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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «Психология здоровья» - формирование у студентов 

исследовательской и практической компетентности в сфере распространения информации 

и формирования знаний о психологических факторах психического и физического 

здоровья и здоровом образе жизни. 

 

Задачи: 

- повышение уровня психологической культуры; 

- усвоение базовых понятий здоровья; 

- психологическое обеспечение здоровья человека на протяжении его жизни; 

- выработка активной жизненной позиции по вопросам здоровьесбережения; 

- повышение профессиональной компетентности в данном вопросе; 

- осознание своего личностно-профессионального места и роли в решении проблем 

психологии здоровья.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Психология здоровья»: (ОПК-1, ОПК-3, ПК-7). 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Здоровье как научная категория. Ценностный аспект здоровья  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных 

технологий в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные 

требования информационной безопасности при психологическом подходе к изучению 

или коррекции личности. 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том 

числе в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции личности 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: признаки готовности личности к руководству коллективом, толерантного 

восприятия к социокультурным отличиям сотрудников.  

Уметь: выявлять личностные особенности человека в сфере его профессиональной 

деятельности.  

Владеть: методами оценки личностных особенностей, методами определения характера 

взаимоотношений личностей внутри своей сферы профессиональной деятельности, в 

том числе и с руководящей личностью 

 

Знать: основы психологического консультирования в целях профилактики, сохранения 

и улучшения психического и физического здоровья 

Уметь: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 



Владеть: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Вопросы по теме: 

1. Определение, предмет и основные задачи психологии здоровья. 

2. Взаимосвязь с другими науками. 

3. Основные психологические факторы здоровья личности 

4. Критерии психологического здоровья. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Правдина, Л.Р. Психология профессионального здоровья : учебное пособие / Л.Р. 

Правдина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – 208 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493283   – Библиогр.: с. 168-

172. – ISBN 978-5-9275-2302-3. 

2. Психология здоровья : практикум / авт.-сост. Е.В. Титаренко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791  

 

 

Дополнительная литература 

1. Адаптация и здоровье : курс лекций : [16+] / сост. Н.Г. Блинова, А.И. Федоров ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2018. – 295 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495158– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2212-1 

2. Профилактика зависимого поведения обучающихся : методическое пособие : [12+] 

/ В.А. Горбатюк, Ю.В. Емельяненко, С.П. Козырева и др. ; под общ. ред. В.А. Горбатюк, 

О.С. Поповой. – Минск : РИПО, 2018. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487969  – Библиогр.: с. 167-169. – ISBN 978-

985-503-760-7 

3. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 

теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0302-0.  

 

Тема 2. Физическое здоровье.  
Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных 

технологий в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные 

требования информационной безопасности при психологическом подходе к изучению 

или коррекции личности. 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624


технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том 

числе в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции личности 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: признаки готовности личности к руководству коллективом, толерантного 

восприятия к социокультурным отличиям сотрудников.  

Уметь: выявлять личностные особенности человека в сфере его профессиональной 

деятельности.  

Владеть: методами оценки личностных особенностей, методами определения характера 

взаимоотношений личностей внутри своей сферы профессиональной деятельности, в 

том числе и с руководящей личностью 

 

Знать: основы психологического консультирования в целях профилактики, сохранения 

и улучшения психического и физического здоровья 

Уметь: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеть: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Вопросы по теме: 

 

1. Критерии физического здоровья. 

2. Взаимосвязь психологического и физического здоровья. 

3. Физическое здоровье и двигательная активность. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Правдина, Л.Р. Психология профессионального здоровья : учебное пособие / Л.Р. 

Правдина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – 208 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493283  – Библиогр.: с. 168-

172. – ISBN 978-5-9275-2302-3. 

2. Психология здоровья : практикум / авт.-сост. Е.В. Титаренко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791  

 

 

Дополнительная литература 

1. Адаптация и здоровье : курс лекций : [16+] / сост. Н.Г. Блинова, А.И. Федоров ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2018. – 295 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495158– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2212-1 

2. Профилактика зависимого поведения обучающихся : методическое пособие : [12+] 

/ В.А. Горбатюк, Ю.В. Емельяненко, С.П. Козырева и др. ; под общ. ред. В.А. Горбатюк, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791


О.С. Поповой. – Минск : РИПО, 2018. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487969  – Библиогр.: с. 167-169. – ISBN 978-

985-503-760-7 

3. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 

теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0302-0.  

 

Тема 3. Психологическая устойчивость личности. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных 

технологий в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные 

требования информационной безопасности при психологическом подходе к изучению 

или коррекции личности. 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том 

числе в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции личности 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: признаки готовности личности к руководству коллективом, толерантного 

восприятия к социокультурным отличиям сотрудников.  

Уметь: выявлять личностные особенности человека в сфере его профессиональной 

деятельности.  

Владеть: методами оценки личностных особенностей, методами определения характера 

взаимоотношений личностей внутри своей сферы профессиональной деятельности, в 

том числе и с руководящей личностью 

 

Знать: основы психологического консультирования в целях профилактики, сохранения 

и улучшения психического и физического здоровья 

Уметь: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеть: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Вопросы по теме: 

 

1. Общее представление о психологической устойчивости. 

2. Психологическая устойчивость как сопротивляемость.  

3. Психологическая зависимость как следствие снижения устойчивости. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Правдина, Л.Р. Психология профессионального здоровья : учебное пособие / Л.Р. 

Правдина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624


федерального университета, 2016. – 208 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493283  – Библиогр.: с. 168-

172. – ISBN 978-5-9275-2302-3. 

2. Психология здоровья : практикум / авт.-сост. Е.В. Титаренко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791  

 

 

Дополнительная литература 

1. Адаптация и здоровье : курс лекций : [16+] / сост. Н.Г. Блинова, А.И. Федоров ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2018. – 295 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495158– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2212-1 

2. Профилактика зависимого поведения обучающихся : методическое пособие : [12+] 

/ В.А. Горбатюк, Ю.В. Емельяненко, С.П. Козырева и др. ; под общ. ред. В.А. Горбатюк, 

О.С. Поповой. – Минск : РИПО, 2018. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487969  – Библиогр.: с. 167-169. – ISBN 978-

985-503-760-7 

3. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 

теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0302-0.  

 

 

Тема 4. Индивидуально-типологические аспекты личности. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных 

технологий в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные 

требования информационной безопасности при психологическом подходе к изучению 

или коррекции личности. 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том 

числе в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции личности 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: признаки готовности личности к руководству коллективом, толерантного 

восприятия к социокультурным отличиям сотрудников.  

Уметь: выявлять личностные особенности человека в сфере его профессиональной 

деятельности.  

Владеть: методами оценки личностных особенностей, методами определения характера 

взаимоотношений личностей внутри своей сферы профессиональной деятельности, в 

том числе и с руководящей личностью 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624


 

Знать: основы психологического консультирования в целях профилактики, сохранения 

и улучшения психического и физического здоровья 

Уметь: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеть: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Вопросы по теме: 

 

1. Акцентуации личности и психическое здоровье. 

2. Способности. Природа способностей. 

3. Темперамент. 

4. Характер. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Правдина, Л.Р. Психология профессионального здоровья : учебное пособие / Л.Р. 

Правдина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – 208 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493283  – Библиогр.: с. 168-

172. – ISBN 978-5-9275-2302-3. 

2. Психология здоровья : практикум / авт.-сост. Е.В. Титаренко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791  

 

 

Дополнительная литература 

1. Адаптация и здоровье : курс лекций : [16+] / сост. Н.Г. Блинова, А.И. Федоров ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2018. – 295 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495158– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2212-1 

2. Профилактика зависимого поведения обучающихся : методическое пособие : [12+] 

/ В.А. Горбатюк, Ю.В. Емельяненко, С.П. Козырева и др. ; под общ. ред. В.А. Горбатюк, 

О.С. Поповой. – Минск : РИПО, 2018. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487969  – Библиогр.: с. 167-169. – ISBN 978-

985-503-760-7 

3. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 

теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0302-0.  

 

Тема 5. Социальное здоровье. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 
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студент  должен: 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных 

технологий в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные 

требования информационной безопасности при психологическом подходе к изучению 

или коррекции личности. 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том 

числе в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции личности 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: признаки готовности личности к руководству коллективом, толерантного 

восприятия к социокультурным отличиям сотрудников.  

Уметь: выявлять личностные особенности человека в сфере его профессиональной 

деятельности.  

Владеть: методами оценки личностных особенностей, методами определения характера 

взаимоотношений личностей внутри своей сферы профессиональной деятельности, в 

том числе и с руководящей личностью 

 

Знать: основы психологического консультирования в целях профилактики, сохранения 

и улучшения психического и физического здоровья 

Уметь: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеть: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Вопросы по теме: 

 

1. Определение социального здоровья. Основные критерии. 

2. Компоненты социального здоровья.  

3. Примеры социального здоровья. 

4. Система здравоохранения как институт социального контроля. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Правдина, Л.Р. Психология профессионального здоровья : учебное пособие / Л.Р. 

Правдина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – 208 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493283  – Библиогр.: с. 168-

172. – ISBN 978-5-9275-2302-3. 

2. Психология здоровья : практикум / авт.-сост. Е.В. Титаренко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791  

 

Дополнительная литература 

1. Адаптация и здоровье : курс лекций : [16+] / сост. Н.Г. Блинова, А.И. Федоров ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
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бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2018. – 295 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495158– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2212-1 

2. Профилактика зависимого поведения обучающихся : методическое пособие : [12+] 

/ В.А. Горбатюк, Ю.В. Емельяненко, С.П. Козырева и др. ; под общ. ред. В.А. Горбатюк, 

О.С. Поповой. – Минск : РИПО, 2018. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487969  – Библиогр.: с. 167-169. – ISBN 978-

985-503-760-7 

3. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 

теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0302-0.  

 

Тема 6.Гендер и здоровье. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных 

технологий в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные 

требования информационной безопасности при психологическом подходе к изучению 

или коррекции личности. 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том 

числе в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции личности 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: признаки готовности личности к руководству коллективом, толерантного 

восприятия к социокультурным отличиям сотрудников.  

Уметь: выявлять личностные особенности человека в сфере его профессиональной 

деятельности.  

Владеть: методами оценки личностных особенностей, методами определения характера 

взаимоотношений личностей внутри своей сферы профессиональной деятельности, в 

том числе и с руководящей личностью 

 

Знать: основы психологического консультирования в целях профилактики, сохранения 

и улучшения психического и физического здоровья 

Уметь: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеть: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Вопросы по теме: 

 

1. Гендерные различия в отношении к здоровью. 

2. Здоровый образ жизни и гендер. 
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3. Гендер и вредные привычки. 

4. Гендерные предубеждения специалистов. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Правдина, Л.Р. Психология профессионального здоровья : учебное пособие / Л.Р. 

Правдина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – 208 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493283  – Библиогр.: с. 168-

172. – ISBN 978-5-9275-2302-3. 

2. Психология здоровья : практикум / авт.-сост. Е.В. Титаренко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791  

 

 

Дополнительная литература 

1. Адаптация и здоровье : курс лекций : [16+] / сост. Н.Г. Блинова, А.И. Федоров ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2018. – 295 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495158– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2212-1 

2. Профилактика зависимого поведения обучающихся : методическое пособие : [12+] 

/ В.А. Горбатюк, Ю.В. Емельяненко, С.П. Козырева и др. ; под общ. ред. В.А. Горбатюк, 

О.С. Поповой. – Минск : РИПО, 2018. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487969  – Библиогр.: с. 167-169. – ISBN 978-

985-503-760-7 

3. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 

теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0302-0.  

 

Тема 7. Здоровье и образ жизни. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных 

технологий в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные 

требования информационной безопасности при психологическом подходе к изучению 

или коррекции личности. 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том 

числе в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции личности 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 
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Знать: признаки готовности личности к руководству коллективом, толерантного 

восприятия к социокультурным отличиям сотрудников.  

Уметь: выявлять личностные особенности человека в сфере его профессиональной 

деятельности.  

Владеть: методами оценки личностных особенностей, методами определения характера 

взаимоотношений личностей внутри своей сферы профессиональной деятельности, в 

том числе и с руководящей личностью 

 

Знать: основы психологического консультирования в целях профилактики, сохранения 

и улучшения психического и физического здоровья 

Уметь: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеть: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Вопросы по теме: 

 

1. Определение здорового образа жизни. Признаки здорового образа. 

2. Обеспечение здорового образа жизни. 

3. Самооценка собственного здоровья. 

4. Вредные привычки и зависимости. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Правдина, Л.Р. Психология профессионального здоровья : учебное пособие / Л.Р. 

Правдина ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – 208 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493283  – Библиогр.: с. 168-

172. – ISBN 978-5-9275-2302-3. 

2. Психология здоровья : практикум / авт.-сост. Е.В. Титаренко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494791  

 

Дополнительная литература 

1. Адаптация и здоровье : курс лекций : [16+] / сост. Н.Г. Блинова, А.И. Федоров ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2018. – 295 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495158– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-

2212-1 

2. Профилактика зависимого поведения обучающихся : методическое пособие : [12+] 

/ В.А. Горбатюк, Ю.В. Емельяненко, С.П. Козырева и др. ; под общ. ред. В.А. Горбатюк, 

О.С. Поповой. – Минск : РИПО, 2018. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487969  – Библиогр.: с. 167-169. – ISBN 978-

985-503-760-7 

3. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 
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теория и история психологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430624 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9270-0302-0.  

 

Тема 8. Интеграция медико-педагогических знаний в решении проблем здоровья 

подрастающего поколения. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных 

технологий в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные 

требования информационной безопасности при психологическом подходе к изучению 

или коррекции личности. 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том 

числе в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции личности 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: признаки готовности личности к руководству коллективом, толерантного 

восприятия к социокультурным отличиям сотрудников.  

Уметь: выявлять личностные особенности человека в сфере его профессиональной 

деятельности.  

Владеть: методами оценки личностных особенностей, методами определения характера 

взаимоотношений личностей внутри своей сферы профессиональной деятельности, в 

том числе и с руководящей личностью 

 

Знать: основы психологического консультирования в целях профилактики, сохранения 

и улучшения психического и физического здоровья 

Уметь: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеть: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Вопросы по теме: 

 

1. Взгляды отечественных и зарубежных ученых на проблему здоровья. 

2. Специфические черты здоровья.  

3. Проблемы здоровья детей. 

4. Основные показатели физического развития у подростков и их изменения. 

 

Список литературы 
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Академия психологии и педагогики. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2016. – 208 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по 
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3. Славская, А.Н. Основы психологии С. Л. Рубинштейна: Философское обоснование 

развития / А.Н. Славская ; отв. ред. В.А. Кольцова ; Российская Академия Наук, Институт 

психологии. – Москва : Институт психологии РАН, 2015. – 344 с. : табл. – (Методология, 
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Тема 9. Жизненный путь человека и его здоровье. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент  должен: 

Знать: основные принципы применения информационно-коммуникационных 

технологий в процессе учебной и профессиональной деятельности, основные 

требования информационной безопасности при психологическом подходе к изучению 

или коррекции личности. 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, в том 

числе в рамках нейропсихологического подхода к изучению или коррекции личности 

Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

процессе учебной и профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: признаки готовности личности к руководству коллективом, толерантного 

восприятия к социокультурным отличиям сотрудников.  

Уметь: выявлять личностные особенности человека в сфере его профессиональной 

деятельности.  

Владеть: методами оценки личностных особенностей, методами определения характера 

взаимоотношений личностей внутри своей сферы профессиональной деятельности, в 

том числе и с руководящей личностью 

 

Знать: основы психологического консультирования в целях профилактики, сохранения 

и улучшения психического и физического здоровья 
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Уметь: осуществлять психологическое консультирование населения в целях 

психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического здоровья, 

формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

Владеть: методами психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного 

развития 

Вопросы по теме: 

 

1. Перинатальная психология здоровья. Основные положения 

2. Внутренняя картина здоровья детей и подростков.  

3. Психическое здоровье студентов.  

4. Работоспособность как критерий профессионального здоровья. 

5. Психология старения и долголетие. 
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