
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 

37.05.01 Клиническая психология, Патопсихологическая диагностика и психотерапия 

 

Уровень программы: СПЕЦИАЛИТЕТ 

Форма обучения: очная  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 зач.ед. 

Период обучения 8 семестр 

Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: освоение основ психологической реабилитации 

больных в соматической и психиатрической клинике, а также профилактики заболевания. 

 

Сформировать компетенцию в области профессионально-специализированного 

развития личности 

ПСК-3.6:  способностью и готовностью к применению на практике методов 

патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и адаптационных 

возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, психологической 

коррекции, реабилитации и психотерапии 

ПСК-3.9: способностью и готовностью к применению методик индивидуально-

типологической (личностной) диагностики для решения психотерапевтических и 

реабилитационных задач 

ПСК-3.11: способностью и готовностью к применению современных методов оценки 

и оптимизации качества жизни больных с психическими расстройствами, а также членов их 

социальных сетей 

Сформировать компетенцию в области профессионального развития личности 

ПК-5: 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 

 

Краткое содержание дисциплины 

Реабилитация: подходы к определению, виды реабилитации. Реабилитация и лечение, 

реабилитация и профилактика. Принципы и этапы реабилитации. Особенности различных 

форм реабилитации (В.М.Воловик). Соотношение биологических и психосоциальных 

воздействий на разных этапах реабилитации. Особенности реабилитации психически 

больных. Функциональный диагноз как клиническая основа реабилитации. 

Биопсихосоциальная модель эффективности лечения и реабилитации. Субъективные и 

объективные критерии эффективности лечения. Субъективное благополучие, качество 

жизни и методы их оценки. Психологические и социальные факторы, опосредствующие 

влияние болезни на качество жизни и эффективность лечения. Поведение, связанное со 

здоровьем. Комплайенс. Самоэффективность в отношении болезни. Плацебо-эффект. 

Социальная поддержка и эффективность лечения. Основные мишени и уровни 

психологического вмешательства: индивидуальный подход, модели диадического 

взаимодействия, групповые модели, общественные модели. Примеры вмешательств и 

социальных программ. Особенности психологического вмешательства, направленного на 

профилактику, эффективность лечения, реабилитацию, улучшение качества жизни и 

состояния. 

Психологическое сопровождение при соматических заболеваниях: индивидуальный 



 

уровень. Факторы предрасположения к заболеванию, триггеры, факторы хронификации 

заболевания. Механизмы и методы повышения комплайенс. Теории изменения поведения, 

связанного со здоровьем (теория изменений Дж. Праческа и С. Диклементе, мотивационное 

интервью, контроль стимулов, модели подкрепления). 

Внутренняя картина болезни как "орган" саморегуляции в отношении заболевания. 

Психотерапевтические подходы и методы работы с уровнями внутренней картины болезни. 

Техники телесно-ориентированной терапии, релаксация, техники "осмысленной медитации". 

Техники гештальт-терапия, работа с переживанием, арт-терапия. Когнитивный уровень: 

обучение, когнитивная терапия, техники убеждения. Этапы реакции на психотравмирующее 

переживание. Особенности использования методов психотерапии на разных этапах реакции 

на заболевание. Мотивационные изменения при хронических заболеваниях, сдвиг "цели на 

мотив", самоограничительное поведение. Мотивационный уровень: мотивационное 

интервью, тренинги оптимизма и жизнестойкости, экзистенциальная терапия. 

Цели и задачи реабилитации в психиатрической клинике. История реабилитации при 

психических заболеваниях. Функциональный диагноз при реабилитации психически 

больных. Психосоциальные и социологические концепции психической болезни. Методы 

функциональной диагностики психических заболеваний. Функциональный диагноз как 

системный анализ социальной и психической адаптации больных и ее механизмов. 

Восстановительное лечение как этап реабилитации. Методы восстановления утраченных 

навыков и социализации. Восстановление психических функций: патопсихологическая 

коррекция. Методы когнитивной терапии. Структура групповых методов психотерапии. 

Группы социальной поддержки. Арт-терапия. Семейные исследования в психиатрии и их 

роль для реабилитации психически больных. Семейный диагноз и семейная психотерапия. 

Психокоррекционные и психотерапевтические методы в структуре реабилитации. 

Пути развития и восстановления критичности. Основные принципы и методы 

психообразования. Основные методы когнитивной терапии для восстановления 

критичности. Методы работы с галлюцинациями и бредом. Роль структуры 

взаимоотношений в психиатрических отделениях и их значение для организации 

реабилитации. Формирование взаимоотношений "медицинский работник - больной". 

Проблема стигматизации при психических заболеваниях. Программы преодоления 

стигматизации в отношении психических заболеваний. Возможности трудовой 

реабилитации. Организационные формы реабилитации психически больных: трудотерапия, 

лечебно-трудовые мастерские и полустационарное лечение. 

Общественные модели в психологии здоровья и клинической психологии. 

Применение СМИ. Социальная реклама в психологии здоровья. Профилактика в сюжетах 

фильмов и сериалов: методология М.Сабидо. Общественные программы преодоления 

стигматизации и самостигматизации. Проактивное поведение. Создание программ 

реабилитации: подходы и методы. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Клинико-психологические основы реабилитации» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, 

реферирование, практические задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета 


