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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 37.03.01 - «Психология» подготовки бакалавра, изучающих дис-

циплину «Психология здоровья». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 37.03.01 

«Психология»; 

 Образовательной программой 37.03.01 «Психология».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 37.03.01 «Психо-

логия», утвержденным в 2014 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология здоровья» являются: 

 формирование основных представлений о здоровье человека и психологии здоровья; 

 ознакомление с историей развития подходов к здоровью в психологии, основными 

понятиями, теориями и направлениями исследований в этих областях; 

 формирование навыков психологического анализа психологического здоровья личности. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

1. Знать: 

 актуальные проблемы и дискуссии современной психологии здоровья; 

 основные подходы и принципы в исследовании здоровья; 

 психологические факторы биологических процессов, влияющих на здоровье и благо-

получие; 

 модели здоровья и здоровой личности; 

 практические техники и философские принципы, лежащие в основе методов профи-

лактики здоровья. 

 

2. Уметь: 

 критически оценивать недостатки и возможности методологических подходов к здо-

ровью; 

 определять "мишени" работы психолога в области повышения качества жизни лично-

сти клиента/пациента; 

 критически обсуждать роль биологических, физиологических, психологических фак-

торов здоровья и болезни (ее этиологии, течении, лечении и реабилитации); 

 находить и использовать надежные методы оценки здоровья и благополучия лично-

сти; 

 планировать и проводить научно-практические исследования в области психологии 

здоровья. 

 

3. Иметь навыки: 
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 диагностики психологического здоровья личности и благополучия; 

 эффективного использования информации из баз данных и Интернета для решения 

учебных (и практических) задач; 

 техниками самостоятельного обучения и повышения квалификации в области психо-

логии здоровья; 

 навыками планирования и организации проектной научно-практической работы пси-

холога в сфере психологии здоровья. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

УК-2 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области. 

СК-Б3 

 

(РБ) 

Ориентируется в классиче-

ских и современных психо-

логических подходах к по-

ниманию здоровья и благо-

получия. 

(СБ) 

Использует понятийный 

аппарат усвоенных психо-

логических теорий при 

анализе событий и явлений. 

(МЦ) 

Способен обосновать соб-

ственную теоретическую 

позицию относительно 

фундаментальных теорети-

ческих и практических 

проблем психологии здоро-

вья, а также частных фено-

менов и эмпирических дан-

ных 

 

Лекции; 

семинарские занятия 

(групповые дискус-

сии); 

самостоятельная ра-

бота (чтение про-

фильной литературы, 

выполнение заданий). 

 

УК-3 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

СК-Б4 

 

(РБ) 

Знает факторы, угрожаю-

щие / способствующие 

психологическому здоро-

вью и благополучию лич-

ности. 

Знаком с подходами к раз-

личению между психоло-

гической нормой и анома-

лией. 

(СБ) 

Прогнозирует изменения 

психологического благопо-

лучия личности, вызванные 

различными личностными, 

организационными и соци-

альными факторами. 

(МЦ) 

Принимает на себя ответ-

Лекции; 

семинарские занятия 

(групповые дискус-

сии); 

самостоятельная ра-

бота (чтение про-

фильной литературы, 

выполнение заданий). 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

ственность за результаты 

своей профессиональной 

деятельности, а также их 

влияние на личность или 

группу. 

УК-5 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода) 

СК-Б6 

 

(РБ) 

Осуществляет поиск и ана-

лиз литературы в области 

психологии здоровья и 

смежных дисциплин. 

(СБ) 

Теоретически обосновыва-

ет выводы, делаемые в ходе 

анализа литературы. 

(МЦ) 

Осознает ограничения эм-

пирических исследований, 

а также последствия экс-

траполяции их выводов на 

практику без учета обще-

теоретического контекста 

проблемы здоровья. 

 

Лекции; 

семинарские занятия 

(групповые дискус-

сии); 

Самостоятельная ра-

бота (чтение про-

фильной литературы, 

выполнение заданий). 

 

ПК-2 

Способен в соответ-

ствии с поставленной 

целью осуществлять 

измерение и оценку 

психологического здо-

ровья личности с по-

мощью релевантных 

методов/методик 

Ик-2 

Психо-

логиче-

ская 

диагно-

стика 

 

(РБ) 

Знает основные мето-

ды/методики измерения и 

оценки психологического 

здоровья, учитывает при 

планировании обследова-

ния возможности и ограни-

чения данных методов. 

(СБ) 

Выбирает адекватный це-

лям и задачам обследова-

ния диагностический ин-

струментарий. 

Теоретически обосновыва-

ет сделанные по результа-

там обследования выводы. 

(МЦ) 

Осознает значимость и 

необходимость использо-

вания правовых и этиче-

ских норм при проведении 

психологического обследо-

вания. 

Семинарские занятия 

(групповые дискус-

сии); 

Самостоятельная ра-

бота (чтение про-

фильной литературы, 

выполнение заданий). 

УК-7 

Способен работать в 

команде 

СК-Б8 

 

(РБ) 

Знаком с основными прин-

ципами работы проектной 

группы. 

Самостоятельная ра-

бота (чтение про-

фильной литературы, 

выполнение заданий). 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

(СБ) 

Участвует в проектной ра-

боте, совместно с другими 

студентами осуществляет 

поиск и анализ информа-

ции, обсуждает, ставить 

задачи, участвует в подго-

товке презентации резуль-

татов работы. 

(МЦ) 

Принимает содержатель-

ные предложения и крити-

ческие замечания в отно-

шении индивидуальной и 

групповой работы. 

Проектная работа 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы «Психология», его базовой 

части. 

Дисциплина «Психология здоровья» является основой для изучения и закрепления знаний по 

следующим дисциплинам: 

 Правовые и этические основы психологической практики 

 Прикладная психофизиология 

 Основы проектной деятельности 

 Психологическая помощь детям и родителям 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты): 

 Разработка шкал, тестов и опросников 

 Проектный семинар по организационной психологии 

 Проекты 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Навыки психолога-консультанта 

 Профессиональное и карьерное консультирование 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ 
Название раздела 

Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная ра-
бота 

Лекции Семинары 

1 Введение. Методологические 

подходы к здоровью. Общее 

представление о психологиче-

ском здоровье 

18 4 2 12 

2 Развитие идей о здоровье в оте-

чественной психологии. Про-
16 2 2 12 
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блема нормы и аномалии. 

3 Качество жизни. Подходы к ка-

честву жизни. Психологическое 

благополучие. 

16 2 2 12 

4 Психологическое и физиологи-

ческое здоровье. Проблема им-

мунитета. 

24 2 4 18 

5 Психологическое здоровье и 

психологическая травма. Пост-

травматический рост. 

16 2 2 12 

6 Методы исследования в психо-

логии здоровья. Action research 
24 2 4 18 

7 Духовное здоровье. Самопре-

одоление. Профилактика здоро-

вья. 

16 2 2 12 

8 Планирование научно-

исследовательской и научно-

практической работы в сфере 

здоровья и здоровьесбережения 

(проектная работа). 

60  6 54 

ИТОГО 190 16 24 150 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

      

   *  Самостоятельная работа 

   *  Проект 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

  *  Устный экзамен из 2 частей: 

- теоретический вопрос, 

- разбор кейса. 

Время подготовки к ответу 30 минут. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Аудиторная работа (О1ауд): 

За присутствие на занятии (лекции/семинаре) студент получает – 1 балл. Результат посеще-

ния занятий суммируется в общую аудиторную оценку. 

Студент не имеет возможности получить баллы за пропущенные занятия даже при наличии 

медицинской справки.  

 

Разработка проекта (О2ауд): 

В ходе семинарских занятий планируется выполнение проектной работы (О1ауд), которая бу-

дет выходить за рамки присутствия на занятии. Студенческая группа будет разделена на подгруппы. 

Каждая подгруппа займется разработкой собственного проекта. Оценка проектной работы будет 

складываться из самооценки проекта (оценки студентами работы отдельных членов команды) и 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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оценки работы команды независимыми экспертами (преподавателем/учебным ассистентом/другими 

студентами). Формула будет утверждена совместно со студентами. 

Проектная работа оценивается по 10-балльной шкале. Результат команды будет преобразо-

ван в индивидуальный балл и войдет в общую аудиторную оценку. 

 

Самостоятельная работа (Осам): 

Индивидуальные задания (кейсы) разбираются в микро-группах на семинаре. Оформление и 

выполнение задания осуществляется индивидуально и отправляется преподавателю на электронную 

почту в оговоренные сроки. Преподаватель распределяет работы (предварительно заменив из них 

ФИО студентов на уникальный номер) между студентами для взаимного оценивания студентами 

друг друга. Каждую работу оценивает не менее двух студентов, выбранных в качестве экспертов. 

Студенты получают общие критерии оценки (оригинальность и наличие собственного мне-

ния; обоснованность выводов; вовлеченность в обсуждение в микро-группе; оформление). Работы 

оцениваются по 10-балльной шкале. Сданная письменная работа является формой самостоятельной 

работы, служит допуском к экзамену, ее результат суммируется в накопленную оценку. 

В спорных ситуациях (при большом расхождении в оценках, полученных по одной работе) к 

процедуре оценивания подключается преподаватель и учебный ассистент. За отказ от участия в 

процедуре оценки других работ студенту снижается собственная оценка по текущему заданию).  

 

Студент не имеет возможности пересдать результаты по текущему контролю: 

 если ему уже была выставлена оценка; 

 если был пропущен срок сдачи работы без веской уважительной причины (подтвер-

жденной документально). 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель осуществляет с помощью проце-

дур взаимного оценивания. Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале и определяется перед 

итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Осам. работа= (О эксперт 1+О эксперт n)/n, 

где (О эксперт 1+О эксперт n) – сумма оценок экспертов, а n – число экспертов. 
 

Накопленная оценка за текущий контроль курса учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,2*О аудиторная+ 0,4*Осам.раб+ 0,4 О проектная раб.  

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Оитог = 0,5* Онакопл + 0,5 *Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

В случае если накопленная оценка студента равно либо превышает 8 баллов, ему может 

быть выставлена в ведомость оценка «отлично» без прохождения итогового испытания. Отлич-

ная оценка выставляется исходя из следующего принципа: накопленная оценка от 8 до 8,49 – в 
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ведомость выставляется оценка 8, накопленная оценка от 8,5 до 8,99 – в ведомость выставля-

ется оценка 9, накопленная оценка более 9 – в ведомость выставляется оценка 10. 

В случае если накопленная оценка студента находится в диапазоне от 7,1 до 7,9 баллов, ему 

может быть выставлена в ведомость оценка «хорошо» (7 баллов) без прохождения итогового ис-

пытания. 

 

Условия пересдач 

Первая пересдача проводится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на фа-

культете. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. При выставлении результирующей оценки учитыва-

ется накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу: 

 

Оитог = 0,5* Онакопл + 0,5 *Оэкз 

 

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех препода-

вателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за текущий 

контроль, самостоятельную и аудиторную работу: 

 

Оитог = 0,5* Онакопл + 0,5 *Оэкз 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Методологические подходы к здоровью.  

Общее представление о психологическом здоровье 

 

1. Введение в психологию здоровья. Подходы к здоровью: медицинский, социальный, 

психологический дискурс. 

2. Исторические корни современного понимания здоровья в психологии. 

 

Основная литература 

 

1. Ананьев В.А. Основы психологии здоровья. – М., 2006. 

2. Шаталов А. Т. Философия здоровья. М., 2013. 242 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Леонтьев Д.А., Самоактуализация как движущая сила личностного развития: истори-

ко-критический анализ, в Сб.: Современная психологии мотивации / Под ред. Д.А 

Леонтьева, М., «Смысл», 2002 г., с. 15-16. 

2. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. СПб., 1997. 430 с. 

3. Рассказова Е.И., Тхостов А.Ш. Биопсихосоциальный подход к пониманию здоровья и 

болезни // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. 2015. N2. С. 17-21. 

4. Франкл В. Человек в поисках смысла: сб. / пер. с англ. и нем.; общ. ред. Л. Я. Гозмана 

и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. А. Леонтьева. М.: Прогресс, 1990. 368 с. 

5. Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998. 310 с. 

6. Хорни К. Невроз и личностный рост. М., 2001. 

7. Adler A. What life should mean to you. Oxford, England: Little, Brown, 1931. 

8. Ryff, C., Keyes, C. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of 

Personality and Social Psychology, 69, 719–727. 
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9. Ryff, C. Singer, B. (1998). The Contours of Positive Human Health. Psychological Inquiry, 

9(1), 1-28. 

 

 

Тема 2. Развитие идей о здоровье в отечественной психологии. 

Проблема нормы и аномалии. 

 

1. О понятии «норма» в психологии. Психическое здоровье. Понимание психологи-

ческого здоровья в отечественной психологии. 

2. Психологические аспекты здоровья, личностная зрелость. 

 

Основная литература 

 

1. Ананьев В.А. Основы психологии здоровья. – М., 2006. 

2. Братусь Б. С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988. 301 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бовина И.Б. Социальная психология здоровья и болезни. М.: Аспект-пресс, 2008. 

263 с. 

2. Калитеевская Е.Р. Психическое здоровье как способ бытия в мире: от объяснения 

к переживанию // Психология с человеческим лицом / Под ред. Д.А. Леонтьева. М.: 

Смысл, 1998. С. 286-287. 

3. Никифоров Г.С. Психология здоровья. СПб, 2007. 607 с. 

4. Олпорт Г. Становление личности: избранные труды / пер. с англ. Л. В. Трубицы-

ной и Д. А. Леонтьева; под общ. ред. Д. А. Леонтьева. М.: Смысл, 2002. 461 с. 

5. Франкл В. Человек в поисках смысла: сб. / пер. с англ. и нем.; общ. ред. Л. Я. Гоз-

мана и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. А. Леонтьева. М.: Прогресс, 1990. 368 с. 

6. Шаталов А. Т. Философия здоровья. М., 2013. 242 с. 

 

 

Тема 3. Качество жизни. Подходы к качеству жизни.  

Психологическое благополучие. 

 

1. Проблема качества жизни в науках о человеке. 

2. Субъективное качество жизни. Психологическое благополучие. 

 

Основная литература 

 

1. Зараковский Г.М. Качество жизни населения России: психологические составля-

ющие. М.: Смысл, 2009. 

 

Дополнительная литература 

 

2. Александрова Л. А., Лебедева А. А., Леонтьев Д. А., Рассказова Е. И. Личностные 

ресурсы преодоления затрудненных условий развития // В кн.: Личностный потенци-

ал: структура и диагностика / Науч. ред.: Д. А. Леонтьев. М.: Смысл, 2011. С. 579-610. 

3. Бердяев Н. Философия свободного духа. М.: Республика, 1994. 

4. Лебедева А. А. Теоретические подходы и методологические проблемы изучения 

качества жизни в науках о человеке // Психология. Журнал Высшей школы экономи-

ки. 2012. Т. 9. № 2. С. 3-19. 
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5. Леонтьев Д.А. Жизнь: опыт междисциплинарного определения // Экзистенциаль-

ная традиция: философия, психология, психотерапия. 2009а. № 2 (15). С. 142–145. 

6. Рассказова Е. И. Методы диагностики качества жизни в науках о человеке // Вест-

ник Московского университета. Серия 14: Психология. 2012. № 3. С. 95-107. 

7. Policy report. Growing the health and well-being agenda: From first steps to full poten-

tial, January 2016. 

 

Тема 4. Психологическое и физиологическое здоровье. Проблема иммунитета. 

 

1. Психологическое и физиологическое здоровье. Стресс и адаптация.  

2. Иммунитет и здоровье. Проблема слабого и сильного иммунитета. 

 

Основная литература 

 

1. Тихомирова И.А., Муравьев А.В. Физиологические основы здоровья: учебное по-

собие. Ярославль, 2007. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гришина Т.И., Филатова Г.А. Иммунная система человека как механизм обеспе-

чения жизнедеятельности // Вестник Российского государственного медицинского 

университета. 2013. С. 96-100.  

2. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. М.: Наука, 1983. – 368 с. 

3. Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1982. 128 с. 

 

 

Тема 5. Психологическое здоровье и психологическая травма. Посттравматический 

рост. 

 

1. Психологическое здоровье и психологическая травма. 

2. Парадоксальный или посттравматический рост как реакция на травму. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Махнач А.В. Жизнеспособность человека и семьи. Социально-психологическая 

парадигма. М.; ИПРАН, 2016. 459 с. 

2. Дональд Калдеш. Травма и душа. М., 488 с. 

3. Seligman M. Positive Psychology, Positive Prevention, and Positive Therapy // Chapter 

prepared for C.R. Snyder & S. Lopez (Eds.). Handbook of positive psychology (2000), 

http://www.positivepsychology.org/ppsnyderchapter.htm 

4. Seligman M., Peterson C. Positive Clinical Psychology // Chapter prepared for L. G. 

Aspinwall & U. M. Staudinger (Eds.). A psychology of human strengths: Perspectives on an 

emerging field (2000). Washington, DC: American Psychological Association. 

 

Тема 6. Методы исследования в психологии здоровья. Action research 

 

1. Эпидемиологические характеристики негативного измерения здоровья: заболева-

емость, смертность. Позитивное измерение здоровья: QALY. 

2. Методы исследования в психологии здоровья. Action research. 

 

Дополнительная литература 
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1. Рассказова Е.И., Кошелева Н.В. Психологические методы измерения поведения, 

связанного со здоровьем: возможности и ограничения // Консультативная психология 

и психотерапия. 2014. Т. 3. С. 184-205. 

2. Bowling A. Research methods in health: Investigating health and health services. 

Second edition. Buckingham, Philadelphia: Open University Press, 2002. 

 

Тема 7. Духовное здоровье. Профилактика здоровья. 

 

1. Духовность, творчество, психологическая культура как факторы здоровья лично-

сти. 

2. Профилактика здоровья и здоровьесбережение. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Селигман М. Новая позитивная психология. М.: София, 2006. 368 с. 

2. Никифоров Г.С. Психология здоровья. СПб, 2007. 607 с. 

3. Ферручи П. Кем мы модем быть: психосинтез как метод психологического и ду-

ховного роста. СПб., 1994. 

4. Франкл В. Человек в поисках смысла: сб. / пер. с англ. и нем.; общ. ред. Л. Я. Гоз-

мана и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. А. Леонтьева. М.: Прогресс, 1990. 368 с. 

5. Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998. 310 с. 

6. Хорни К. Невроз и личностный рост. М., 2001. 

 

 

Тема 8. Планирование научно-исследовательской и научно-практической работы в 

сфере здоровья и здоровьесбережения (проектная работа). 

 

1. Общие вопросы в сфере проектов в сфере здоровья и здоровьесбережения.  

2. Постановка целей и задач научно-исследовательского и научно-практического проек-

та в области психологии здоровья. 

 

8 Образовательные технологии 

Проектная деятельность; групповая дискуссия; взаимное оценивание 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание направлено на закрепление и интеграцию базовых навыков, полученных в 

течение курса. Задание представляет из себя разбор кейса, предоставленного преподавателем. Со-

держание кейса нацелено на актуализацию знаний, полученных на лекциях, а также на стимулиро-

вание поиска дополнительной информации (поиска результатов научных исследований). 

 

Проектная деятельность работа предполагает работу в команде, касается разработки про-

граммы научной или практической направленности в области психологии здоровья и нацелена на 

интеграцию и применение различных знаний, получаемых в ходе освоения текущей и смежных 

дисциплин.  
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примеры) 

 

1. Методологические подходы к здоровью. 

2. Общее представление о психологическом здоровье. 

3. Развитие идей о здоровье в отечественной психологии. 

4. Проблема нормы и аномалии. 

5. Качество жизни. Подходы к качеству жизни в науках о человеке. 

6. Субъективное качество жизни и психологическое благополучие. 

7. Психологическое и физиологическое здоровье. Проблема иммунитета. 

8. Психологическое здоровье и психологическая травма. 

9. Посттравматический рост. 

10. Методы исследования в психологии здоровья. Action research. 

11. Духовное здоровье. 

12. Профилактика здоровья. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Ананьев В.А. Основы психологии здоровья. – М., 2006. 

2. Бовина И.Б. Социальная психология здоровья и болезни. М.: Аспект-пресс, 2008. 263 с. 

3. Васильева О.С., Филатов Ф.Р. Психология здоровья человека. М., 2001. 352 с. 

4. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. СПб., 1997. 430 с. 

5. Никифоров Г.С. Психология здоровья. СПб, 2007. 607 с. 

6. Шаталов А. Т. Философия здоровья. М., 2013. 242 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Александрова Л. А., Лебедева А. А., Леонтьев Д. А., Рассказова Е. И. Личностные ресурсы 

преодоления затрудненных условий развития // В кн.: Личностный потенциал: структура и 

диагностика / Науч. ред.: Д. А. Леонтьев. М.: Смысл, 2011. С. 579-610. 

2. Бердяев Н. Философия свободного духа. М.: Республика, 1994. 

3. Братусь Б. С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988. 301 с. 

4. Гришина Т.И., Филатова Г.А. Иммунная система человека как механизм обеспечения жиз-

недеятельности // Вестник Российского государственного медицинского университета. 

2013. С. 96-100.  

5. Демина Л.Д., Ральникова И.А. Психологическое здоровье и защитные механизмы лично-

сти. Уч. пособ. Барнаул, 2005. 132 с. 
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6. Вассерман Л.И., Трифоновоа Е.А. Дискуссионные вопросы концептуализации и методоло-

гии исследования качества жизни в медицине // Сибирский психологический журнал. 2007. 

Т. 26. С. 112-119. 

7. Калдеш Д. Травма и душа. М., 488 с. 

8. Калитеевская Е.Р. Психическое здоровье как способ бытия в мире: от объяснения к пере-

живанию // Психология с человеческим лицом / Под ред. Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 1998. 

С. 286-287. 

9. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. М.: Наука, 1983. – 368 с. 

10. Лебедева А. А. Теоретические подходы и методологические проблемы изучения качества 

жизни в науках о человеке // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2012. Т. 9. № 

2. С. 3-19. 

11. Леонтьев Д.А. Жизнь: опыт междисциплинарного определения // Экзистенциальная тради-

ция: философия, психология, психотерапия. 2009а. № 2 (15). С. 142–145. 

12. Махнач А.В. Жизнеспособность человека и семьи. Социально-психологическая парадигма. 

М.; ИПРАН, 2016. 459 с. 

13. Менегетти А. Психосоматика. М., 2006. 

14. Олпорт Г. Становление личности: избранные труды / пер. с англ. Л. В. Трубицыной и Д. А. 

Леонтьева; под общ. ред. Д. А. Леонтьева. М.: Смысл, 2002. 461 с. 

15. Рассказова Е.И. Понятие саморегуляции в психологии здоровья: новый подход или область 

применения? // Теоретическая и экспериментальная психология. 2014. Т.7. С. 43-56. 

16. Рассказова Е.И., Кошелева Н.В. Психологические методы измерения поведения, связанно-

го со здоровьем: возможности и органичения // Консультативная психология и психотера-

пия. 2014. Т. 3. С. 184-205. 

17. Рассказова Е.И., Тхостов А.Ш. Биопсихосоциальный подход к пониманию здоровья и бо-

лезни // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. 2015. N2. С. 17-21. 

18. Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1982. 128 с. 

19. Селигман М. Новая позитивная психология. М.: София, 2006. 368 с. 

20. Совладающее поведение: современное состояние и перспективы / Под ред. Журавлева. М., 

2008. 

21. Сокольская М.В. Личностное здоровье человека: теоретический анализ // Сибирский пси-

хологический журнал. 2008. Т. 29. С. 69-73. 

22. Тихомирова И.А., Муравьев А.В. Физиологические основы здоровья: учебное пособие. 

Ярославль, 2007. 

23. Ферручи П. Кем мы модем быть: психосинтез как метод психологического и духовного ро-

ста. СПб., 1994. 

24. Франкл В. Человек в поисках смысла: сб. / пер. с англ. и нем.; общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. 

А. Леонтьева; вст. ст. Д. А. Леонтьева. М.: Прогресс, 1990. 368 с. 

25. Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998. 310 с. 

26. Хорни К. Невроз и личностный рост. М., 2001. 
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10.1 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения лекционных и семинарских занятий используется проектор. 
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