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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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. 

 

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

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  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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  
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Тема 2. Развитие идей о здоровье в отечественной психологии. Проблема нормы и 

аномалии.  
1. О понятии «норма» в психологии. Психическое здоровье. Понимание психологического 

здоровья в отечественной психологии.  

2. Психологические аспекты здоровья, личностная зрелость.  

Тема 3. Качество жизни. Подходы к качеству жизни. Психологическое благополучие.  
1. Проблема качества жизни в науках о человеке.  

2. Субъективное качество жизни. Психологическое благополучие.  

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  

Тема 5. Психологическое здоровье и психологическая травма. Посттравматический 

рост.  
1. Психологическое здоровье и психологическая травма.  

2. Парадоксальный или посттравматический рост как реакция на травму.  

Тема 6. Методы исследования в психологии здоровья. Action research  
1. Эпидемиологические характеристики негативного измерения здоровья: заболеваемость, 

смертность. Позитивное измерение здоровья: QALY.  

2. Методы исследования в психологии здоровья. Action research. 

Тема 7. Духовное здоровье. Профилактика здоровья.  
1. Духовность, творчество, психологическая культура как факторы здоровья личности.  

2. Профилактика здоровья и здоровьесбережение  

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 проекта в 

области психологии здоровья.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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. 

Содержание кейса нацелено на актуализацию знаний, полученных на лекциях, а также на 

стимулирование поиска дополнительной информации (поиска результатов научных исследований).  

Проектная деятельность работа предполагает работу в команде, касается разработки 

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

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

дисциплин. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Контрольная работа пример задания: 

Кому принадлежит разработка критериев измерения психологического благополучия? 

1) Леонтьев А.Н.  

2) Фрейд З. 

3) Леонтьев Д.А 

4) Рифф К. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (примеры)  

1. Методологические подходы к здоровью.  
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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.  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 
1. Петрушин, В. И. Психология здоровья : учебник для СПО / В. И. Петрушин, Н. В. 

Петрушина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04552-9. — URL: 

www.biblio-online.ru/book/6F5C0EFF-8D5B-41FF-9576-20E37E592AB5. 

2. Феоктистова, С. В. Психология : учеб. пособие для академического бакалавриата / С. В. 

Феоктистова, Т. Ю. Маринова, Н. Н. Васильева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-09729-0. — URL: www.biblio-online.ru/book/F909066F-4D4C-41CA-

BC6D-BFFC18179FA1. 

 

2.  Дополнительная литература 

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

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

2. Махнач А.В. Жизнеспособность человека и семьи: социально-психологическая парадигма 

[Электронный ресурс] / Махнач А.В. - М.: Институт психологии РАН, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927003211.html 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://www.biblio-online.ru/book/6F5C0EFF-8D5B-41FF-9576-20E37E592AB5
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4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


