


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель - показать значение психологии здоровья в изучении факторов здоровья, а также 
средств и методов его сохранения, укрепления и развития. 
Задачи: 
1. Показать связь психологии здоровья с другими науками – физиологией, 
эпидемиологией, медицинской социологией, медицинской антропологией. 
2. Дать понятие об основных методологических подходах и методах, разработанных в 
современной психологии здоровья. 
3. Продемонстрировать значение психологических факторов, влияющих на формирование 
и развитие болезней, их профилактику. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

 
Учебная дисциплина «Психология здоровья» является важным вариативным  

компонентом профессионального цикла дисциплин. 
Предпосылками успешного овладения дисциплиной «Психология здоровья» 

является предваряющее этот курс изучение таких дисциплин  как Б.2.03 Анатомия и 
возрастная физиология, Б.3.В.01 Введение в психолого-педагогическую деятельность. 

Учебная дисциплина «Психология здоровья» является базисной для изучения 
последующих дисциплин: Б.3.07 Клиническая психология детей и подростков, Б.3.В.07 
Невропатология, Б.3.В.08 Психопатология.  
 
 

3.Требования к уровню освоения программы 
После изучения курса студенты должны: 
1) знать: 
- об основных особенностях физического, психического и социального здоровья 
человека, 
- значение деятельности психолога на повышение психических ресурсов и 
адаптационных возможностей человека в системе охраны здоровья, 
- значение факторов, влияющих на физическое, психическое и социальное здоровье, 
- основные методы профилактики заболеваний и формирования культуры здоровья. 
2) уметь:      
- определять уровень физического, психического и социального здоровья, 
- осуществлять психологические мероприятия по выработке стратегии и тактики 
сохранения физического, психического и социального здоровья и профилактике его 
расстройств. 

 
Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 

следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 

• владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
• способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 
мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной 
речи, способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 
• владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии 
современного общества, способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях (ОК-7); 



• способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 
участников образовательного процесса при построении социальных 
взаимодействий (ОК-8); 
• способен понять принципы организации научного исследования, способы 
достижения и построения научного знания (ОК-9); 
• владеет средствами самостоятельного, методически правильного 
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); 
• выполняет требования гигиены, охраны труда; 
• способен формировать навыки здорового образа жизни и безопасной 
образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владеет 
основными методами защиты работников, обучающихся и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 

 
   профессиональные компетенции (ПК): 

Общими для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 
 
• способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 
закономерности и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 
деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 
• готов применять качественные и количественные методы в психологических 
и педагогических исследованиях (ОПК-2); 
• готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 
детей разных возрастов (ОПК-3); 
• способен понимать высокую социальную значимость профессии, 
ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 
принципы профессиональной этики (ОПК-8); 
• способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 
учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 
• способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 
• готов применять в профессиональной деятельности основные 
международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов 
(ОПК-11); 
• способен использовать здоровьесберегающие технологии в 
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды 
и образовательного пространства (ОПК-12). 
 
В деятельности по психолого-педагогическому сопровождению дошкольного, 
общего, дополнительного и профессионального образования (ПКПП): 
• способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 
соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 
• готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 
(ПКПП-2); 
• способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 
• способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 
действий (ПКПП-4); 



• способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и 
родителей по вопросам психического развития детей (ПКПП-5); 
• способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 
развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7); 
• способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к 
профессиональной деятельности (ПКПП-8); 
• готов руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 
(ПКПП-9); 
• способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов 
профессиональной деятельности (ПКПП-10). 
 
В области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
специальном и инклюзивном образовании (ПКСПП): 
• способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об 
истории развития и заболевания детей с ограниченными возможностями здоровья 
разного типа (ПКСПП-3); 
• способен контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (ПКСПП-4); 
• способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и 
родителей по вопросам особенностей психического развития детей с разными 
типами нарушенного развития (ПКСПП-5); 
• способен эффективно взаимодействовать с педагогами коррекционного 
образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам развития 
обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной деятельности (ПКСПП-6); 
• способен собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения 
его проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 
учреждения (ПКСПП-7). 
 
В педагогической деятельности в дошкольном образовании (ПКД): 
• готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 
оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПКД-2); 
• готов обеспечить соблюдение педагогических условий общения и развития 
дошкольников в образовательном учреждении (ПКД-4); 
• способен осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 
дошкольников, проявляющихся в образовательной работе и взаимодействии со 
взрослыми и сверстниками (ПКД-5); 
• способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и психологами 
образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития 
дошкольников (ПКД-6). 
 
В педагогической деятельности на начальной ступени общего образования 
(ПКНО): 
• способен участвовать в построении и изменении индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося (ПКНО-3); 
• готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 
процессу на начальном этапе обучения в школе (ПКНО-4); 
• готов организовать индивидуальную и совместную учебную деятельность 
обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных 
программ (ПКНО-5); 



• готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по 
профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ 
основного общего образования (ПКНО-6); 
• готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 
проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками (ПКНО-7); 
• способен эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и 
психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и 
развития учеников (ПКНО-8). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачётных единиц 

(180 часов) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

Всего - 180 
 Семестр № 2 

Аудиторные занятия 72 72 
Лекции 36 36 
Практические занятия 
/Семинары 

36 36 

Лабораторные работы  - - 
Занятия в интерактивной форме 20 20 
Самостоятельная работа  81         81 
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат + + 
Расчётно-графические работы - - 
Формы текущего контроля промежуточное 

тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины;   
подготовка научных 
сообщений;  
контрольные работы; 
коллоквиумы;  
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов. 

промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины;   
подготовка научных 
сообщений;  
контрольные работы; 
коллоквиумы;  
подготовка групповых и 
индивидуальных проектов. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

экзамен  
(27) 

экзамен 
(27) 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины  

 
5.1. Содержание учебной дисциплины  

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы обучения, 
час/% 



1 Психология 
здоровья 
предмет и 
задачи. 

      4 2 2 - - 6 

2 Физическое 
здоровье. 

4 2 2 - 2 6 

3 Гармония 
личности и 
здоровье. 

4 2 2 - - 6 

4 Психотип и 
здоровье. 

4 2 2  - 6 

5 Социальное 
здоровье. 

4 2 2 - 2 6 

6 Образ жизни и 
здоровье. 

4 2 2 - 2 6 

7 Основы 
сексуального 
здоровья. 

8 4 4 - 2 6 

8 Психологическ
ие факторы 
рискованного 
поведения. 

8 4 4 - 2 6 

9 Аддиктивное 
поведение. 

8 4 4 - 2 6 

10 Обучение и 
психическое 
здоровье. 

4 2 2 - - 6 

11 Перинатальная 
психология. 

8 4 4 - 2 5 

12 Профессиональ
ное здоровье. 

4 2 2 - 2 6 

13 Экстремальные 
ситуации и 
здоровье. 

4 2 2 - 2 6 

14 Геронтологичес
кие аспекты 
психического 
здоровья. 

4 2 2 - 2 4 

 Итого 72/2 36 36 - 20/27,8 81 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины  
 
Раздел 1. Психология здоровья предмет и задачи. 
Психология здоровья предмет и задачи изучения, история развития и современное 
состояние. Психологические факторы здоровья (независимые, передающие, мотиваторы). 
Определение здоровья, его виды. Критерии психического и социального здоровья.  
 
Раздел 2. Физическое здоровье. 
Физическое здоровье. Определение, факторы физического здоровья. Адаптационные 
резервы. Двигательная активность и физическое здоровье. Оценка физического здоровья.  
 
 



Раздел 3. Гармония личности и здоровье. 
Гармония личности и здоровье. Гармония отношения и развития личности. 
Психологическая устойчивость, ее составляющие. Вера и доминанты активности как 
основа психологической устойчивости. Психологическая зависимость. 
 
Раздел 4. Психотип и здоровье. 
Индивидуально-психологические аспекты психического здоровья. Психологические типы 
как формы психического здоровья. Акцентуации личности.  
 
Раздел 5. Социальное здоровье. 
Социальное здоровье. Социальная структура и здоровье. Территориальные общности и 
здоровье. Социальные изменения и здоровье. Социальные организации и здоровье. 
Отношение к здоровью. Факторы, влияющие на отношение к здоровью.  
 
Раздел 6. Образ жизни и здоровье. 
Образ жизни и здоровье. Определение образа жизни. Основы рационального питания. 
Гигиена и здоровье. Двигательная активность и здоровье.  
 
Раздел 7. Основы сексуального здоровья. 
Основы сексуального здоровья. Понятие сексуального здоровья. Сексуальность мужчины 
и женщины. Личностные особенности и сексуальность. Гармония и дисгармония 
сексуальных отношений. Планирование семьи.  
 
Раздел 8. Психологические факторы рискованного поведения. 
Психологические факторы рискованного поведения. Заболевания передающиеся половым 
путем. Женский половой цикл. Современные контрацептивные средства. 
 
Раздел 9. Аддиктивное поведение. 
Аддиктивное поведение. Психологические модели аддиктивного поведения. Основные 
принципы профилактики аддиктивного поведения. Факторы риска и стадии развития 
зависимости. Легальные и нелегальные наркотики. Характеристика основных групп 
психоактивных веществ. Индикаторы употребления наркотиков.  
 
Раздел 10. Обучение и психическое здоровье. 
Психическая саморегуляция, ее виды. Обучение и психическое здоровье. Профилактика 
нарушений психического здоровья студентов. 
 
Раздел 11. Перинатальная психология. 
Перинатальная психология. Особенности течения беременности и родов и здоровье. 
Течение постнатального периода и здоровье. 
 
Раздел 12. Профессиональное здоровье. 
Психологическое обеспечение профессионального здоровья. Стресс. Стресс в 
профессиональной деятельности. Безопасность труда. Профессиональная 
работоспособность. Профессиональная реабилитация. Феномен профессионального 
«выгорания» его причины и методы предупреждения.  
 
Раздел 13. Экстремальные ситуации и здоровье.. 
Экстремальные условия деятельности и здоровье. Поведенческие и психические реакции 
человека в экстремальных ситуациях. Психогенные расстройства в экстремальных 
ситуациях.  
 



Раздел 14. Геронтологические аспекты психического здоровья. 
Геронтологические аспекты психического здоровья. Психологические признаки старения. 
Психические свойства. Образ жизни. 
 

5. 3. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

 
6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
6.1. Основная литература 
 
1. Айзман, Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное 

пособие / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. – Новосибирск, Сибирское 
университетское издание», 2010. – 214 с. (ЭБС «КнигаФонд»).Диагностика здоровья. 
Психологический практикум  / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Речь, 2011. -950 с. 

2. Жигинас, Н.В. Психология студенческого кризиса: методология, феноменология, 
типология, профилактика : монография / Н.В. Жигинас. - Томск: изд-во ТГПУ,  2011. – 
219 с. 

3. Яковлев, Б.П. Психофизиологические основы здоровья: учебное пособие / Б.П. 
Яковлев, О. Литовченко. - М.: Эксмо, 2010. - 284 с. 

 
6.2. Дополнительная литература 
 
1. Абрамова, Г.С. Психология в медицине : учебное пособие для вузов / Г.С. Абрамова, 

Ю.А. Юдчиц. - М.: Кафедра-М, 1998. -272 с.    
2. Ананьев, В.А. Практикум по психологии здоровья. Методическое пособие по 

первичной и неспецифической профилактике. - СПб. : Речь, 2007. – 320 с. 
3. Артюнина, Г.П. Основы медицинских знаний : Здоровье, болезнь и образ жизни : 

учебное пособие для вузов / Г.П. Артюнина, С.А. Игнатькова. - М. : Академический 
Проект, 2004. – 559 с.          

4. Белов, В.И.  Валеология : здоровье, молодость, красота, долголетие  / В.И. Белов, Ф.Ф. 
Михайлович. - М. : Недра Коммюникейшенс Лтд, 1999. – 664 с. 

5. Белов, В.И. Психология здоровья / В.И. Белов. – М. : КПС, СПБ. : Респект, 1994. – 272 
с. 

6. Вайнер, Э.Н. Валеология : учебник для вузов / Э.Н. Вайнер .- М. :Флинта, 2002.- 411 с.          
7. Васильева, О.С. Психология здоровья человека : эталоны, представления, установки : 

учебное пособие для вузов / О.С. Васильева, Ф.Р. Филатов. - М. : Академия, 2001. – 
343 с.     

8. Возрастные основы здоровья : учебно-методическое пособие / сост. С. Б. Нарзулаев и 
др.]. - Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. - Томск: изд-во ТГПУ, 
2007. -74 с.   

9. Войтенко, В.П. Здоровье здоровых / В.П. Войтенко. – Киев: Здоровья, 1991. – 246 с. 
10. Гришанова, З.И. К вопросу о диагностике психического здоровья личности / З.И. 

Гришанова, Е.В. Левченко // Прикладная психология. – 2002, № 2. – С. 90-95. 
11. Диагностика здоровья. Психологический практикум / под ред. Г.С. Никифорова. – 

СПб. : Речь, 2007. – 950 с.  
12. Дружинин, В.Е. Психическое здоровье детей / В.Е. Дружинин. - М.: Сфера, 2002. – 63 

с. 
13. Занько, Н.Г. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности : 

учебник для вузов / Н.Г. Занько, В.М. Ретнев. - М. : Академия, 2008. – 287 с.  
14. Книга о здоровье : сборник / сост. Ю.В. Махотин, О.В. Карева ; под ред. Ю.П. 

Лисицына. -М. : Медицина, 1988. – 509 с. 



15. Колесникова, Т.И. Мир человеческих проблем : Психологическая концепция здоровья / 
Т. И. Колесникова. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 204 с. 

16. Легостин, С.А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное 
пособие для вузов / С.А. Легостин, С.В. Низкодубова; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.- Томск: изд-во ТГПУ. Ч. 2.-2009.-163 с. 

17. Лисицын, Ю.П. Здоровье человека – социальная проблема / Ю.П. Лисицын, А.В. 
Сахно. – М. : Мысль, 1988. – 272 с. 

18. Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение / Ю.П. Лисицын, 2002.  
19. Максимова, Т.М. Социальный градиент в формировании здоровья населения / Т.М. 

Максимова. - М. : ПЕР СЭ, 2005. -238 с. 
20. Малейчук, Г.И. Психическое и психологическое здоровье: сравнительный анализ 

понятий / Г.И. Малейчук // Психология и школа. – 2004, № 3. – С.24-34. 
21. Мельник, Ю.И. Психология здоровья / Ю.И. Мельник // Журнал прикладной 

психологии. – 2000, № 3. – С. 11-14. 
22. Никифоров, Г.С. Психология здоровья / Г.С. Никифоров. – СПб. : Питер, 2006. – 607 с. 
23. Окулич Н.А. Психологическое здоровье: проблема психодиагностики. Стр.12. Журнал: 

Психология и школа, 2005 №2. 
24. Основы индивидуального здоровья : учебно-методической пособие для вузов / сост. 

Н.Г. Блинова; ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет, Кафедра 
физиологии человека и животных и валеологии. - Томск: изд-во ТГПУ. Ч. 2. - 2009. - 
54 с. 

25. Очерки поведенческой психологии здоровья: Аргументы, факты, тесты : научно-
методическое пособие / Н.А. Барбараш, Л.С. Барбараш, М.Л. Лившиц и др. – 
Кемерово : Изд-во Кемеровской государственной медицинской академии, 1995. – 245 
с. 

26. Панкратов В.Н.  Саморегуляция психического здоровья: Практическое руководство. - 
М., Изд-во Института Психотерапии, 2001. - 352с. 

27. Пахальян, В.Э. Развитие и психологическое здоровье : дошкольный и школьный 
возраст : учебное пособие для вузов / В.Э. Пахальян.- СПб. : Питер, 2006. - 327 с. 

28. Практикум по психологии здоровья / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб. : Питер, 25. – 
350 с. 

29. Практиче6ская психология образования / под ред. И.В. Дубровиной. – М. : ТЦ 
«Сфера», 1998. – 528 с. 

30. Психическое здоровье детей и подростков / под ред. И.В. Дубровина. – М. : 
Академический Проект. – 2000. – 59 с. 

31. Психологическая диагностика : учебник / под ред. М.К. Акимовой, К.М. Гуревича. – 
СПб. : Питер, 2003. – 310 с. 

32. Психология здоровья  / Л.И. Августова, В.А. Ананьев, Н.Е. Водопьянова и др. – СПб. : 
изд-во С.- Петербурского гос. ун-та, 2000. – 496 с. 

33. Психология здоровья дошкольника : учебное пособие / под ред. Г.С. Никифорофа. – 
СПб. : Речь, 2010. – 413 с. 

34. Психология здоровья населения в России / В.В. Гафаров, В.А. Пак, И,В. Гагулин, А.В. 
Гафарова. – Новосибирск: СО РАМН, 2002. – 359 с. 

35. Психосоматика : Взаимосвязь психики и здоровья: хрестоматия / сост. К.В. Сельченок. 
-Минск: Харвест, 2003.- 636 с. 

36. Розин, В.М. Психическая реальность, способности и здоровье человека / В.М. Розин. – 
М. : УРСС, 2001. – 222 с. 

37. Ротенберг, B.C., Бондаренко СМ. Мозг. Обучение. Здоровье: Кн. для учителя. - М.: 
Просвещение, 1989. - 239с. 

38. Секач, М.Ф. Психология здоровья : учебное пособие для высшей школы / М.Ф. Секач. 
-М., 2003. -192 с. 



39. Слободчиков, В.И. Антропологический подход к решению проблемы 
психологического здоровья детей / В.И. Слободчиков, А.В. Шувалов // Вопросы 
психологии. – 2001, № 4. – С. 91-105. 

40. Судаков, К.В. Диагноз здоровья / К.В. Судаков. – М. : 1992. 
41. Филиппова,  Г.Г. Психология материнства  : учебное пособие / Г.Г. Филиппова. – М. : 

изд-во  Института психотерапии, 2002. –  
42. Чаклин,  А.В. География здоровья / А.В. Чаклин. – М. : Знание, 1986. – 151 с. 
43. Шувалов, А.В. Очерки психологии здоровья : мировоззренческий, научный и 

практический аспекты / А.В. Шувалов. - М. : Чистые пруды, 2009. – 29 с. 
44. Щедрина, А.Г. Онтогенез и теория здоровья :  методологические аспекты : монография   

/ А.Г. Щедрина; Новосибирская государственная медицинская академия. - 
Новосибирск: изд-во СО РАМН, 2003. - 164 с.    
 

6.3.Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

При изучении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 
электронные информационные источники:  
http://psylib.myword.ru/  Библиотека портала «Мое слово», 
http://www.psycheya.ru/  Психея 
http:// adalin.mospsy.ru/  Психологический центр «Адалин» 
http://vygotsky.mgppu.ru/ Международная кафедра культурно-исторической психологии   
http://www.follow.ru/      Познай себя и окружающих  
http://psy.rin.ru/       Психология 
http://psyberia.ru/      Psyberia 
http://psihologija.biz/      Психология как наука 
http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование 
http://www.psyholognew.com/  В помощь психологу 
 
Кроме этого в освоении дисциплины студентам помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине «Психология здоровья», 
− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации: таблицы, плакаты, 

иллюстрации. 
 

6.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых с 

целью демонстрации 
материалов 

1.  Психология здоровья 
предмет и задачи 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

http://psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://vygotsky.mgppu.ru/
http://www.follow.ru/
http://psy.rin.ru/
http://psyberia.ru/
http://psihologija.biz/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyholognew.com/


2.  Физическое здоровье Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Гармония личности и 
здоровье 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Психотип и здоровье Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.  Социальное здоровье Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6.  Образ жизни и здоровье Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Видеофильмы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7.  Основы сексуального 
здоровья 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



8.  Психологические 
факторы рискованного 
поведения 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

9.  Аддиктивное поведение Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

10.  Обучение и 
психическое здоровье 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Описание деловых игр, 
учебных ситуаций. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

11.  Перинатальная 
психология 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Наборы слайдов. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

12.  Профессиональное 
здоровье 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



13.  Экстремальные 
ситуации и здоровье 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

14.  Геронтологические 
аспекты психического 
здоровья 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 
Описание учебных ситуаций 
в работе с людьми пожилого 
возраста. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Данная программа предполагает формирование у студентов представлений о 
психологии здоровья, в психологическом, социальном, а также биологическом ключе. 
Программа предполагает формирование у студентов знаний психологических методов 
направленных на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья человека.  

Кроме того, данная программа предполагает формирование у студентов навыков 
научного информационного поиска, интерпретации данных научной литературы, анализа 
особенностей развития современной психологии, выделения проблемных направлений 
развития направления психологии здоровья, владения методами получения современного 
научного знания в области психологии, анализа и диагностики состояний, связанных с 
различными формами психологического здоровья и отклонения от него.  

Базовыми вопросами в преподавании дисциплины являются изучение связи 
проблемы психологии здоровья с другими разделами психологической науки и другими 
науками – физиологией, социологией, антропологией. Изучение понятий об основных 
современных методологических подходах и методах, разработанных для характеристики и 
оценки значимости психологического здоровья человека, а также значение факторов 
различной природы влияющих на формирование и развитие психологического здоровья 
посредством психологических, социальных и биологических средств. 

При изучении дисциплины по разделам следуем обратить внимание на следующие 
цели и задачи 

-Показать значение психологии здоровья в изучении факторов здоровья, а также 
средств и методов его сохранения, укрепления и развития. 

-Показать связь психологии здоровья с другими науками – физиологией, 
эпидемиологией, медицинской социологией, медицинской антропологией. 

-Дать понятие об основных методологических подходах и методах, разработанных в 
современной психологии здоровья. 

-Продемонстрировать значение психологических факторов, влияющих на 
формирование и развитие болезней, их профилактику. 



Все эти направления изучения предмета являются необходимыми в познании и 
осмыслении сущности условий и характера развития современной психологии здоровья. 
Разделы лекционного курса должны быть связаны с изучением развития различных 
направлений современной психологии при этом следуем обратить внимание не только на 
изучение конкретных закономерностей развития дисциплины, но и на раскрытие общих 
принципов развития психологии в контексте развития научного знания и преобразований 
социума.  

Особое внимание следует обратить на эволюционность развития психологии, а также 
на неразрывную связь современной психологии с естественными науками такими как 
биология, этология и другие. Следует особенно подчеркнуть материалистические основы 
и закономерности развития психологических методов и подходов, базирующихся на 
общих принципах и естественно-научных законах окружающего мира.  

В центре внимания при проведении лекций должны находиться не только 
содержательные и результативные моменты развития психологии, но и механизмы, 
закономерности, обеспечивающие преобразование совокупности элементов гуманитарных 
и естественных наук, интегрированных в современные представления о содержании 
научного знания.  
 

7.2. Методические рекомендации для студентов 
При изучении дисциплины предполагается изучение первоисточников как 

отечественных, так и зарубежных авторов. Рекомендованные источники литературы 
используются при самоподготовке, подготовке к экзамену и написанию рефератов. 
Необходимо изучение всей рекомендованной литературы для формирования полной 
картины состояния современной науки вообще и педагогики и психологии в частности, 
понимания механизмов развития научного знания и закономерностей в представлениях 
гуманитарных и естественных наук.  

Методические рекомендации к написанию реферата.  
Работа над рефератом требует изучения научной и учебной литературы по 

соответствующей теме и кратного изложения полученных знаний. Реферат не должен 
являться простым пересказом прочитанного. Необходимо тщательно проанализировать 
прочитанную литературу, выделить наиболее важные необходимые для понимания 
закономерностей положения, концепции, теории, факты и научно обосновать их, 
акцентируя при этом внимание не только на результате, но и на методологическом 
обеспечении, используемом при изучении той или иной проблемы. Для этого следует 
усвоить не только основное содержание той или иной теории, но и способ доказательства, 
к которому прибегает автор, раскрыть особенности основных точек зрения на вопрос, 
оценить практическую и теоретическую значимость результатов реферируемой работы, а 
также отразить собственное отношение к идеям и выводам автора и подкрепить это 
отношение весомыми аргументами (доводами, высказываниями, доказательствами). 

Реферат должен быть написан с соблюдением логики изложения, а следовательно, 
иметь структуру. Традиционной является следующая структура реферативной работы: 
титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список 
использованной литературы. Реферат удобно составлять, подразделяя материал на пункты, 
параграфы, подзаголовки, либо выделяя главы реферируемого источника сохраняя 
структуру и логику изложения автора научной работы. Возможна и следующая 
последовательность изложения: введение в состояние изучаемой проблемы, выделение 
основных и наиболее важных вопросов, целей и задач исследования, используемых в нем 
методов, результатов, выводов и представлений.  

Список использованной литературы, а также ссылки на литературные источники 
оформляются следующим образом. Фамилия и инициалы автора, название работы, место и 
год издания, общее количество страниц, если работа является самостоятельным изданием. 
Если же работа входи в структуру коллективной монографии, сборника статей, тезисов, 



научных трудов или является журнальной статьей, то после названия работы ставятся две 
косые линии, после которых указывается название источника структуру которого входит 
реферируемая работа, место и год издания, страницы на которых напечатана работа, либо 
год выхода периодического издания, его номер и страницы которые занимает статья.  

Требования к оформлению реферативной работы. 
Текст набирается на компьютере в текстовом редакторе гарнитурой Times New 

Roman, межстрочный интервал 1.5, размер шрифта 12 или 14, Работа печатается на одной 
стороне листа белой бумаги форматом А4. На каждой странице работы соблюдаются поля, 
левое 30 мм, правое 15 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм. Абзацный отступ составляет 
пять знаков или 15 мм. Порядковый номер страницы ставится в правом нижнем углу 
страницы. На первой странице номер не ставится.  

Приветствуется подготовка реферата в электронном виде без распечатывания на 
бумаге в программе электронной верстки по выбору студента, с предоставлением 
окончательного результата в файле формата Adobe Acrobat с расширением *.pdf, с 
внедрением в текст необходимых графических и табличных файлов.  

Цитируемая литература оформляется в виде списка в конце работы. Ссылки 
приводятся в порядке следования по тексту в квадратных скобках. Объем реферата от 15 
до 25 страниц.  

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Краткая история изучения психологами проблемы психологии здоровья 
2. Предмет, объект, цели и задачи психологии здоровья 
3. Факторы, обусловливающие психологические здоровье человека 
4. Свойства личности, влияющие на здоровье человека 
5. Физическое здоровье и его проявления 
6. Адаптационные резервы организма 
7. Личностные факторы, обусловливающие здоровье человека 
8. Здоровье как системное понятие 
9. Гармония личности 
10. Психологическая устойчивость личности 
11. Индивидуально-типологические аспекты психического здоровья 
12. Социальное здоровье 
13. Душевное здоровье и культура 
14. Гендер и здоровье 
15. Здоровье и образ жизни 
16. Психология здорового образа жизни в контексте Нового Просвещения 
17. Отношение к здоровью 
18. Основы сексуального здоровья 
19. Психологические аспекты эпидемии ВИЧ/СПИДа 
20. Профилактическая наркология 
21. Психическая саморегуляция и здоровье 
22. Перинатальная психология 
23. Программы ранней помоши для детей от рождения до трех лет 
24. Внутренняя картина здоровья детей и подростков 
25. Психическое здоровье студентов 
26. Психология профессионального здоровья 
27. Работоспособность как критерий профессионального здоровья 
28. Экстремальные условия деятельности и здоровье человека 



29. Профессиональное выгорание и ресурсы его преодоления 
30. Психология старения и долголетия 
 

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Какие бывают экстремальные условия деятельности и здоровье человека?  
2. Какова общая характеристика и классификация экстремальных условий деятельности 
3. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 
4. Общая характеристика поведенческих и психических реакций человека в 

экстремальных ситуациях  
5. Общая характеристика психогенных расстройств, возникающих при экстремальных 

ситуациях  
6. Общее представление о деятельности в особых и экстремальных условиях 
7. Особенности психогенных расстройств при деятельности в экстремальных условиях 
8. Профессиональное выгорание и ресурсы его преодоления  
9. Феномен «выгорания» и его причины  
10. Выгорание, «душевные потери» и здоровье личности 
11. Ресурсы стрессоустойчивости и преодоления выгорания  
12. Личностные и социальные ресурсы преодоления выгорания  
13. Модели преодолевающего поведения как ресурс стрессоустойчивости  
14. Классификации типов ресурсов преодоления  
15. Выгорание и теория «консервации ресурсов»  
16. Личностные, поведенческие и социальные ресурсы и их взаимодействие с выгоранием  
17. Психология старения и долголетия  
18. Основные понятия геронтологии  
19. Признаки психического старения  
20. Профилактика старения  
21. Внутренняя картина здоровья детей и подростков  
22. Теоретико-методологические подходы к исследованию внутренней картины здоровья 
23. Возрастные особенности внутренней картины здоровья ребенка  
24. Индивидуально-психологические факторы и их роль в формировании внутренней 

картины здоровья ребенка  
25. Роль семьи в формировании внутренней картины здоровья  
26. Психологическая помощь детям и подросткам с искаженной внутренней картиной 

здоровья  
27. Психическое здоровье студентов  
28. Факторы, влияющие на психическое здоровье студентов 
29. Стресс в студенческой среде 
30. Ранняя профилактика психического здоровья студентов 
31. Социальная поддержка как фактор психического здоровья студентов 
32. Психология профессионального здоровья 
33. Проблема профессионального здоровья: исторический аспект  
34. Психологическое обеспечение профессионального здоровья 
35. Профессиональное самоопределение 
36. Профессиональная подготовка  
37. Профессиональная адаптация  
38. Надежность профессиональной деятельности  
39. Стресс в профессиональной деятельности  
40. Безопасность труда  
41. Работоспособность как критерий профессионального здоровья  
42. Понятие профессионального здоровья  



43. Факторы профессиональной работоспособности 
44. Профессиональная реабилитация  
45. Программы ранней помощи для детей от рождения до трех лет 
46. Ранняя психотерапевтическая помощь 
47. Социально-педагогическая ранняя помощь 
48. Программа ранней помощи в дошкольном учреждении системы образования 
49. Профилактическая наркология 
50. Психологические основы первичной профилактики зависимостей 
51. Профилактические модели и базовые принципы первичной профилактики 

зависимостей 
52. Психологические модели аддиктивного поведения и пристрастия к наркотикам 
53. Человечество без наркотиков? 
54. Легальные наркотики 
55. Табак 
56. Алкоголь  
57. Лекарства  
58. Нелегальные наркотики 
59. Личность и наркотики 
60. Молодежь и риск употребления наркотиков 
61. Факторы риска алкоголизации и наркомании среди подростков 
62. Факторы зашиты 
63. Спор о легализации 
64. Политоксикомания 
65. Созависимость 
66. Интернет против наркотиков 
67. «Групповой портрет» психоактивных веществ 
68. Ориентировочные индикаторы употребления наркотиков 
69. Психическая саморегуляция и здоровье 
70. Концепции психической саморегуляции 
71. Виды психической саморегуляции 
72. Жизненный путь человека и его здоровье 
73. Перинатальная психология 
74. Перинатальная психология, психопатология и психотерапия 
75. Влияние особенностей зачатия на развитие человека и его здоровье 
76. Влияние особенностей течения беременности на развитие человека и его здоровье 
77. Влияние особенностей течения родов на развитие человека и его здоровье 
78. Влияние особенностей раннего постнатального периода на развитие человека и его 

здоровье 
79. Образ жизни 
80. Здоровье и образ жизни  
81. Понятие «образ жизни» 
82. Основы рационального питания 
83. Личная гигиена и здоровье 
84. Двигательная активность и здоровье 
85. Кодекс здоровья 
86. Отношение к здоровью  
87. Концепция «психология отношения» 
88. Отношение к здоровью 
89. Факторы, оказывающие влияние на отношение к здоровью 
90. Основы сексуального здоровья 
91. Краткий исторический обзор 
92. Понятие сексуального здоровья 



93. Количественные основы сексуальности 
94. Качественные основы сексуальности 
95. Мужская и женская сексуальность 
96. Личностные особенности и сексуальность 
97. Гармония и дисгармония сексуальных отношений 
98. Профилактика сексуальных дисгармоний  
99. Психологические аспекты эпидемии ВИЧ/СПИДа  
1. Модели поведенческих изменений в свете проблемы ВИЧ/СПИДа 
2. Сексуальность и СПИД 
3. Психологические факторы рискованного поведения 
4. Духовное бытие и смысл жизни личности 
5. Психологическая устойчивость личности 
6. Понятие «психологическая устойчивость» 
7. Обшее представление о психологической устойчивости 
8. Составляющие психологической устойчивости 
9. Вера как опора психологической устойчивости 
10. Вера в магические силы (магическая направленность сознания) 
11. Религиозная ориентация 
12. Доминанты активности как опоры психологической устойчивости 
13. Психологическая устойчивость как сопротивляемость 
14. Психологическая зависимость как следствие снижения устойчивости 
15. Индивидуально-типологические аспекты психического здоровья 
16. Обшие положения 
17. Психологические типы как формы психического здоровья 
18. Акцентуации личности и психическое здоровье 
19. Социальное здоровье  
20. Здоровье как социальный феномен 
21. Социальная структура и здоровье  
22. Здоровье в территориальных общностях 
23. Здоровье и социальные организации 
24. Социальные изменения и здоровье общества 
25. Система здравоохранения как институт социального контроля 
26. Душевное здоровье и культура 
27. Представления о душевном здоровье в истории европейской философии 
28. Душевное здоровье и культура в трудах психологов 
29. Душевное здоровье и его культурная детерминация: динамическая концепция 
30. Тендер и здоровье 
31. Тенденции в здоровье мужчин и женшин 
32. Тендерные предубеждения специалистов 
33. Психология здоровья: новое научное направление  
34. Психология здоровья 
35. История становления и современное состояние 
36. Проблемы здоровья и здорового образа жизни в контексте российской культуры 
37. Определение психологии здоровья и задачи исследования 
38. Взаимосвязь с другими науками 
39. Психологические факторы здоровья 
40. Здоровье как системное понятие» 
41. Значение здоровья и подходы к его определению  
42. Идея системности в толковании понятия здоровья 
43. Взаимосвязь уровней рассмотрения здоровья и болезни 
44. Критерии психического и соииального здоровья 
45. Исследование представлений о критериях здоровья 



46. Физическое, психическое и социальное здоровье 
47. Физическое здоровье 
48. Понятие «физическое здоровье»  
49. Факторы физического здоровья  
50. Адаптационные резервы организма  
51. Двигательная активность и физическое здоровье  
52. Оценка и самооценка физического здоровья  
53. Гармония личности  
54. Здоровье и гармония 
55. Понятие гармонии личности  
56. Гармония внешнего и внутреннего пространства личности  
57. Гармония личности как гуманитарная проблема 
58. Гармония отношений личности 
59. Гармония развития личности 
 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
 

1. Охарактеризуйте основные этапы становления психологии здоровья и ее современное 
состояние. 

2. Можно ли утверждать, что в России XVII-XX вв. особое внимание уделялось 
3. проблеме здоровья в совокупном взаимодействии с окружающей средой? 
4. Приведите известные подходы к определению психологии здоровья как нового 

научного направления. 
5. Раскройте предметную область исследований в психологии здоровья. 
6. Дайте анализ известных подходов к определению здоровья. 
7. Раскройте понятие «здоровье» как системное. 
8. Покажите взаимосвязь уровней рассмотрения здоровья и болезни. 
9. Назовите критерии психического и социального здоровья и дайте их содержательную 

характеристику. 
10. Назовите подходы к трактовке понятия гармония в истории гуманитарной мысли. 
11. Перечислите и охарактеризуйте различные аспекты гармонии личности. 
12. Перечислите сближающие и удаляющие чувства. 
13. Охарактеризуйте значение духовного бытия для личности. 
14. Что такое психологическая устойчивость личности? 
15. Что повышает и что снижает психологическую устойчивость личности? 
16. Как связаны вера и психологическая устойчивость личности? 
17. Каково значение религиозной веры в аспекте психологической устойчивости? 
18. Охарактеризуйте доминанты активности, выступающие как опоры психологической 

устойчивости личности. 
19. Охарактеризуйте группы психологических зависимостей, которые могут 
20. возникнуть при сниженной психологической устойчивости личности. 
21. В чем состоит значение индивидуально-типологического подхода для психологии 

здоровья? 
22. Какой вклад вносит психологический тип, с одной стороны, и акцептуации - 

с другой, в общее психическое здоровье индивида? 
23. Назовите сильные стороны одного из психологических типов и покажите их 

адаптивное значение. 
24. Сформулируйте рекомендации по здоровому образу жизни для представителей 

сенсорно-планирующего типа. 
25. Опишите поведение и физиологические реакции людей интуитивно-чувственного типа 

в острых (кратковременных) стрессовых ситуациях. 



26. Перечислите основные психологические проблемы людей интуитивно-чувственного 
типа и наметьте пути их решения. 

27. Дайте определение акцентуации личности. 
28. Назовите основные направления психологической коррекции при выраженной 

психастенической акцентуации. 
29. Раскройте сущность психологических проблем при истероидной акцентуации 

личности и определите пути их психокоррекции. 
30. Попытайтесь самостоятельно проанализировать влияние возможных взаимосвязей 

между типом и акцентуациями личности на гипотетическом примере. 
31. Почему здоровье может рассматриваться как социальный феномен? 
32. Раскройте сущность девиантологического подхода к общественному здоровью; 

охарактеризуйте связи социологического и психологического подходов к изучению 
здоровья общества. 

33. Изложите основные конкретно-методологические подходы к социологическому 
изучению здоровья. 

34. Дайте определение понятия классового градиента здоровья. Приведите основные 
теоретические модели, объясняющие классовый градиент. 

35. Как влияют на здоровье образование, материальное положение, должностная позиция? 
36. Дайте определение статусной неконгруэнтности (неконсистентности). Опишите ее 

влияние на здоровье. 
37. Охарактеризуйте показатели здоровья тендерных групп. Назовите теоретические 

модели, объясняющие различия в состоянии здоровья в зависимости от пола. 
38. Охарактеризуйте влияние семьи на здоровье мужчин и женщин. В чем причины 

различий в этом влиянии? 
39. Каковы основные механизмы влияния возраста на здоровье? Покажите соотношение 

влияния социальных и биологических факторов на процесс старения. 
40. Опишите факторы, влияющие на здоровье мужчин и женщин в течение жизненного 

пути. 
41. По каким критериям определяются территориальные общности? Охарактеризуйте 

содержание социально-экологического подхода к здоровью членов территориальной 
общности. 

42. Перечислите показатели социальной дезорганизации территориальных общностей. Как 
они позволяют охарактеризовать городскую территорию? 

43. Опишите связь здоровья с территориальными перемещениями населения. 
44. Дайте определение социальных организаций. Перечислите механизмы влияния 

социальных организаций на здоровье общества. 
45. Дайте определение организационной патологии, перечислите ее признаки. 
46. Что позволяет выделять в обществе профессиональные группы и говорить о 

профессиональном здоровье? 
47. Охарактеризуйте основные теоретические модели, описывающие соотношение 

трудовой деятельности и досуговой активности. 
48. Охарактеризуйте основные механизмы действия стресса социальных изменений на 

здоровье популяции и общества. 
49. Приведите функции социального контроля, очевидно и неочевидно выполняемые 

системой здравоохранения. 
50. Можно ли утверждать, что дионисийские праздники и орфические мистерии, 

происходившие в Древней Греции, ВЫПОЛНЯЛИ психогигиенические функции, и 
если да, то почему? 

51. Раскройте смысл слов энтузиазм, эвтюмия, апатия, атараксия. 
52. Что означает слово катарсис? Какие психологические механизмы лежат в основе 

катарсиса? 



53. Как вы понимаете высказывание Сенеки о мудреце: «Для жизни ему многое потребно, 
а для блаженства только высокий и здоровый дух, презирающий фортуну»? 

54. Каково отношение к аффектам в философии Б. Спинозы? 
55. Какое качество индивида Гегель считает проявлением душевной зрелости? Как 

соотносятся в его концепции душевная зрелость и душевное здоровье? 
56. Каковы причины «недовольства культурой» по 3. Фрейду? 
57. Как культура может провоцировать утрату человеком душевного здоровья с точки 

зрения К. Хорни? 
58. Почему, по мнению Э. Фромма, современная западная культура неблагоприятна для 

душевного здоровья человека? 
59. Какие черты характеризуют зрелую личность по Г. Оллпорту и А. Маслоу? 
60. А. Маслоу утверждает, что душевно здоровому человеку свойственно «сопротивление 

аккультурации». Согласны ли вы с ним? Обоснуйте свою позицию. 
61. В чем сущность процесса индивидуации, описанного К. Г. Юнгом? Как этот процесс 

соотносится с душевным здоровьем человека? 
62. Как связаны душевное здоровье человека и осознание им смысла своей жизни? 
63. Как влияют на душевное здоровье человека современные тенденции в развитии 

жизнеобеспечивающей подсистемы культуры? 
64. В чем заключается различие между понятиями «пол» и «тендер»? 
65. Что значит тендерный подход к здоровью? 
66. Каковы основные современные тенденции, характеризующие здоровье мужчин и 

женщин? 
67. Как изменение тендерных стереотипов, социализации, статуса может способствовать 

улучшению здоровья мужчин и женщин? 
68. Что собой представляет понятие «образ жизни»? 
69. Каковы основные факторы, детерминирующие образ жизни? 
70. В чем сущность понятия «здоровый образ жизни»? 
71. Каковы основные составляющие и принципы здорового образа жизни? 
72. В чем сущность рационального питания? 
73. В чем сущность культуры питания? 
74. Какое влияние оказывают гиподинамия и гипокинезия на состояние организма 

человека? 
75. Каково значение двигательной активности для поддержания здоровья? 
76. В чем сущность личной гигиены и каково ее значение в сохранении состояния 

здоровья? 
77. Каковы основные правила закаливания организма? 
78. Здоровый образ жизни человека включает такое понятие, как совесть. Вместе с тем это 

понятие неоднозначно. Можно ли отнести категорию совести к одному из компонентов 
здорового образа жизни исходя из нижеследующеговысказывания? Как это можно 
доказать? Совесть — это процесс и результат сличения фактического поведения 
индивидасо структурой его личности...; совесть есть переживание состояния 
(удаленности)собственных личностных установок индивида... от функционирующих в 
данном обществеи позитивно оцениваемых систем ценностей...; совесть... 
представляет собойсличение реального поведения человека с общечеловеческими 
нравственными чувствамистыда, милосердия, благоговения. 

79. Влияет ли отсутствие новых знаний в области человековедения на организацию 
индивидуального здорового образа жизни? Какие это знания? 

80. Выделите и обоснуйте основные законы здорового образа жизни. 
81. «Здоровый образ жизни с позиций современных знаний о человеке — это... 

Продолжите определение. Назовите основные положения концепции «психология 
отношений» В. Н. Мясищева. 

82. Дайте определение понятия «отношение к здоровью». 



83. Назовите основные компоненты отношения к здоровью. 
84. Назовите критерии степени адекватности/неадекватности отношения к здоровью. 
85. Опишите основные тендерные особенности отношения к здоровью. 
86. Какое влияние на отношение к здоровью оказывает возраст человека? 
87. Назовите исторические особенности становления науки сексологии. 
88. Опишите сексуальную норму с различных точек зрения. 
89. Какова динамика количественных показателей сексуальной активности в зависимости 

от возраста, стажа супружества и других факторов? 
90. Какое влияние оказывает культура на регламентацию сексуальной деятельности? 
91. Расскажите о мотивах половой близости. 
92. В чем различия женской и мужской сексуальности (психологические и 

физиологические)? 
93. Каковы функции сексуальных фантазий? 
94. Как отражаются личностные особенности в сексуальном поведении? 
95. Назовите признаки и причины сексуальных дисгармоний. 
96. В чем заключаются особенности сексуальных отношений лиц, страдающих 

хроническими неинфекционными заболеваниями? 
97. Перечислите направления и способы психотерапевтического консультирования при 

сексуальных дисгармониях. 
98. Что такое рискованное поведение? 
99. Что такое саморезультативность? 
100. Каковы основные модели изменения поведения человека? 
101. Какие психологические факторы способствуют вовлеченности в рискованное 

поведение? 
102. Дайте определение психического самоуправления. 
103. Какие виды ПСР вы знаете? 
104. Раскройте сущность AT. 
105. Что такое БОС, медитация, психомышечная, идеомоторная и визуомоторная 

тренировки? 
106. Что изучает перинатальная психология? 
107. Что такое «зачаточная установка»? 
108. В какие стадии формирования супружеского холона и почему зачатие 

благоприятно? 
109. Что такое психологический компонент гестационной доминанты? 
110. Какие есть неблагоприятные для здоровья будущего ребенка типы 

психологического компонента гестационной доминанты? 
111. Что такое перинатальная матрица? 
112. Какие существуют типы привязанности? 
113. Какой тип привязанности благоприятен для здоровья и развития ребенка? 
114. Перечислите основные виды ранней психотерапевтической помощи, опишите 

специфику ее теоретических основ и способов реализации. 
115. Перечислите основные виды организации социально-педагогической программы 

ранней помощи, опишите их основные характеристики. 
116. В чем состоит отличительная особенность программы ранней помощи в 

дошкольном образовательном учреждении Санкт-Петербурга, каковы организованные 
в ней этапы обслуживания ребенка и семьи Каково соотношение структуры Я-
концепции и структуры внутренней картины здоровья? 

117. Что является наиболее важным в формировании внутренней картины здоровья 
ребенка в младенческом периоде и периоде раннего детства? 

118. Каковы особенности отношения к здоровью у детей дошкольного возраста? 
119. Что такое осознание здоровья и, какие факторы влияют на его формирование? 
120. Каковы особенности ВКЗ в подростковом возрасте? 



121. Какую роль играют эмоционально-волевые характеристики личности в развитии 
ВКЗ? 

122. Каковы причины и виды искажения ВКЗ? 
123. Какова роль самооценочных компонентов личности в формировании ВКЗ? 
124. Назовите формы психологической защиты личности, ребенка и их роль в 

формировании ВКЗ.  
125. Какие типы семейного воспитания оказывают патогенное влияние на 

формирование ВКЗ ребенка? 
126. Каково влияние особенностей родительского поведения на отношение ребенка к 

своему здоровью? 
127. Каковы основные направления психологической помощи детям с искажением ВКЗ? 
128. Каковы уровни и формы организации психологической помощи детям с 

искаженной ВКЗ? 
129. В чем специфика психологического консультирования детей с ВКЗ и его этапы? 
130. Что такое внутренняя картина здоровья и, каково ее значение в исследовании 

психологии здоровья? 
131. Каковы основные принципы изучения внутренней картины здоровья? 
132. Какие факторы можно отнести к наиболее важным для сохранения психического 

здоровья студентов? 
133. Что является содержанием и смыслом концепции когерентности Антоновского? 
134. В чем проявляются ранние симптомы стресса и выгорания в студенческой среде? 
135. Какие меры можно отнести к профилактике синдрома выгорания в учебной среде? 
136. Проанализируйте работы зарубежных и отечественных авторов, относящиеся к 

проблеме профессионального здоровья. 
137. Раскройте концепцию психологического обеспечения профессиональной 

деятельности применительно к вопросу профессионального здоровья. 
138. Покажите, в чем заключается обеспечение надежности профессиональной 

деятельности и его влияние на профессиональное здоровье. 
139. Рассмотрите природу возможных стрессоров в профессиональной деятельности и 

признаки вызываемых ими стрессовых состояний. 
140. Проанализируйте объективные и субъективные факторы обеспечения безопасности 

труда. 
141. Раскройте понятие «профессиональное здоровье». 
142. Какие факторы влияют на профессиональную работоспособность? 
143. Какие критерии классификации экстремальных ситуаций вы знаете? 
144. Назовите принципиальные различия в понятиях «экстремальная ситуация» и 

«экстремальные условия деятельности». 
145. Дайте общую характеристику чрезвычайных ситуаций. 
146. Что такое техногенные катастрофы и экологические катастрофы? 
147. Что характерно для социальных катастроф? 
148. Дайте общую характеристику поведенческих и психических реакций человека в 

экстремальных ситуациях. 
149. Что вы знаете о психогенных расстройствах, возникающих при экстремальных 

ситуациях? 
150. Каковы психические механизмы психогенных нарушений в экстремальных 

условиях? 
151. Охарактеризуйте особенности деятельности в экстремальных условиях. 
152. Расскажите об особенностях психогенных расстройств при деятельности в 

экстремальных условиях. 
153. Назовите личностные, статусно-ролевые, корпоративные и профессиональные 
154. факторы риска выгорания. 



155. Дайте определение «выгорания» и его негативных последствий для 
психосоциального здоровья личности. 

156. Назовите индивидуальные последствия выгорания. 
157. Определите основные симптомы выгорания. 
158. Перечислите основные причины выгорания специалистов, ориентированных на 

работу с людьми. 
159. Определите основное содержание модели Перлмана и Хартмана о взаимодействии 

организационных и личностных факторов риска выгорания. 
160. Назовите личностные и поведенческие ресурсы преодоления выгорания. 
161. Определите основные положения теории сохранения ресурсов Хобфолла. 
162. Определите основные понятия геронтологии. 
163. Относительно, каких психических процессов можно рассматривать возрастные 

изменения? 
164. Назовите особенности психических состояний, возникающих в процессе старения. 
165. Назовите основные составляющие образа жизни. 
166. Определите два основных подхода к проблеме профилактики старения, 

существующих в настоящее время. 
167. Определите основные черты психического склада, особенности жизни 

долгожителей. 
168. Раскройте понятие социальной поддержки как ресурса стрессоустойчивости. 

 
8.4. Примеры тестов 

 
1. Одним из первых тему психического здоровья российского народа формулирует уже в 
самом начале своей творческой деятельности учёный: 
А) Бехтерев В.М. В) Выготский Л.С. 
Б) Ананьев Б.Г.   Г) Теплов Б. Г. 
 
2. К какому времени можно отнести «новый подъём» интереса в отечественной науке к 
психологии здоровья? 
А) 50е года XX века В) 80е года XX века 
Б) 60е года XX века   Г) 70е года XX века 
 
3. Здоровье — это… 
А) сложный и многогранный процесс, который может выступать в одно и то же время и 
как процесс взаимодействия индивидов, и как информационный процесс, и как отношение 
людей друг к другу, и как процесс взаимовлияния друг на друга, и как процесс 
сопереживания и взаимного понимания друг друга  
Б) Нормальная функция организма на всех уровнях его организации.     
В) процесс моделирования систематических отношений окружающего мира на основе 
безусловных положений 
Г) стремление к познанию и оценке других людей, а через них и с их помощью — к 
самопознанию и самооценке 
 
4. Что из перечисленного является моделями здоровья? 
А) Медицинская модель  
Б) Стохастическая модель 
В) Биосоциальная модель  
Г) Кибернитическая модель 
 
5 Что такое физическое здоровье? 
А) Нормальная функция организма на всех уровнях его организации. 



Б) процесс моделирования систематических отношений окружающего мира на основе 
безусловных положений 
В) сложный и многогранный процесс, который может выступать в одно и то же время и 
как процесс взаимодействия индивидов, и как информационный процесс, и как отношение 
людей друг к другу, и как процесс взаимовлияния друг на друга, и как процесс 
сопереживания и взаимного понимания друг друга  
Г) важнейший компонент в сложной структуре состояния здоровья человека. Он 
обусловлен свойствами организма как сложной биологической системы. Как 
биологическая система организм обладает интегральными качествами, которыми не 
обладают ее отдельные составляющие элементы (клетки, ткани, органы и системы 
органов). Эти элементы вне связи между собой не могут поддерживать индивидуальное 
существование. 
 
6. Чем, в целом, обусловлено физическое здоровье?  
А) Способностью организма к саморегуляции В) Тем, что организм является системой 
Б) Чертами личности человека    Г) Вредными привычками человека 
 
7. К факторам физического здоровья относятся следующие факторы: 
А) уровень физического развития В) личностные черты человека  
Б) собственный тип темперамента Г) уровень и способность к мобилизации 
адаптационных резервов организма, обеспечивающие его приспособление к воздействию 
различных факторов среды обитания. 
 
8. Физическое развитие — это…  
А) Нормальная функция организма на всех уровнях его организации. 
Б) процесс моделирования систематических отношений окружающего мира на основе 
безусловных положений 
В) это биологический процесс становления и изменения естественных морфологических  
и функциональных свойств организма человека в течение его жизни 
Г) сложный и многогранный процесс, который может выступать в одно и то же время и 
как процесс взаимодействия индивидов, и как информационный процесс, и как отношение 
людей друг к другу, и как процесс взаимовлияния друг на друга, и как процесс 
сопереживания и взаимного понимания друг друга  
 
9. Кто из этих учёных занимался проблемами классификации критериев психического и 
социального здоровья? 
А) Дж. Сальзера В) Р. Бергласа 
Б) А. Эллис Г) Ф. Розенблатт    
 
10. Гомеостаз в дословном переводе это… 
А) Терпимость В) Обуславливание 
Б) Самоорганизация Г) Нетерпимость 
 
11.Что такое функциональные резервы? 
А) это биологический процесс становления и изменения естественных морфологических  
и функциональных свойств организма человека в течение его жизни 
В) процесс моделирования систематических отношений окружающего мира на основе 
безусловных положений 
Б) Нормальная функция организма на всех уровнях его организации  
Г) возможности изменения функциональной активности структурных элементов 
организма, возможности взаимодействия их, используемые организмом для достижения 



результата деятельности человека, для адаптации к физическим, психоэмоциональным 
нагрузками воздействию на организм различных факторов внешней среды. 
 
12. Выберите то определение, которое отражает понятие биохимические резервы 
организма  
А) возможности изменения функциональной активности структурных элементов 
организма, возможности взаимодействия их, используемые организмом для достижения 
результата деятельности человека, для адаптации к физическим, психоэмоциональным 
нагрузками воздействию на организм различных факторов внешней среды 
Б) процесс моделирования систематических отношений окружающего мира на основе 
безусловных положений 
В) это биологический процесс становления и изменения естественных морфологических  
и функциональных свойств организма человека в течение его жизни  
Г) это возможности увеличения скорости протекания и объема биохимических процессов, 
связанных с экономичностью и интенсивностью энергетического и пластического обмена 
и их регуляцией 
 
13. Что понимают под физиологическими резервами? 
А) это возможности увеличения скорости протекания и объема биохимических процессов, 
связанных с экономичностью и интенсивностью энергетического и пластического обмена 
и их регуляцией 
Б) это биологический процесс становления и изменения естественных морфологических  
и функциональных свойств организма человека в течение его жизни  
В) возможности органов и систем органов изменять свою функциональную активность и 
взаимодействовать между собой с целью достижения оптимального функционирования 
организма в конкретных условиях 
Г) возможности изменения функциональной активности структурных элементов 
организма, возможности взаимодействия их, используемые организмом для достижения 
результата деятельности человека, для адаптации к физическим, психоэмоциональным 
нагрузками воздействию на организм различных факторов внешней среды 
 
 
14. Кто из этих отечественных учёных впервые заговорил о количественной оценки 
физического здоровья? 
А) Знаков В. В. В) Амосов Н. М. 
Б) Ананьев Б.Г.   Г) Теплов Б. Г. 
 
15. Что не относится к составляющим психологической устойчивости личности? 
А) способность к личностному росту со своевременным и адекватным разрешением 
внутриличностных конфликтов (ценностных, мотивационных, ролевых)  
Б) следования правилам приличия  
В) развитая волевая регуляция 
Г) относительная (не абсолютную) стабильность эмоционального тона и благоприятного 
настроения 
  
16. Уравновешенность – это… 
А) способность удерживать уровень напряжения, не выходя за границы приемлемого (не 
доводя до разрушительного стресса) 
Б) возможности увеличения скорости протекания и объема биохимических процессов, 
связанных с экономичностью и интенсивностью энергетического и пластического обмена 
и их регуляцией 



В) возможности органов и систем органов изменять свою функциональную активность и 
взаимодействовать между собой с целью достижения оптимального функционирования 
организма в конкретных условиях 
Г) возможности изменения функциональной активности структурных элементов 
организма, возможности взаимодействия их, используемые организмом для достижения 
результата деятельности человека, для адаптации к физическим, психоэмоциональным 
нагрузками воздействию на организм различных факторов внешней среды 
  
17. Что такое здоровое общество?  
А) это не эффективное, согласно конечным критериям опенки его жизнедеятельности, 
общество 
Б) это постиндустриальное общество 
В) это первобытно-общинное общество 
Г) это эффективное, согласно конечным критериям опенки его жизнедеятельности, 
общество 
 
18. В популяционном плане «социальность» болезни не заключается: А) в уровне 
распространенности конкретной болезни («нозоса») в популяции или каких-либо ее частях 
Б) во влиянии частоты контактов между составляющими популяцию особями на 
распространение в популяции контагиозных (инфекционных) заболеваний 
В) в возможности изменения функциональной активности структурных элементов 
организма, возможности взаимодействия их, используемые организмом для достижения 
результата деятельности человека, для адаптации к физическим, психоэмоциональным 
нагрузками воздействию на организм различных факторов внешней среды 
Г) в воздействии характеристик природного ареала (территории, занимаемой популяцией) 
на подверженность популяции тем или иным заболеваниям 
 
19. Первая в России кафедра социальной гигиены была основана в петербургском 
Психоневрологическом институте в году: 
А) 1913 В) 1911 
Б) 1930 Г) 1933 
 
20. Какой из критериев разделения на группы не используется в социологии при анализе 
здоровья группы: 
А) Образовательный статус В) Материальное благосостояние 
Б) Личностные черты Г) Принадлежность к определённому полу   
 
21 Что такое образ жизни? 
А) это одна из важнейших биосоциальных категорий, интегрирующих представления об 
определенном виде (типе) жизнедеятельности человека 
Б) это биологический процесс становления и изменения естественных морфологических  
и функциональных свойств организма человека в течение его жизни  
В) возможности увеличения скорости протекания и объема биохимических процессов, 
связанных с экономичностью и интенсивностью энергетического и пластического обмена 
и их регуляцией 
Г) способность удерживать уровень напряжения, не выходя за границы приемлемого (не 
доводя до разрушительного стресса) 
 
22. Сопоставьте социальные качества характерные для девочек и для мальчиков. 
1. Мальчики; 2. Девочки 
А) стремлением занять свое место в коллективе 
Б) ориентацией на авторитет взрослых 



В) желанием добиться признания сверстников 
Г) потребностью в общении «на равных» с взрослыми 
 
23. Что такое здоровый образ жизни?  
А) это одна из важнейших биосоциальных категорий, интегрирующих представления об 
определенном виде (типе) жизнедеятельности человека 
Б) это биологический процесс становления и изменения естественных морфологических  
и функциональных свойств организма человека в течение его жизни  
В) возможности увеличения скорости протекания и объема биохимических процессов, 
связанных с экономичностью и интенсивностью энергетического и пластического обмена 
и их регуляцией 
Г) концентрированное выражение взаимосвязи образа жизни и здоровья человека 
24. Конституция человека – это…  
А) это одна из важнейших биосоциальных категорий, интегрирующих представления об 
определенном виде (типе) жизнедеятельности человека 
Б) генетический потенциал организма, продукт наследственности и среды, реализующий 
наследственный потенциал 
В) концентрированное выражение взаимосвязи образа жизни и здоровья человека 
Г) это отношения, складывающиеся между отдельными людьми. 
 
25. Аффилиация – это…  
А) потребность человека, проявляющаяся в его желании и стремлении постоянно быть с 
людьми, устанавливать и сохранять положительные взаимоотношения с ними. 
Б) сложный и многогранный процесс, который может выступать в одно и то же время и 
как процесс взаимодействия индивидов, и как информационный процесс, и как отношение 
людей друг к другу, и как процесс взаимовлияния друг на друга, и как процесс 
сопереживания и взаимного понимания друг друга  
В) процесс моделирования систематических отношений окружающего мира на основе 
безусловных положений 
Г) это отношения, складывающиеся между отдельными людьми. 
 
26. Здоровый образ жизни – это…  
А) это одна из важнейших биосоциальных категорий, интегрирующих представления об 
определенном виде (типе) жизнедеятельности человека 
Б) это биологический процесс становления и изменения естественных морфологических  
и функциональных свойств организма человека в течение его жизни  
В) сознательная и счастливая жизнь индивида, основанная на понимании и толковании 
различных сфер жизненной реальности человека на основе достаточно строгих законов 
Г) концентрированное выражение взаимосвязи образа жизни и здоровья человека 
 
27. «Психология отношений» как концепция зародилась в начале XX века, кто задал её 
первые штрихи? 
А) П. Экманом и В. Фризеном В) Д. Эфроном 
Б) Е. Джонс   Г) А. Ф. Лазурский и С. П. Франк 
 
28. Какой из компонентов не входит в отношение к здоровью?  
А) Когнитивный 
Б) Эмоциональный 
В) Мотивационно-поведенческий 
Г) Гуманистически-экзистенциальный 
 
29. Сексология – это…  



А) наука о поле и половой деятельности 
Б) это биологический процесс становления и изменения естественных морфологических  
и функциональных свойств организма человека в течение его жизни  
В) сознательная и счастливая жизнь индивида, основанная на понимании и толковании 
различных сфер жизненной реальности человека на основе достаточно строгих законов 
Г) концентрированное выражение взаимосвязи образа жизни и здоровья человека 
 
30. Кто из названных учёных внёс значительный вклад в развитие сексологии как науки? 
А) П. Экманом и В. Фризеном В) У. Мастерс и В. Джонсон 
Б) Е. Джонс   Г) А. Ф. Лазурский и С. П. Франк 
 
31. Дайте определение понятия сексуальное здоровье 
А) это биологический процесс становления и изменения естественных морфологических  
и функциональных свойств организма человека в течение его жизни  
Б) комплекс соматических, эмоциональных, интеллектуальных и социальных аспектов 
сексуального существования человека, позитивно обогашаюших личность, повышающих 
коммуникабельность человека и его способность к любви. 
В) сознательная и счастливая жизнь индивида, основанная на понимании и толковании 
различных сфер жизненной реальности человека на основе достаточно строгих законов 
Г) концентрированное выражение взаимосвязи образа жизни и здоровья человека 
 
32. Выделите то, что не является психологической моделью аддитивного поведния. 
А) Коммуникативная модель 
Б) Стохастическая модель 
В) Активирующая модель 
Г) Гедонистическая модель 
 
33. Согласно профилактической программе борьбы с аддитивным поведением по 
программе «Перешеек» выделяются следующие принципы 
А) Принцип устрашения 
Б) Принцип обращения к здравому смыслу 
В) Принцип эмоциональности 
Г) Принцип каузальности 
 
34. Что относится к легальным наркотикам на территории РФ? 
А) Алкоголь 
Б) Марихуана 
В) Табак 
Г) Морфин 
 
35. Какой учёный определял психическую саморегуляцию как регуляцию различных 
процессов и действий организма, осуществляемую им самим с помощью своей 
психической активности (самовоздействия). При этом за основу ПСР принимается 
самовнушение как сложный волевой процесс, обеспечивающий целевое формирование 
готовности организма к определенному действию и при необходимости — его реализацию 
А) В. Фризеном В) А. Л. Журавлев  
Б) Е. Джонс   Г) А. С. Ромен 
 
36. Метод прогрессирующей релаксации в 1922 г. Был предложен учёным:  
А) В. Фризеном В) Д. Джейкобсоном 
Б) Е. Джонсом   Г) А. С. Роменом 
 



37. в перинатальной психологии широкое распространение получил диадический подход. 
Дайте определение такому подходу 
А) это биологический процесс становления и изменения естественных морфологических  
и функциональных свойств организма человека в течение его жизни  
Б) комплекс соматических, эмоциональных, интеллектуальных и социальных аспектов 
сексуального существования человека, позитивно обогашаюших личность, повышающих 
коммуникабельность человека и его способность к любви. 
В) сознательная и счастливая жизнь индивида, основанная на понимании и толковании 
различных сфер жизненной реальности человека на основе достаточно строгих законов 
Г) мать и младенец рассматриваются как составляющие одной системы. Именно в рамках 
этой системы ее элементы взаимно развиваются и приобретают статус матери или ребенка. 
Благоприятное развитие этой системы — залог здоровья и ребенка, и его матери. 
Психическое развитие ребенка, формирование его личности во многом связаны с 
успешностью развития раннего диалога между младенцем и матерью 
 
38. Какой исследователь изучал мотивы общения подростков с родителями? 
А) Бехтерев В.М. В) С. В. Белохвостова 
Б) Ананьев Б.Г.   Г) Теплов Б. Г. 
 

ОТВЕТЫ 
 

N  ответ N  ответ 
1 А 20 Б 
2 В 21 А 
3 Б 22 1.1.А, В, Г. 2. Б 
4 А, В 23 Г 
5 Г 24 Б 
6 А 25 А 
7 А, Б 26 В 
8 В 27 Г 
9 Б 28 Г 
10 Б 29 А 
11 Г 30 В 
12 Г 31 Б 
13 В 32 Б 
14 В 33 А 
15 Б 34 А, В 
16 А 35 Г 
17 Г 36 В 
18 В  37 Г 
19 А 38 В 

 
8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену) 

 
1. Психология здоровья предмет и задачи изучения, история развития и 
современное состояние.  
2. Психологические факторы здоровья (независимые, передающие, 
мотиваторы). 
3.  Определение здоровья, его виды.  
4. Критерии психического и социального здоровья.  
5. Физическое здоровье. Определение, факторы физического здоровья. 
6.  Адаптационные резервы.  



7. Двигательная активность и физическое здоровье.  
8. Оценка физического здоровья.  
9. Гармония личности и здоровье.  
10. Гармония отношения и развития личности.  
11. Психологическая устойчивость, ее составляющие.  
12. Вера и доминанты активности как основа психологической устойчивости. 
13.  Психологическая зависимость. 
14. Индивидуально-психологические аспекты психического здоровья. 
15.  Психологические типы как формы психического здоровья.  
16. Акцентуации личности. Виды. 
17. Социальное здоровье. Социальная структура и здоровье.  
18. Социальные изменения в обществе и здоровье.  
19. Отношение к здоровью. Факторы влияющие на отношение к здоровью.  
20. Образ жизни и здоровье. Определение образа жизни.  
21. Основы рационального питания.  
22. Гигиена и здоровье.  
23. Двигательная активность и здоровье.  
24. Основы сексуального здоровья. Понятие сексуального здоровья.  
25. Сексуальность мужчины и женщины.  
26. Личностные особенности и сексуальность.  
27. Гармония и дисгармония сексуальных отношений.  
28. Планирование семьи. Концепция и методы.  
29. Психологические факторы рискованного поведения.  
30. Заболевания, передающиеся половым путем.  
31. Женский половой цикл. Современные контрацептивные средства. 
32. Аддиктивное поведение. Психологические модели аддиктивного поведения. 
33.  Основные принципы профилактики аддиктивного поведения.  
34. Факторы риска и стадии развития зависимости.  
35. Легальные и нелегальные наркотики.  
36. Характеристика основных групп психоактивных веществ.  
37. Индикаторы употребления наркотиков.  
38. Психическая саморегуляция, ее виды.  
39. Обучение и психическое здоровье.  
40. Профилактика нарушений психического здоровья обучающихся. 
41. Перинатальная психология.  
42. Особенности течения беременности и родов и здоровье.  
43. Течение постнатального периода и здоровье. 
44. Психологическое обеспечение профессионального здоровья. Стресс в 
профессиональной деятельности.  
45. Профессиональная работоспособность. Профессиональная реабилитация.  
46. Феномен профессионального «выгорания» его причины и методы 
предупреждения.  
47. Экстремальные условия деятельности и здоровье.  
48. Поведенческие и психические реакции человека в экстремальных ситуациях. 
49.  Психогенные расстройства в экстремальных ситуациях.  
50. Геронтологические аспекты психического здоровья. Психологические 
признаки старения.  
51. Психические свойства в геронтологической психологии. 
52. Геронтологические аспекты образа жизни. 

 
 



8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

 
    Написание курсовой работы не предусмотрено. 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 
1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов. 
4. Промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

 
9. Планы практических занятий с рекомендациями для 

самостоятельной работы студентов 
 

Практическое занятие 1 
 

Тема: Психология здоровья предмет и задачи   
 
Цель: разобрать со студентами историю изучения становления психологии здоровья, как 
науки, освятить предмет и задачи психологии здоровья. 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1.1.Какой вклад внёс в психологию здоровья В. М. Бехтерев. 
1.2.Почему психология здоровья, как и психология, вообще долгое время 

оставалась «в тени» и разработки внутри неё не велись? 
1.3.Каково значение 90ых годов XX века для психологии здоровья? 
1.4.Какое определение можно дать психологии здоровья? 
1.5.Каков объект изучения психологии здоровья как науки, как он определяется? 
1.6.Каков предмет изучения психологии здоровья как науки, как он 

определяется? 
1.7.Какие задачи стоят перед психологией здоровья? 
1.8.Какие взаимосвязи у психологии здоровья с другими науками? 

 
Основные понятия: психология здоровья, объект психологии здоровья, предмет 
психологии здоровья, история психологии  
 
Методические рекомендации: Студенты должны уяснить, что проблема здоровья 
(психогигиены) в психологии интенсивно разрабатывалась в 20–30х гг. ХХ в. Первые 
попытки осветить эту проблему среди отечественных ученых предпринял В. М. Бехтерев. 
Следует также упомянуть В. Н. Мясищева, который еще в начале ХХ в. под руководством 
В. М. Бехтерева. Новый подъем данной науки наметился в 90х гг.(стоит упомянуть работы 
С. Б. Мельникова (1989), Ю. Е. Дворянина(1991) и В. И. Аверкова (1991) и других 
исследователей). Так же стоит дать общую характеристику психологическому феномену 
здоровья, дать определение данного понятия, наметить цели и задачи дисциплины. Так же 
стоит рассказать, в чём отличия и сходства физического и психологического здоровья. 
Кроме того, необходимо дать студентам понимание глубоких межпредметных связей 
психологии здоровья и других дисциплин. 
 
Темы рефератов:  

1.8.1. Зарождение и становление психологии здоровья в в 20–30х гг. ХХ в. 
1.8.2. Кризис в отечественной психологии середины ХХ века 



1.8.3. Общая характеристика психологии здоровья 
1.8.4. Отличие физического и психического здоровья и их сходства 
1.8.5. Межпредметные связи психологии здоровья, их значение для науки 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение первой главы учебника «Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из первой главы учебника  
«Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
3. Составление кроссвордов по теме история психологии здоровья 
4. Составление кроссвордов по теме общая характеристика психологии здоровья 
 
 

Практическое занятие 2 
 

Тема:  Физическое здоровье  
Цель:  дать представления студентам о физическом здоровье, дать его определение, 
познакомить с его факторами 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1.1.Что такое физическое здоровье в общем смысле?  
1.2.Какие есть подходы к определению физического здоровья и почему каждый 

из них важен 
1.3.Что такое адаптационные резервы организма? 
1.4.Какие существуют факторы, определяющие физическое здоровье? 
1.5.Как отражается на физическом здоровье двигательная активность? 
1.6.Какие существуют методы оценки физического здоровья, какая у них 

валидность и надёжность? 
1.7.Какие существуют методы самооценки физического здоровья, какая у них 

валидность и надёжность? 
1.8.Что такое метод оценки и самооценки путём биологической обратной связи? 
1.9.Какая существует взаимосвязь между психическим и физическим 

здоровьем. Дайте основную характеристику такой взаимосвязи? 
 

Основные понятия: физическое здоровья, факторы физического здоровья, адаптационные 
резервы организма, двигательная активность, самооценка физического здоровья, оценка 
физического здоровья 
 
Методические рекомендации: Необходимо дать студенту представления о физическом 
здоровье, как явлении, изучающимся разными дисциплинами. Рассмотреть данное 
явление, в частности, в рамках психологии здоровья. Необходимо обсудить факторы 
физического здоровья. Внутри данных факторов ознакомить студентов с адаптационными 
резервами организма, с биологической обратной связью, двигательной активностью и 
прочим, связанным с данными факторами.  Стоит упомянуть связь физического и 
психического здоровья. Сказать о значимости этих видов здоровья для человека. 
Рассказать об исследованиях, носящих междисциплинарный в данной области психологии 
здоровья. Рассказать о том, какие существуют методы оценки и самооценки здоровья, 
какие между ними сходства и в чём их различия. 
 
Темы рефератов: 

1.1.1. Определение физического здоровья в историческом контексте 
1.1.2. Факторы физического здоровья: общий обзор 



1.1.3. Роль адаптационных резервов организма в физическом здоровье 
человека 

1.1.4. Роль двигательной активности организма в физическом здоровье 
человека 

1.1.5. Взаимосвязь физического и психологического здоровья человека 
1.1.6. Методы исследования физического здоровья: оценка и самооценка 

физического здоровья человека 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение второй главы учебника «Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из второй главы учебника  
«Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
3. Составление презентации по теме «физическое здоровье». 
4. Составление презентации по теме «факторы физического здоровья». 
5. Составление презентации по теме «адаптационные резервы организма». 
5. Составление презентации по теме «двигательная активность». 
6. Составление презентации по теме «оценка и самооценка физического здоровья 
человека». 

 
Практическое занятие 3 

 
Тема:  Гармония личности и здоровье 

 
Цель: познакомить студентов с тем, что такое гармония личности и каким образом она связана 
со здоровьем человека 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1.1.Что такое здоровье и гармония в общем смысле?  
1.2.Что такое гармония личности? 
1.3.Как вы думаете, почему важна гармония внутреннего и внешнего 

пространства личности? 
1.4.Какие вы знаете особенности гармонии личности, как гуманитарного 

понятия? 
1.5.Как вы понимаете духовное бытие и смысл жизни личности? 
1.6.Как связана гармония личности со здоровьем человека, способствует 

«большая» гармония «большему» здоровью?  
 
Основные понятия: гармония личности, гармония внутреннего пространства личности, 
гармония внешнего пространства личности, гуманитарная проблема, духовное бытие, 
смысл жизни человека 
 
Методические рекомендации: студентам следует кратко рассказать, что такое гармония 
вообще, как она представляет в других науках, помимо психологии. Затем необходимо 
дать представление о гармонии личности: рассказать что такое факторы обуславливающие 
гармонию личности, как определить человека, имеющего личностную гармонию. Так же, 
следует указать на то, что такое гармони внутреннего и внешнего пространства личности. 
Привести примеры гармонии внешнего и внутреннего пространства личности. Стоит 
определить гармонию личности так же, как особую гуманитарную проблему, которая на 
данный момент ещё малоизученна. Помимо прочего, необходимо упомянуть о духовном 
бытие человека и смысле его жизни и связи данных явлений с гармонией личности.  
 
Темы рефератов: 



1.1.1. Понятие гармонии в философском и общенаучном контексте 
1.1.2. Гармония личности, как исследуемое в психологии явление 
1.1.3. Внутренние и внешние пространство личности, их гармония 
1.1.4. Гармония личности, как проблема гуманитарных наук 
1.1.5. Духовное бытие человека и смысл жизни в психологической науке 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение третьей главы учебника «Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из третьей главы учебника  
«Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
3. Составление презентации по теме «гармония личности». 
4. Составление презентации по теме «гармония личности, как гуманитарная проблема». 
5. Составление кроссворда по теме «духовное бытие человека и смысл жизни». 

 
Практическое занятие 4 

 
Тема:  Психотип и здоровье 

 
Цель:  показать студентам, какие у людей бывают психологические особенности и как они 
отражаются на здоровье человека 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1.1.Что такое индивидуально-психологические особенности?  
1.2.Каков был подход к изучению индивидуально-психологических 

особенностей в истории психологии и в наши дни? 
1.3.Какие основные разделения по индивидуально-психологическим 

особенностям существуют в наше время? 
1.4.Что такое акцентуации личности? 
1.5.Что такое характерологические особенности? 
1.6.Что такое темперамент?  
1.7.Как психологическая типологизация может помочь в понимании здоровья 

человека? 
1.8.Какова взаимосвязь индивидуально-психологических особенностей и 

здоровья человека 
 
Основные понятия: индивидуально-психологические особенности, психотип, 
акцентуации личности, темперамент, психологическая типологизация 
 
Методические рекомендации: стоит обратить особое внимание на то, какие существуют 
подходы к изучению индивидуально-психологических особенностей людей. В свете этого 
стоит упомянуть большинство методов, так или иначе направленных на диагностику тех, 
или иных индивидуально-психологических особенностей.  Стоит указать на основные 
направления связанные с изучением личностных акцентуаций, особенностей 
темперамента и характерологических особенностей. Затем необходимо рассказать о том, 
как связаны определённые психологические особенности с соматическим здоровьем 
человека. Стоит упомянуть о том, что связь имеет характер обратной, иначе говоря не 
только индивидуально-психологические особенности влияют на соматическое здоровье 
человека, но и биологические характеристики конкретного человека влияют на его 
индивидуально-психологические особенности.  При этом стоит ссылаться на известных 
учёных, исследовавших данную проблему. Некоторые из этих исследователей: Р. Кеттелл, 
А. Векслер Саймон и Бине, Г. Айзенк, Т. Бендас, и другие учёные. Толстых. Таким 



образом, студенты смогут самостоятельно ознакомиться с биографиями и работами 
учёных. 
 
Темы рефератов: 

1.1.1. История изучения проблемы индивидуально-психологических 
особенностей человека 

1.1.2. Различные методологические подходы к проблеме индивидуально-
психологических особенностей человека 

1.1.3. Акцентуации личности человека и их взаимосвязь со здоровьем 
человека 

1.1.4. Темперамент и его взаимосвязь со здоровьем человека 
1.1.5. Характерологические черты и их взаимосвязь с психологическими 

особенностями человека 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение шестой главы учебника «Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из шестой главы учебника  
«Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
3. Составление кроссворда по теме «индивидуально-психологические особенности 
человека и здоровье». 
4. Составление презентации по теме «акцентуации личности и здоровье». 
5. Составление кроссворда по теме «темперамент и здоровье» 
 

Практическое занятие 5 
 

Тема: Социальное здоровье   
Цель: познакомить студентов с понятием социального здоровья, раскрыть его суть, 
особенности 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1.1.Чем занимается социальная психология, какие у неё предметы, объекты 
изучения?  

1.2.С точки зрения социальной психологии и психологии здоровья,  каким 
образом можно рассмотреть здоровье, как социальный феномен? 

1.3.Как связаны социальная структура (иерархия) и здоровье? 
1.4.Как отражаются территориальные общности на людях, проживающих в них? 
1.5.Какие способы социальной организации обуславливают «хорошее» здоровье 

людей? 
1.6.Как социальные изменения и потрясения отражаются на здоровье людей?  
1.7.Как вы думаете, зачем обществу нужна система здравоохранения? 

 
Основные понятия: социальная психология, социальное здоровье, социальная 
организация, социальная структура, социальная иерархия, территориальная общность, 
социальные изменения, система здравоохранения. 
 
Методические рекомендации: для начала студентам стоит напомнить о социальной 
психологии, кратко рассказать о такой науке, её предмете, объекте, целях и задачах, а так 
же о социологии, указать на межпредметные связи данных наук с психологией здоровья и 
начать, непосредственно, рассказывать о социальном здоровье. Студенты должны усвоить, 
что такое социальная структура общества и как она связана со здоровьем конкретного, 
входящего в ней человека, тоже самое необходимо проделать с понятием социальной 
иерархии, указать на его причастность к социальной структуре. Когда данные понятия 



будут разобраны, можно рассказать о том, что такое территориальная общность людей, как 
она связана с психологическим здоровьем человека, группы людей. После этого стоит 
показать студентам, что социальные изменения в той или иной степени всегда отражаются 
на здоровье людей. Затем необходимо закончить занятие, разобрав со студентами, то 
какую роль играет система здравоохранения в обществе.  
 
Темы рефератов: 

1.1.1. История изучения социального здоровья, как психологического и 
социально психологического феномена 

1.1.2. Социальная организация общества и её связь со здоровьем 
1.1.3. Социальная структура и иерархия общества, их связь со здоровьем 

человека 
1.1.4. Социальные изменения в обществе и их связь со здоровьем людей 
1.1.5. История и современность социальных институтов здравоохранения 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение седьмой главы учебника «Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из седьмой главы учебника  
«Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
3. Создание презентации на тему «социальная организация общества и здоровье». 
4. Составление презентации по теме «влияние социальной структуры и иерархии на 
здоровье общества и конкретного человека». 
5. Составление кроссворда по теме «социальное здоровье» 
 

Практическое занятие 6 
 

Тема: Образ жизни и здоровье 
Цель: усвоение студентами представлений о том, что такое образ жизни и каким образом он 
связан со здоровьем 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1.1.Что такое образ жизни?  
1.2.Как вы думаете, каким образом образ жизни может быть связан со 

здоровьем человека? 
1.3.Что такое рациональное питание и каким образом оно влияет на здоровье 

человека? 
1.4.Опишите, как личная гигиена связана со здоровьем? 
1.5.Как двигательная активность связана со здоровьем? 
1.6.Если бы вы создавали кодекс здоровья, то что бы вошло в него?  

 
Основные понятия: образ жизни, рациональное (правильное) питание, личная гигиена, 
психогигиена, двигательная активность, «кодекс здоровья».  
 
Методические рекомендации: стоит сначала ознакомить студентов с тем, что такое образ 
жизни человека и как он отражается на здоровье человека в общих чертах. После чего 
стоит узнать, какие бывают стороны у здорового образа жизни. Необходимо чтобы 
студенты уяснили правила рационального питания, которое сказывается на здоровье 
человека. Кроме того, студенты должны узнать об азах личной гигиены, в рамках 
психологии здоровья стоит познакомить студентов и с психогигиеной в том числе. По 
окончанию занятия стоит ознакомить студентов с кодексом здоровья, чтобы они поняли, 
что туда входит и почему. 
 



Темы рефератов: 
1.1.1. История изучения образа жизни человека, воззрения древних на 

здоровый образ жизни 
1.1.2. Значение двигательной активности для человека 
1.1.3. Роль личной гигиены в здоровье человека, как соматическом, так и 

психологическом 
1.1.4. Связь психологии здоровья с психогигиеной 
1.1.5. Отражение рационального питания на здоровье человека 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение десятой главы учебника «Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из десятой главы учебника  
«Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
3. Создание презентации на тему «образ жизни человека и здоровье». 
4. Составление презентации по теме «психогигиена и психология здоровья». 
5. Задание на следующее занятие для студентов: необходимо попытаться на основании 
полученных знаний составить собственный «кодекс здоровья». 

 
 

Практическое занятие 7 
 

Тема: Основы сексуального здоровья 
 
Цель: усвоение студентами знаний по основам сексуального здоровья и того как они связаны 
со здоровьем человека  
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1.1.Попытайтесь вспомнить отношения в разные промежутки времени к 
проблемам сексуального здоровья человека? 

1.2.Интерпретируйте с позиций современной науки понятие сексуального 
здоровья? 

1.3.Что вы можете сказать про количественные основы сексуальности? 
1.4.Что вы можете сказать про качественные основы сексуальности? 
1.5.В чём различия и сходства мужской и женской сексуальности? 
1.6.Как отражаются личностные особенности на сексуальности? 
1.7.Как выглядит гармония и дисгармония сексуальных отношений? 
1.8.Какую профилактику дисгармонии сексуальных отношений используют 

специалисты? 
 
Основные понятия: сексология, сексуальное здоровье, количественные основы 
сексуальности, качественные основы сексуальности, гармония и дисгармония сексуальных 
отношений, мужская и женская сексуальность 
 
Методические рекомендации: на данном занятии стоит разобрать со студентами 
материал касательно сексуального здоровья. Для начала необходимо, чтобы студенты 
ознакомились с тем, что такое сексология, как наука, а так же уяснили её цели и задачи, 
что послужит фундаментом для построения занятия. Теперь необходимо чтобы студенты 
ознакомились с исторически сложившимися взглядами на человеческую сексуальность, 
как они менялись на протяжении времени. После, необходимо чтобы студенты узнали о 
количественной и качественной оценки сексуальности, как она изменялась в историческом 
контексте. Затем необходимо уточнить, как различаются и в чём сходятся мужская и 
женская сексуальность. Таким образом, будет образован понятийный круг для понимания 



того, откуда берётся гармония и дисгармония в сексуальных отношениях. Необходимо, 
чтобы студенты уяснили, что сексуальные отношения на сегодняшний момент считаются 
значимыми для людей, так же как и сексуальное здоровье. В данном контексте будет 
логично упоминание современных методов профилактики гармонии и дисгармонии 
сексуальных отношений.  
 
Темы рефератов: 

1.1.1. Представления людей о сексуальных отношениях в исторической 
перспективе 

1.1.2. Сексология, как наука 
1.1.3. Общий обзор сексуального здоровья, его связи со здоровьем человека 

вообще 
1.1.4. Количественные и качественные основы сексуальности: 

методические подходы к оценке сексуальности 
1.1.5. Сходства и различия мужской и женской сексуальности 
1.1.6. Гармония и дисгармония сексуальных отношений: профилактика 

дисгармонии  
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение тринадцатой главы учебника «Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из тринадцатой главы учебника  
«Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
3. Создание презентации на тему «сексуальность, отношения к человеческой 
сексуальности на протяжении времён». 
4. Составление кроссворда по теме «сексуальное здоровье человека». 
5. Самостоятельное изучения того, что в научном мире является критерием достоверности 
и авторитетности информации (импакт-фактора изданий)  
 

Практическое занятие 8 
 

Тема: Основы сексуального здоровья 
 
Цель: усвоение студентами знаний по основам сексуального здоровья и того как они связаны 
со здоровьем человека  
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1.9.Попытайтесь вспомнить отношения в разные промежутки времени к 
проблемам сексуального здоровья человека? 

1.10. Интерпретируйте с позиций современной науки понятие сексуального 
здоровья? 

1.11. Что вы можете сказать про количественные основы сексуальности? 
1.12. Что вы можете сказать про качественные основы сексуальности? 
1.13. В чём различия и сходства мужской и женской сексуальности? 
1.14. Как отражаются личностные особенности на сексуальности? 
1.15. Как выглядит гармония и дисгармония сексуальных отношений? 
1.16. Какую профилактику дисгармонии сексуальных отношений 

используют специалисты? 
 
Основные понятия: сексология, сексуальное здоровье, количественные основы 
сексуальности, качественные основы сексуальности, гармония и дисгармония сексуальных 
отношений, мужская и женская сексуальность 
 



Методические рекомендации: на данном занятии стоит разобрать со студентами 
материал касательно сексуального здоровья. Для начала необходимо, чтобы студенты 
ознакомились с тем, что такое сексология, как наука, а так же уяснили её цели и задачи, 
что послужит фундаментом для построения занятия. Теперь необходимо чтобы студенты 
ознакомились с исторически сложившимися взглядами на человеческую сексуальность, 
как они менялись на протяжении времени. После, необходимо чтобы студенты узнали о 
количественной и качественной оценки сексуальности, как она изменялась в историческом 
контексте. Затем необходимо уточнить, как различаются и в чём сходятся мужская и 
женская сексуальность. Таким образом, будет образован понятийный круг для понимания 
того, откуда берётся гармония и дисгармония в сексуальных отношениях. Необходимо, 
чтобы студенты уяснили, что сексуальные отношения на сегодняшний момент считаются 
значимыми для людей, так же как и сексуальное здоровье. В данном контексте будет 
логично упоминание современных методов профилактики гармонии и дисгармонии 
сексуальных отношений.  
 
Темы рефератов: 

1.1.7. Представления людей о сексуальных отношениях в исторической 
перспективе 

1.1.8. Сексология, как наука 
1.1.9. Общий обзор сексуального здоровья, его связи со здоровьем человека 

вообще 
1.1.10. Количественные и качественные основы сексуальности: 

методические подходы к оценке сексуальности 
1.1.11. Сходства и различия мужской и женской сексуальности 
1.1.12. Гармония и дисгармония сексуальных отношений: профилактика 

дисгармонии  
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение тринадцатой главы учебника «Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из тринадцатой главы учебника  
«Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
3. Создание презентации на тему «сексуальность, отношения к человеческой 
сексуальности на протяжении времён». 
4. Составление кроссворда по теме «сексуальное здоровье человека». 
5. Самостоятельное изучения того, что в научном мире является критерием достоверности 
и авторитетности информации (импакт-фактора изданий)  
 

Практическое занятие 9 
 

Тема: Психологические факторы рискованного поведения     
Цель:  дать студентам представление о психологических факторах рискованного поведения 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1.1.Что такое рискованное сексуальное поведение? 
1.2.Как индивидуальные различия отражаются на рискованном поведении 

человека? 
1.3.Какие вы можете назвать психологические факторы рисованного поведения? 
1.4.Что такое тенденция к получению новых, возбуждающих и оптимальных 

уровней стимуляции и активации 
1.5.Как психопатологии и психические нарушения связаны с рисованным 

поведением? 
1.6.Как поиск новых ощущений связан с рискованным поведением? 



1.7.Какие есть биологические истоки у рискованного поведения? 
1.8.Какие есть социальные истоки у рискованного поведения человека? 
1.9.Какие существуют психологические подходы к изучению рискованного 

поведения человека? 
 
Основные понятия: рискованное поведение, сексуальное рискованное поведение, 
психологические факторы, социальные факторы, биологические факторы, стимуляция, 
активация, психопаталогия 
 
Методические рекомендации: на занятии следует рассказать, что такое рискованное 
поведение человека, чем оно может быть опасно для здоровья конкретного человека и 
окружающих его людей. Студенты должны уяснить, какие виды рискованного поведения 
бывают, что такое сексуальное рисковое поведение. Кроме того, что существуют факторы, 
которые влияют на повеление рискованного поведения у человека. Какие из этих факторов 
социальные, какие психологические, какие биологические, как взаимоотношения этих 
факторов отражаются на появлении и протекании рискованного поведения человека. Так 
же должен быть рассмотрен вариант рискованного поведения человека в связи с 
патологическим и патопсихологическим состоянием, особенности рискового поведения в 
таком случаи. Кроме того необходимо рассмотреть, что такое – поиск новых ощущений, и 
тенденция к получению новых, возбуждающих и оптимальных уровней стимуляции и 
активации. 
 
Темы рефератов: 

1.1.1. История изучения психологического феномена рискованного 
поведения 

1.1.2. Современные подходы к определению и классификации рискованного 
поведения 

1.1.3. Сексуальное рискованное поведение, как важное психологическое 
явление, отражающееся на здоровье человека 

1.1.4. Взаимосвязь факторов биологических, социальных и 
психологических во влияние на рискованное поведение человека 

1.1.5. Патопсихологические и иные патологические состояния человека, 
влияние их на рискованное поведение 

 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение тринадцатой главы учебника «Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из тринадцатой главы учебника  
«Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
3. Создание презентации на тему «факторы рискованного поведения человека». 
4. Создание презентации на тему «положительные и отрицательные стороны рискового 
поведения». 
5. Составление кроссворда по теме «рискованное поведение и патопсихологические 
состояния человека». 

Практическое занятие 10 
 

Тема: Аддиктивное поведение 
Цель: познакомить студентов с понятием психологии конфликтов  
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1.1.Какие вы знаете психологические модели аддитивного поведения? 
1.2.Какие есть модели профилактики аддитивного поведения? 



1.3.В чём отличие легальных наркотиков от нелегальных? 
1.4.Как влияют наркотики на личность, употребляющего их? 
1.5.Что такое созависимость, чем она опасна? 

 
Основные понятия: аддиктивное поведение, наркотики, легальные наркотики, 
нелегальные наркотики, личность, созависимость, модели аддиктивного поведения 
 
Методические рекомендации: на занятии следует рассказать, что такое аддиктивное 
поведение, какие существуют представление об аддиктивном поведение  в историческом 
контексте психологии. Студенты должны уяснит,ь какие модели аддиктивного поведения 
существуют на данный момент в современной психологии, на чём они основаны. Так же 
необходимо рассказать о том, что такое наркотики, какие риски несут употребления их, 
какие факторы подталкивают людей к их употреблению. Помимо того, необходимо 
рассказать, какие бывают легальные и нелегальные наркотики, как менялось 
представление о них в историческом контексте и культуральном. Помимо того, стоит 
рассказать о созависимости, какие опасности она несёт. 
 
Темы рефератов: 

1.1.1. История изучения наркотических препаратов и аддиктивного 
поведения. 

1.1.2. Наркология, как наука, её связь с психологией здоровья 
1.1.3. Модели профилактики аддиктивного поведения 
1.1.4. Модели аддиктивного поведения 
1.1.5. Личность и наркотики, созависимость 

 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение пятнадцатой главы учебника «Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из пятнадцатой главы учебника  
«Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
3. Создание презентации на тему «профилактика аддиктивного поведения». 
4. Создание презентации на тему «аддиктивное поведение и созависимость». 
5. Задание на следующее занятие для студентов прочитать отдельно для обсуждения 
представления в законодательствах разных стран о легализации наркотиков, а так же точки 
зрения сторонников и противников легализации наркотиков. 
 

Практическое занятие 11 
 

Тема: Аддиктивное поведение 
Цель: познакомить студентов с понятием психологии конфликтов  
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1.1.Какие вы знаете психологические модели аддитивного поведения? 
1.2.Какие есть модели профилактики аддитивного поведения? 
1.3.В чём отличие легальных наркотиков от нелегальных? 
1.4.Как влияют наркотики на личность, употребляющего их? 
1.5.Что такое созависимость, чем она опасна? 

 
Основные понятия: аддиктивное поведение, наркотики, легальные наркотики, 
нелегальные наркотики, личность, созависимость, модели аддиктивного поведения 
 



Методические рекомендации: вначале занятия стоит провести дискуссию на тему того, 
стоит ли легализовать наркотики, предложив студентам оперировать аргументами и той и 
другой стороны спора. На занятии следует рассказать, что такое аддиктивное поведение, 
какие существуют представление об аддиктивном поведение  в историческом контексте 
психологии. Студенты должны уяснить, какие модели аддиктивного поведения 
существуют на данный момент в современной психологии, на чём они основаны. Так же 
необходимо рассказать о том, что такое наркотики, какие риски несут употребления их, 
какие факторы подталкивают людей к их употреблению. Помимо того, необходимо 
рассказать, какие бывают легальные и нелегальные наркотики, как менялось 
представление о них в историческом контексте и культуральном. Помимо того, стоит 
рассказать о созависимости, какие опасности она несёт. 
 
Темы рефератов: 

1.1.1. История изучения наркотических препаратов и аддиктивного 
поведения. 

1.1.2. Наркология, как наука, её связь с психологией здоровья 
1.1.3. Модели профилактики аддиктивного поведения 
1.1.4. Модели аддиктивного поведения 
1.1.5. Личность и наркотики, созависимость 

 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение пятнадцатой главы учебника «Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из пятнадцатой главы учебника  
«Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
3. Создание презентации на тему «профилактика аддиктивного поведения». 
4. Создание презентации на тему «аддиктивное поведение и созависимость». 
5. Задание на следующее занятие для студентов прочитать отдельно для обсуждения 
представления в законодательствах разных стран о легализации наркотиков, а также точки 
зрения сторонников и противников легализации наркотиков. 
 

Практическое занятие 12 
 

Тема: Обучение и психическое здоровье 
Цель: разобрать со студентами взаимосвязь обучения и психического здоровья 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1.1.Что такое обучение в педагогическом смысле? 
1.2.Что такое обучение в психологическом смысле?  
1.3.Каким образом связано психическое здоровье и обучение? 
1.4.Какие факторы оказывают влияние на здоровье студентов? 
1.5.Чем вызывается стресс в студенческой среде? 
1.6.Чем специфически отличаются стрессовые факторы в студенческой среде, от 

остальных социальных сред? 
1.7.Какая существует профилактика психического здоровья студентов? 
1.8.Какое влияние оказывает социальная поддержка на психическое здоровье 

студента? 
 
 
Основные понятия: психическое здоровье, обучение, стресс, студенческая среда, 
профилактика психического здоровья студентов 
 



Методические рекомендации: на занятии следует рассмотреть, что такое образовательная 
среда с точки зрения педагогики, и с точки зрения психологии, что общего в 
представлениях учёных данных наук, а в чём они различаются. Студенты должны уяснить, 
что такое стресс и дисстресс. Так же студенты должны уметь различать эти понятия по их 
психологическому содержанию.  Кроме того, необходимо рассказать о том, какие 
существуют стрессовые факторы в студенческой среде, в чём их отличия от факторов в 
других социальных средах. В данном контексте стоит рассмотреть психическое здоровье 
студентов, выяснить, какая профилактика психических заболеваний в студенческой среде 
возможна. 
 
Темы рефератов: 

1.1.1. История исследования психологического здоровья в рамках обучения 
1.1.2. Особенности психического здоровья студентов, как участников 

образовательного процесса 
1.1.3. Факторы стресса в студенческой среде 
1.1.4. Разные аспекты стресса: биологические, социальные, 

психологические 
1.1.5. Понятие психологическое здоровье в зависимости от представлений 

человека о межличностных отношениях 
1.1.6. Профилактика психического здоровья в студенческой среде 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение двадцатой главы учебника ««Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из двадцатой главы учебника  
«Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
3. Создание презентации на тему «психологическое здоровье участников образовательного 
процесса». 
4. Задание на следующее занятие для студентов прочитать отдельно для обсуждения, что 
такое перинатальная психология. 

 
Практическое занятие 13 

 
Тема:  Перинатальная психология 

Цель: разобрать со студентами перинатальную психологию в разных её аспектах  
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1.1.Чем сходны и различаются перинатальная психология, психопатология и 
психиатрия? 

1.2.Каким образом особенности условий зачатья могут влиять на дальнейшее 
психическое развитие человека и его здоровье? 

1.3.Каким образом течение беременности может влиять на дальнейшее 
психическое развитие человека и его здоровье? 

1.4.Каким образом особенности родов могут влиять на дальнейшее психическое 
развитие человека и его здоровье? 

1.5.Каким образом особенности раннего постнатального периода могут влиять 
на дальнейшее психическое развитие человека и его здоровье? 

 
Основные понятия: перинатальная психология, роды, беременность, психическое 
развитие человека, зачатье 
 
Методические рекомендации: на занятии следует рассказать, что такое перинатальная 
психология, чем она отличается от перинатальной психиатрии и патопсихологии, в чём 



они схожи. Студенты должны уяснить, что такое зачатье, как его условия могут повлиять 
на психологическое развитие человека и его дальнейшее здоровье. Студенты должны 
уяснить, что такое беременность, и как её течение и условия могут повлиять на 
психологическое развитие человека и его дальнейшее здоровье. Студенты должны 
уяснить, что такое период родов, как его условия и особенности могут повлиять на 
психологическое развитие человека и его дальнейшее здоровье. Студенты должны 
уяснить, что такое ранний постнатальный период, как его условия и особенности могут 
повлиять на психологическое развитие человека и его дальнейшее здоровье. Так же 
студенты должны уметь различать эти понятия по их психологическому содержанию. 
Темы рефератов: 

1.1.1. История исследований в перинатальной психологии, зарождение и 
становление науки 

1.1.2. Психологические исследований зачатья и его влияния на дальнейшую 
жизнь человека 

1.1.3. Психологические исследования протекания беременности, влияние её 
особенностей на здоровье человека 

1.1.4. Период родов, его психологическое значение 
1.1.5. Ранний постнатальный период, его роль в дальнейшем развитии 

человека, его развитии 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение семнадцатой главы учебника «Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из семнадцатой главы учебника  
«Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
3. Создание презентации на тему «перинатальная психология и её связь с психологией 
здоровья». 
4. Создание презентации на тему «перинатальные периоды развития человека и ранний 
постнатальный период, их влияние на здоровье». 
 

Практическое занятие 14,15 
 

Тема: Перинатальная психология 
Цель: разобрать со студентами перинатальную психологию в разных её аспектах  
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1.6.Чем сходны и различаются перинатальная психология, психопатология и 
психиатрия? 

1.7.Каким образом особенности условий зачатья могут влиять на дальнейшее 
психическое развитие человека и его здоровье? 

1.8.Каким образом течение беременности может влиять на дальнейшее 
психическое развитие человека и его здоровье? 

1.9.Каким образом особенности родов могут влиять на дальнейшее психическое 
развитие человека и его здоровье? 

1.10. Каким образом особенности раннего постнатального периода могут 
влиять на дальнейшее психическое развитие человека и его здоровье? 

 
Основные понятия: перинатальная психология, роды, беременность, психическое 
развитие человека, зачатье 
 
Методические рекомендации: на занятии следует рассказать, что такое перинатальная 
психология, чем она отличается от перинатальной психиатрии и патопсихологии, в чём 
они схожи. Студенты должны уяснить. что такое зачатье, как его условия могут повлиять 



на психологическое развитие человека и его дальнейшее здоровье. Студенты должны 
уяснить, что такое беременность, и как её течение и условия могут повлиять на 
психологическое развитие человека и его дальнейшее здоровье. Студенты должны 
уяснить, что такое период родов, как его условия и особенности могут повлиять на 
психологическое развитие человека и его дальнейшее здоровье. Студенты должны 
уяснить, что такое ранний постнатальный период, как его условия и особенности могут 
повлиять на психологическое развитие человека и его дальнейшее здоровье. Так же 
студенты должны уметь различать эти понятия по их психологическому содержанию. 
Темы рефератов: 

1.1.6. История исследований в перинатальной психологии, зарождение и 
становление науки 

1.1.7. Психологические исследований зачатья и его влияния на дальнейшую 
жизнь человека 

1.1.8. Психологические исследования протекания беременности, влияние её 
особенностей на здоровье человека 

1.1.9. Период родов, его психологическое значение 
1.1.10. Ранний постнатальный период, его роль в дальнейшем развитии 

человека, его развитии 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение семнадцатой главы учебника «Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из семнадцатой главы учебника  
«Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
3. Создание презентации на тему «перинатальная психология и её связь с психологией 
здоровья». 
4. Создание презентации на тему «перинатальные периоды развития человека и ранний 
постнатальный период, их влияние на здоровье». 
 

Практическое занятие 16 
 

Тема: Профессиональное здоровье 
Цель:  разобрать со студентами психологический феномен профессионального здоровья 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1.1.Проблема профессионального здоровья от истории к современности? 
1.2.Как вы считаете, каким должно быть психологическое обеспечение 

профессионального здоровья? 
1.3.Что такое профессиональная подготовка, чем она отличается от 

профессиональной самоподготовки? 
1.4.Что такое профессиональное самоопределение? 
1.5.В какие этапы проходит профессиональная адаптация? 
1.6.По каким критериям можно определить надёжность профессиональной 

деятельности? 
1.7.В чем специфика стресса в профессиональной деятельности? 
1.8.Каким образом можно сделать труд безопасным? 
1.9.Что такое профессиональное здоровье с современной точки зрения? 
1.10. Какие вы можете назвать факторы профессиональной 

работоспособности? 
1.11.  Каким образом осуществляется профессиональная реабилитация? 

 
 



Основные понятия: профессиональное здоровье, психологическое обеспечение 
профессионального здоровья, профессиональная подготовка, профессиональное 
самоопределение, профессиональная адаптация, профессиональная деятельность и стресс, 
факторы профессиональной работоспособности, профессиональная реабилитация 
 
Методические рекомендации: на занятии следует рассказать, что такое: профессия и 
профессиональное здоровое, как они понимались в историческом контексте. Кроме того, 
необходимо, чтобы учащиеся усвоили, что такое стрессы, связанные с профессией, как 
осуществляется профессиональная подготовка, самоподготовка, самоопределение. Кроме 
того, студенты должны уяснить, что такое профессиональная адаптация, 
профессиональная деятельность, какие факторы влияют на работоспособность. В рамках 
этих понятий учащиеся усвоят, что такое профессиональное здоровье в понимание 
современной науки, как психологи труда, так и психологии здоровья. Так же студенты 
должны уметь различать эти понятия по их психологическому содержанию.  
 
Темы рефератов: 

1.1.1. История изучении профессионального здоровья 
1.1.2. Профессиональное здоровье и стресс 
1.1.3. Факторы влияющие на профессиональное здоровье, 

профессиональная подготовка 
1.1.4. Самоопределение в профессии, его связь со здоровьем человека 
1.1.5. Значение профессиональной реабилитации в психологии труда и 

психологии здоровья 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение двадцать первой и двадцать второй главы учебника «Психология здоровья» под 
ред. Никифорова Г. С. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из двадцать первой и двадцать второй 
главы учебника  ««Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
3. Создание презентации на тему «Профессиональное здоровье». 
4. Составить кроссворд на тему «Профессиональное самоопределение, стресс, 
реабилитация» 
 

Практическое занятие 17 
 

Тема: Экстремальные ситуации и здоровье  
Цель:  разобрать со студентами психологическую суть экстремальных ситуаций и их влияние 
на здоровье, в том числе психологическое 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1.1.Попытайтесь дать определение экстремальной ситуации 
1.2.Классифицируйте экстремальные ситуации, какие они бывают? 
1.3.Что такое чрезвычайные ситуации? 
1.4.В чём сходства и различия экстремальных и чрезвычайных ситуаций 
1.5.Как в экстремальных ситуация изменяется поведение человека? И почему 

оно изменяется именно так? 
1.6.Дайте общую характеристику психогенных расстройств в экстремальных 

ситуациях? 
1.7.Какие у вас есть общие представления о деятельности в экстремальных 

условиях? 
1.8.Какие бывают психогенные расстройства при деятельности в экстремальных 

условиях? 



 
Основные понятия: экстремальные ситуации, чрезвычайные ситуации, психогенные 
расстройства, поведение человека. 
 
Методические рекомендации: на занятии следует рассказать, что такое: экстремальные 
ситуации в  общем контексте, затем подчеркнуть их характер действия на психику 
человека. После этого стоит рассказать про чрезвычайные ситуации, их сходства и отличия 
от экстремальных ситуаций, затем необходимо, чтобы студенты уяснили, что такое 
психогенные расстройства. Как данные расстройства связаны с экстремальными 
ситуациями, отчего они в них могут проявляться и чем они отличаются от обычных 
расстройств. Кроме того, необходимо указать, как меняется поведение человека в 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях. В конце стоит разобрать то, какие способы 
реабилитации имеются в психологии после экстремальных и чрезвычайных ситуаций. 
 
Темы рефератов: 

1.1.1. История изучения экстремальных ситуаций, их психологического 
отражения на человеке 

1.1.2. Чрезвычайные и экстремальные ситуации их влияние на психику 
человека 

1.1.3. Психогенные расстройства 
1.1.4. Чрезвычайные и экстремальные ситуации: психологическая 

реабилитация после них 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение двадцать третьей главы учебника «Психология здоровья» под ред. Никифорова 
Г. С. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из двадцать третьей главы учебника  
«Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
3. Создание презентации на тему «Чрезвычайные и экстремальные ситуации». 
4. Составить кроссворд на тему «Психогенные расстройства в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях» 
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Тема: Геронтологические аспекты психического здоровья 
Цель:  разобрать со студентами психологическую проблему геронтологии и психического 
здоровья 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1.1.Какие вы знаете основные понятия геронтологии? 
1.2.Геронтология, как наука: её предмет, цели и задачи 
1.3.Какие есть признаки психического старения? 
1.4.Какая существует профилактика старения? 
 
Основные понятия: геронтология, старение, психологические признаки старения, 
профилактика старения 
 
Методические рекомендации: необходимо, чтобы студенты уяснили, что такое 
геронтология, как особая область науки, её тесные связи с медициной и биологией, а так 
же другими областями, в том числе гуманитарного знания. Необходимо рассказать о 
психологии старения, психологических особенностях пожилого и старческого возрастов. 
Так же стоит упомянуть о том, какие существуют психологические признаки старения. 



Кроме того, необходимо чтобы студенты узнали про то, какие есть методы профилактики 
старения. 
 
Темы рефератов: 

1.1.1. История геронтологии, как науки, её предмет, объект, цели, задачи. 
1.1.2. Психологические особенности старческого возраста, их влияние на 

здоровье 
1.1.3. Психологический возраст и биологический, их взаимосвязь 
1.1.4. Методы профилактики старения: медицинские, биологические, 

психологические 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение двадцать пятой главы учебника «Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. 
С. 
2. Конспектирование на выбор основных положений из двадцать пятой главы учебника  
«Психология здоровья» под ред. Никифорова Г. С. 
3. Создание презентации на тему «Геронтология». 
4. Составить кроссворд на тему «Психология старения и пожилого возраста» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом по 
направлению  подготовки 44.03.02  Психолого-педагогическое образование.  
 
Рабочую программу учебной дисциплины составил: 
д.м.н., профессор кафедры психологии развития личности     __________     И.В. Рудин 

                       (подпись) 
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