3 Опрос, реф. 

Всего:  60 20 20 20 зачет 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ОЗО, 6 лет) 

Разделы и темы программы Всего Лекции Семин
ары 

Самост 
Работа 

Формы контр. 

Раздел 1. Теоретические и 
методологические вопросы 
психологии здоровья 

     

Определение психологии здоровья 
и задачи исследования 

8 2 - 6 Опрос, реф. 

История развития идей о здоровье 6 - - 6 Конспект, 
опрос 

Раздел 2. Уровни здоровья  -    
Идея системности в толковании 
понятия здоровья 

8 2 - 6 Конспект, 
опрос 

Понятие «физическое здоровье» 6 - - 6 Реф., опрос 
Здоровая личность 6 - - 6 Опрос 
Социальное здоровье 6 - - 6 Опрос, реф. 
Раздел 3. Факторы здоровья      
Влияние внешних и внутренних 
факторов на здоровье человека 

8 2 - 6 Конспект, 
опрос, реф 

Здоровье и  образ жизни 6 - - 6 Опрос 
Психология профессионального 
здоровья 

6 - - 6 Опрос, реф. 

Всего:  60 6 0 54 зачет 
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. «Теоретические и методологические основы психологии здоровья». 
Определение психологии здоровья и задачи исследования: внутренняя картина здоровья; 
здоровье и культурная детерминация; национальные образы здоровья и болезни. История 
развития идей о здоровье; здоровье человека как предмет комплексного 
междисциплинарного исследования. Психология здоровья: История становления и 
основные понятия; физическое, психическое и социальное здоровье; здоровье и 
жизненный путь человека; психологическая профилактика, помощь и реабилитация: дети, 
подростки, взрослые.  
 
Раздел 2. «Уровни здоровья». 
Идея системности в толковании понятия здоровья. Понятие «физическое здоровье»;  
здоровая личность Патохарактерологическое развитие личности. Психопатии. Творчество 
и здоровье личности; душевное здоровье; гармония личности.     Социальное здоровье. 
 
Раздел 3. «Факторы здоровья человека». 
Влияние внешних и внутренних факторов на здоровье человека; социально-
психологические проблемы семьи.  Влияние социальных и биологических факторов в 
развитии психопатизации личности. Здоровье и  образ жизни. Психология 
профессионального здоровья: работоспособность как критерий профессионального 
здоровья; профессиональное выгорание. 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема.    Определение психологии здоровья и задачи исследования 
Рефераты:  

Внутренняя картина здоровья 
Здоровье и культурная детерминация  
Национальные образы здоровья и болезни.  

Основная литература: 
1. Казин, Эдуард Михайлович. Образование и здоровье: медико-биологические и 
психолого-педагогические аспекты [Текст] / Э. М. Казин. - Кемерово : КРИПКиПРО, 
2010. - 214 с. 
2.Ананьев, В. А. Введение в психологию здоровья [Текст]: Учеб. пособие / В. А. Ананьев ; 
С.-Петерб. мед. акад. последиплом. образования, Балт. пед. акад. - СПб.: Б. и., 1998. - 146 
с. 
3. Васильева, О. С. Психология здоровья человека: Эталоны, представления, установки 
[Текст]: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 
специальности "Психология" / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов. - М.: Academia, 2001. - 343 
с. 

Дополнительная литература: 
1. Розин, В.  М. Здоровье как философская и социально-психологическая проблема [Текст] 
/ В. М. Розин  // Мир психологии. - 2000. – № 1. - С. 12-30. 
2. Психология здоровья: История становления и основные понятия. Физическое, 



психическое и социальное здоровье. Здоровье и жизненный путь человека. 
Психологическая профилактика, помощь и реабилитация: дети, подростки, взрослые 
[Текст]: Учебник для вузов по направлению и специальностям психологии / Под ред. Г. С. 
Никифорова. -  СПб.: Питер, 2003. – 606 с. 
 

Тема.    История развития идей о здоровье 
Рефераты:  

Представление философов о здоровье человека. 
Основная литература: 

Диагностика здоровья [Текст] : психологический практикум / под ред. Г. С. Никифорова. - 
СПб. : Речь, 2011. - 950 с. 
Васильева, О. С. Психология здоровья человека: Эталоны, представления, установки 
[Текст]: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 
специальности "Психология" / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов. - М.: Academia, 2001. - 343 
с. 

Дополнительная литература: 
Ананьев, В. А. Введение в психологию здоровья [Текст]: Учеб. пособие / В. А. Ананьев ; 
С.-Петерб. мед. акад. последиплом. образования, Балт. пед. акад. - СПб.: Б. и., 1998. - 146 
с. 
 

Тема.     Понятие «физическое здоровье». 
Рефераты:  

Основные вопросы профилактики психосоматических расстройств.  
Основная литература: 

Диагностика здоровья [Текст] : психологический практикум / под ред. Г. С. Никифорова. - 
СПб. : Речь, 2011. - 950 с. 
Психология здоровья: История становления и основные понятия. Физическое, 
психическое и социальное здоровье. Здоровье и жизненный путь человека. 
Психологическая профилактика, помощь и реабилитация: дети, подростки, взрослые 
[Текст]: Учебник для вузов по направлению и специальностям психологии / Под ред. Г. С. 
Никифорова. -  СПб.: Питер, 2003. – 606 с. 

Дополнительная литература: 
1.Бойко, О. В. Охрана психического здоровья [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 
о.бучающихся по направлению и специальности "Соц. работа" / О. В. Бойко. - М. : 
ACADEMIA, 2004. - 265 с. 
2. Хухлаева, О. В. Как сохранить психологическое здоровье подростков [Текст]: (Пособие 
для шк.) / О. В. Хухлаева; Отв. ред. М. А. Ушакова. - М.: Сентябрь, 2003. - 175 с 
 

Тема.     Здоровая личность 
Рефераты:  

Патохарактерологическое развитие личности. Психопатии.  
Творчество и здоровье личности. 
Душевное здоровье. 
Гармония личности. 

Основная литература: 
1. Казин, Эдуард Михайлович. Образование и здоровье: медико-биологические и 



психолого-педагогические аспекты [Текст] / Э. М. Казин. - Кемерово : КРИПКиПРО, 
2010. - 214 с. 
2. Диагностика здоровья [Текст] : психологический практикум / под ред. Г. С. 
Никифорова. - СПб. : Речь, 2011. - 950 с. 
3. Васильева, О. С. Психология здоровья человека: Эталоны, представления, установки 
[Текст]: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 
специальности "Психология" / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов. - М.: Academia, 2001. - 343 
с. 
4. Куликов, Л. В. Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и 
психопрофилактики [Текст]: Уч. пособие / Л. В. Куликов. – СПб.: Питер, 2004. – 464с. 
5. Психология здоровья: История становления и основные понятия. Физическое, 
психическое и социальное здоровье. Здоровье и жизненный путь человека. 
Психологическая профилактика, помощь и реабилитация: дети, подростки, взрослые 
[Текст]: Учебник для вузов по направлению и специальностям психологии / Под ред. Г. С. 
Никифорова. -  СПб.: Питер, 2003. – 606 с. 

Дополнительная литература: 
1.Бойко, О. В. Охрана психического здоровья [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению и специальности "Соц. работа" / О. В. Бойко. - М. : 
ACADEMIA, 2004. - 265 с. 
2.Пахальян, В. Э. Развитие и психологическое здоровье. Дошкольный и школьный возраст 
[Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 
специальностям психологии / В. Э. Пахальян. - М. [и др.]: Питер, 2006. - 237 с. 
 

Тема.     Влияние внешних и внутренних факторов на здоровье человека 
Рефераты 
Социально-психологические проблемы семьи.  
 Влияние социальных и биологических факторов в развитии психопатизации личности.  

Основная литература: 
2. Диагностика здоровья [Текст] : психологический практикум / под ред. Г. С. 
Никифорова. - СПб. : Речь, 2011. - 950 с. 
3. Практикум по психологии здоровья [Текст] : практикум / под ред. Г. С. Никифорова. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 350 с. 
4. Никифоров Г.С. Диагностика здоровья. Психологический практикум. - СПб.: Речь, 
2011. - 950 с. 
5. Психология здоровья: История становления и основные понятия. Физическое, 
психическое и социальное здоровье. Здоровье и жизненный путь человека. 
Психологическая профилактика, помощь и реабилитация: дети, подростки, взрослые 
[Текст]: Учебник для вузов по направлению и специальностям психологии / Под ред. Г. С. 
Никифорова. -  СПб.: Питер, 2003. – 606 с. 

Дополнительная литература: 
1. Бойко, О. В. Охрана психического здоровья [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению и специальности "Соц. работа" / О. В. Бойко. - М. : 
ACADEMIA, 2004. - 265 с. 
2. Куртышева, М. А. Как сохранить психологическое здоровье детей [Текст] / М. А. 
Куртышева. - М. [и др.]: Питер, 2005. - 251 с. 
3. Пахальян, В. Э. Развитие и психологическое здоровье. Дошкольный и школьный 



возраст [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 
специальностям психологии / В. Э. Пахальян. - М. [и др.]: Питер, 2006. - 237 с. 
 

Тема.     Здоровье и  образ жизни. Психология профессионального здоровья. 
Рефераты:  

Работоспособность как критерий профессионального здоровья 
Профессиональное выгорание 

Основная литература: 
1. Казин, Эдуард Михайлович. Образование и здоровье: медико-биологические и 
психолого-педагогические аспекты [Текст] / Э. М. Казин. - Кемерово : КРИПКиПРО, 
2010. - 214 с. 
2. Васильева, О. С. Психология здоровья человека: Эталоны, представления, установки 
[Текст]: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 
специальности "Психология" / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов. - М.: Academia, 2001. - 343 
с. 
3. Психология здоровья: История становления и основные понятия. Физическое, 
психическое и социальное здоровье. Здоровье и жизненный путь человека. 
Психологическая профилактика, помощь и реабилитация: дети, подростки, взрослые 
[Текст]: Учебник для вузов по направлению и специальностям психологии / Под ред. Г. С. 
Никифорова. -  СПб.: Питер, 2003. – 606 с. 

Дополнительная литература: 
1. Психология профессионального здоровья: учеб. пособие / под ред. Г. С. Никифорова. - 
СПб:  Речь, 2006. 
2. Мухаметзянов, И. Ш. Психология здоровья и методы его сохранения: избранные 
вопросы [Текст] / И. Ш. Мухаметзянов - Казань: КСЮИ, 2003. – 102 с. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

а) основная литература: 



1. Казин, Эдуард Михайлович. Образование и здоровье: медико-биологические и 
психолого-педагогические аспекты [Текст] / Э. М. Казин. - Кемерово : КРИПКиПРО, 
2010. - 214 с. 

2. Диагностика здоровья [Текст] : психологический практикум / под ред. Г. С. 
Никифорова. - СПб. : Речь, 2011. - 950 с. 

3. Практикум по психологии здоровья [Текст] : практикум / под ред. Г. С. Никифорова. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2005. - 350 с. 

4. Никифоров Г.С. Диагностика здоровья. Психологический практикум. - СПб.: Речь, 
2011. - 950 с. 

5. Психология здоровья дошкольника. Учебное пособие / под ред. Г.С. Никифорова.- 
СПб. : Речь , 2011 .- 413 с. : рис., табл. 

  
 

б) дополнительная литература: 
 
 

 
1. Бойко, О. В. Охрана психического здоровья [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и специальности "Соц. работа" / О. В. Бойко. 
- М. : ACADEMIA, 2004. - 265 с. 

2. Васильева, О. С. Психология здоровья человека: Эталоны, представления, 
установки [Текст]: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению и специальности "Психология" / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов. - М.: 
Academia, 2001. - 343 с. 

3. Глозман, Ж. М. Общение и здоровье личности [Текст]: Учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Ж. 
М. Глозман. - М.: Academia, 2002. - 196 с. 

4. Григорьянц, Е. И. Психическое здоровье личности [Текст]: Текст лекции / Е. И. 
Григорьянц; М-во образования Рос. Федерации. С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. - 
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5. Дерябо, С. Д. Здоровье как предмет экопсихологической диагностики [Текст] / С. 
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Иванова, А. Г. Портнова // Психологическая наука и образование. – 2006. - № 3. – 
С. 99-102. 

9. Какорина, Е. П. Здоровье - основная жизненная ценность [Текст] / Е. П. Какорина // 



Мир психологии. - 2000. – № 1. - С.75-81. 
10. Колесникова, Т. И. Мир человеческих проблем: Психол. концепция здоровья 

[Текст] / Т. И. Колесникова. - М.: ВЛАДОС-Пресс, 2003 (Вологда: ПФ 
Полиграфист). - 204 с. 

11. Куликов, Л. В. Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и 
психопрофилактики [Текст]: Уч. пособие / Л. В. Куликов. – СПб.: Питер, 2004. – 
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12. Куртышева, М. А. Как сохранить психологическое здоровье детей [Текст] / М. А. 
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возраст [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
и специальностям психологии / В. Э. Пахальян. - М. [и др.]: Питер, 2006. - 237 с. 

18. Практикум по психологии здоровья [Текст]. - СПб.: Питер: Питер Принт, 2005. - 
350 с. 

19. Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы 
[Текст] / Под ред. И. В. Дубровиной. – 4-е изд. – Екатеринбург: Деловая книга, 
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2000. 
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25. Слободчиков, В. И. Антропологический подход к решению проблемы 
психологического здоровья детей [Текст] / В. И. Слободчиков, А. В. Шувалов // 
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26. Созонтов, А. Е. Проблема здоровья с позиций гуманистической психологии [Текст]  
/ А. Е. Созонтов // Вопросы психологии. – 2003. - № 3. – С. 92-101. 
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28. Хухлаева, О. В. Как сохранить психологическое здоровье подростков [Текст]: 
(Пособие для шк.) / О. В. Хухлаева; Отв. ред. М. А. Ушакова. - М.: Сентябрь, 2003. 
- 175 с. 

29. Хьелл, Л. Теории личности [Текст] / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Изд-во «Питер», 
2000. – 608 с. 

30. Шувалов, А. В. Гуманитарно-антропологические основы теории психологического 
здоровья [Текст] / А. В. Шувалов // Вопросы психологии. – 2004. - № 6. – С. 18-33. 

 
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 
При изучении дисциплины предусмотрены оперативный, рубежный и итоговый виды 

контроля знаний студентов. 
Оперативный контроль проводится с целью определения качества усвоения 

лекционного материала. В ходе изучения дисциплины в начале лекции преподавателем 
формулируются 6-8 вопросов по тематике предыдущей лекции в устной или письменной 
форме. Устное обсуждение достаточно оперативно и менее трудоемко, однако не 
позволяет проверить знания у всех студентов. Оперативный контроль в письменной 
форме предоставляет более результативные данные об усвоении знаний, что позволяет 
преподавателю сделать углубленный анализ ответов и корректировать содержание 
следующего лекционного занятия. На семинарских занятиях используются такие формы 
контроля, как опрос, дискуссия, подготовка докладов и реферирование литературы, 
решение практических задач. 

Рубежный контроль. В течение семестра студенты, руководствуясь учебно-
тематическим планом, находят ответы на контрольные вопросы и тестовые задания по 
каждому разделу учебной программы. В качестве средства рубежного контроля 
используются дидактические тесты по разделам дисциплины. На ОЗО предусмотрены 
контрольные работы. 

Итоговый контроль. Итоговой формой контроля учебным планом предусмотрен 
зачет в 6 семестре. Контроль проводится устным опросом по билетам (6 семестр).  

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при устном 
опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских занятиях, выполнение 
ими контрольных работ и рефератов. Преподаватель имеет право поставить зачет без 
опроса тем студентам, которые успешно выполнили тестовое задание и в течение 
семестра работали на лекциях и лабораторных занятиях. 

 



Примерная тематика рефератов.  
1. Внутренняя картина здоровья 
2. Здоровье и культурная детерминация  
3. Патохарактерологическое развитие личности. Психопатии.  
4. Национальные образы здоровья и болезни.  
5. Творчество и здоровье личности. 
6. Влияние социальных и биологических факторов в развитии психопатизации личности.  
7. Социально-психологические проблемы семьи.  
8. Основные вопросы профилактики психосоматических расстройств.  
9. Душевное здоровье. 
10. Гармония личности. 
11. Работоспособность как критерий профессионального здоровья 

Вопросы к зачету 
1. Психология здоровья предмет и задачи изучения 
2. История развития и современное состояние психологии здоровья.  
3. Классификация факторов, влияющих на здоровье.  
4. Здоровье и его функции.  
5. Двигательная активность и здоровье.  
6. Подходы и методы оценки физического здоровья.  
7. Психологическое здоровье личности. 
8. Подходы к описанию здоровой личности. 
9. Признаки здоровой личности.  
10. Психологическая устойчивость, ее составляющие и основы.  
11. Психологические типы как формы психического здоровья.  
12. Акцентуации личности. Виды.  
13. Отношение к здоровью. Факторы, влияющие на отношение к здоровью.  
14. Образ жизни и здоровье. Определение образа жизни.  
15. Гигиена и здоровье.  
16. Двигательная активность и здоровье.  
17. Аддиктивное поведение. Основные принципы профилактики аддиктивного 
поведения.  
18. Психическая саморегуляция, ее виды.  
19. Психическое здоровье.  
20. Психологическое обеспечение профессионального здоровья. Стресс в  
профессиональной деятельности.  
21. Феномен профессионального «выгорания» его причины и методы предупреждения.  
22. Структурные и динамические характеристики здоровой личности.  

 
 
 
 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО с 
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю 
подготовки 030301.65 «Психология» 



 
Приложение 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год и регистрации изменений 

№ 
п/п 

учебный год содержание 
изменений* / без 

изменений 

преподаватель- 
разработчик 

рабочей 
программы 

РП одобрена 
на заседании 

кафедры  
(№ протокола; 
дата, подпись 
зав. кафедрой) 

РП 
утверждена 

деканом 
факультета 

(дата, подпись) 

      
      
      

* - тексты изменений к рабочей программе прилагаются обязательно 
 


