
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины «Психология здоровья» заключается в развитии научного 

психологического мышления студентов; усвоение студентами ключевых положений 

клинической психологии в их приложении к современной проблематике здоровья; 

осмысленная ориентация в междисциплинарном круге вопросов здоровья;  формирование 

современного представления феномена здоровья; ознакомление с релевантными 

психодиагностическими приемами; освоение терапевтической стратегии на поддержание 

здоровья в работе клинического психолога, а также создание условий для роста 

профессионального самосознания студентов. 

Программа разработана для студентов, чья профессиональная деятельность связана с 

обеспечением психического развития  и психологического здоровья клиентов разных 

возрастных периодов, социальных статусов. 

 

Задачи дисциплины:  

- психологического консультирования населения с целью выявления индивидуально-

психологических и социально-психологических факторов риска дезадаптации, первичной и 

вторичной профилактики нервно-психических и психосоматических расстройств; 

- распространения информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья; 

- подготовки и презентации программ для общественных и государственных 

организаций, ориентированных на сохранение и укрепление здоровья; программ раннего 

психологического сопровождения групп риска. 

формирование у студентов общих представлений о психологии здоровья как науке, 

изучающей особенности функционирования здоровья на  разных ступенях 

онтогенетического развития и профессиональной деятельности;  

 - выяснения значения психологического здоровья в системе комплексного 

человекознания, формирование  элементов психологической культуры. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5) 

- готовностью и способностью осуществлять психологическое консультирование 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

(ПК – 7) 

- готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром, популяризировать психологические знания (ПК – 

10). 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

Семестр 

№ 12 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 24 24 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа студента (СРС), в 

том числе: 
48 48 

Подготовка к занятиям(ПЗ) 16 16 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 16 16 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 
16 16 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  + + 

экзамен (Э)
 

-                  - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 
72 

ЗЕТ 2 2 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Введение в психологию здоровья 

2. Эталоны и концепции здоровья и здоровой личности 

3. Возрастные и индивидуально-типологические, гендерные аспекты здоровья 

4. Психология профессионального здоровья 

5. Профилактика, сохранение и укрепление здоровья 

 

       Составитель: старший преподаватель кафедры психологии и педагогики Е.М. Козвонина                                                                                                         

 

 


