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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель дисциплины «Клинико-психологические основы реабилитации» - освоение 

основ психологической реабилитации больных в соматической и психиатрической 

клинике, а также профилактики заболевания. 

Задачи: 

- Получение представления о реабилитации, структуре, типологии и моделях 

психологической реабилитации больных. 

-  Овладение методологией биопсихосоциальной модели и возможностями ее 

применения в психологической реабилитации. 

-  Получение представления об основных методах и особенностях реабилитации в 

соматической и психиатрической клинике. 

-  Овладение основами составления и оценки социальных программ в клинической 

психологии и психологии здоровья. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины 

«Клинико-психологические основы реабилитации»: (ПСК-3.6, ПСК-3.9, ПСК-3.11, ПК-5). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

 

Тема 1.  Общее представление о реабилитации. Психологические и социальные 

факторы в структуре лечения и реабилитации. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент должен: 

 

Знать: методы патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии. 

Уметь: применять на практике методов патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации задач 

психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и психотерапии. 

Владеть: методами патопсихологической диагностики состояния психического здоровья 

и адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии. 

 

Знать: основные методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики 

для решения психотерапевтических и реабилитационных задач при работе с лицами 

нуждающихся в реабилитационных мероприятиях. 

Уметь: проводить индивидуально-типологическую (личностную) диагностику для 

решения психотерапевтических и реабилитационных задач при работе с лицами 

нуждающихся в реабилитационных мероприятиях. 

Владеть: методами индивидуально-типологической (личностной) диагностики, 

используемыми для решения психотерапевтических и реабилитационных задач при 

работе с лицами нуждающихся в реабилитационных мероприятиях. 

 

Знать: методы оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, а также критерии оценки качества жизни больных с психическими 

расстройствами. 
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Уметь: подобрать методы оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также оказывать психопрофилактическую и 

психокоррекционную помощь, направленную на улучшение качества жизни больных и 

членов их семей. 

Владеть: методами оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, навыками определения эффективности программ реабилитации 

пациентов с психическими расстройствами. 

 

Знать: основные подходы (направления), понятия и методы психологического 

консультирования, учитывая нозологические и индивидуально-психологические 

характеристики, феноменологию консультативных случаев в клинико-психологическом 

вмешательстве. 

Уметь: распознавать специфику закономерностей клинико-психологического 

консультирования, а также разрабатывать программы психологического вмешательства с 

учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик. 

Владеть: навыками клинико-психологического вмешательства в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития. 

 

Вопросы по теме: 

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

реабилитация и профилактика.  

2. Принципы и этапы реабилитации. Особенности различных форм реабилитации 

(В.М.Воловик).  

3. Соотношение биологических и психосоциальных воздействий на разных этапах 

реабилитации. Особенности реабилитации психически больных.  

4. Функциональный диагноз как клиническая основа реабилитации. Биопсихосоциальная 

модель эффективности лечения и реабилитации.  

5. Субъективные и объективные критерии эффективности лечения. Субъективное 

благополучие, качество жизни и методы их оценки.  

6. Психологические и социальные факторы, опосредствующие влияние болезни на 

качество жизни и эффективность лечения. Поведение, связанное со здоровьем.  

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

8. Социальная поддержка и эффективность лечения. Основные мишени и уровни 

психологического вмешательства: индивидуальный подход, модели диадического 

взаимодействия, групповые модели, общественные модели.  

9. Примеры вмешательств и социальных программ.  

10. Особенности психологического вмешательства, направленного на профилактику, 

эффективность лечения, реабилитацию, улучшение качества жизни и состояния. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Лемех, Е.А. Основы специальной психологии : учебное пособие : [12+] / Е.А. Лемех. 

– Минск : РИПО, 2017. – 220 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487926 – ISBN 978-985-503-718-8. 

2. Бакунова, И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья / И.В. Бакунова, Л.И. Макадей ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 122 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458907 – 

Библиогр. в кн. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458907
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3. Трошихина, Е.Г. Нарушение и коррекция психического развития : учебное пособие : 

[16+] / Е.Г. Трошихина, А.В. Щукин ; Санкт-Петербургский государственный 

университет. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного 

Университета, 2016. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458123 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

288-05679-6. 

 

Дополнительная литература 

1. Соколова, В.Ф. Теория и практика реабилитации граждан пожилого возраста : 

учебное пособие / В.Ф. Соколова, Е.А. Берецкая ; Российская академия образования, 

Московский психолого-социальный институт. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 

198 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115130 – Библиогр.: с. 132-140. – ISBN 

978-5-9765-1128-6. 

2. Патраков, Э.В. Социально-психологическая помощь лицам с социальной 

дезадаптацией (на основе когнитивно-поведенческого подхода) : учебное пособие / 

Э.В. Патраков, С.Г. Абдуллаева, Л.С. Деточенко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета, 2016. – 144 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461992 – Библиогр.: с. 95-

109. – ISBN 978-5-9275-2024-4. 

3. Гуревич, П.С. Психология чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / П.С. Гуревич. 

– Москва : Юнити, 2015. – 495 с. – (Актуальная психология). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-01246-9. 

4. Чалдышкина, Н.Н. Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современном обществе (социально-педагогический аспект) : монография / 

Н.Н. Чалдышкина, Н.Н. Зыкова ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. – 204 с. : табл., граф. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483695 – Библиогр.: с. 161-

180. – ISBN 978-5-8158-1889-7. 

5. Бабич, Е.Г. Социально-психологическая работа по формированию толерантного 

отношения общества к семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья: от преодоления изолированности к решению вопросов инклюзивного 

образования / Е.Г. Бабич, В.Г. Тактаров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 72 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276497 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3879-8. – DOI 10.23681/276497. 

 

 

 
Тема 2.  Психологическое сопровождение при соматических заболеваниях: 

индивидуальный уровень. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент должен: 

 

Знать: методы патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276497
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Уметь: применять на практике методов патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации задач 

психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и психотерапии. 

Владеть: методами патопсихологической диагностики состояния психического здоровья 

и адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии. 

 

Знать: основные методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики 

для решения психотерапевтических и реабилитационных задач при работе с лицами 

нуждающихся в реабилитационных мероприятиях. 

Уметь: проводить индивидуально-типологическую (личностную) диагностику для 

решения психотерапевтических и реабилитационных задач при работе с лицами 

нуждающихся в реабилитационных мероприятиях. 

Владеть: методами индивидуально-типологической (личностной) диагностики, 

используемыми для решения психотерапевтических и реабилитационных задач при 

работе с лицами нуждающихся в реабилитационных мероприятиях. 

 

Знать: методы оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, а также критерии оценки качества жизни больных с психическими 

расстройствами. 

Уметь: подобрать методы оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также оказывать психопрофилактическую и 

психокоррекционную помощь, направленную на улучшение качества жизни больных и 

членов их семей. 

Владеть: методами оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, навыками определения эффективности программ реабилитации 

пациентов с психическими расстройствами. 

 

Знать: основные подходы (направления), понятия и методы психологического 

консультирования, учитывая нозологические и индивидуально-психологические 

характеристики, феноменологию консультативных случаев в клинико-психологическом 

вмешательстве. 

Уметь: распознавать специфику закономерностей клинико-психологического 

консультирования, а также разрабатывать программы психологического вмешательства с 

учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик. 

Владеть: навыками клинико-психологического вмешательства в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития. 

 

 

Вопросы по теме: 

1. Психологическое сопровождение при соматических заболеваниях: индивидуальный 

уровень.  

2. Факторы предрасположения к заболеванию, триггеры, факторы хронификации 

заболевания.  

3. Механизмы и методы повышения комплайенс.  

4. Теории изменения поведения, связанного со здоровьем (теория изменений Дж. 

Праческа и С. Диклементе, мотивационное интервью, контроль стимулов, модели 

подкрепления). 

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

6. Психотерапевтические подходы и методы работы с уровнями внутренней картины 

болезни. 



 6

 

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

медитации".  

8. Техники гештальт-терапия, работа с переживанием, арт-терапия.  

9. Когнитивный уровень: обучение, когнитивная терапия, техники убеждения. Этапы 

реакции на психотравмирующее переживание.  

10. Особенности использования методов психотерапии на разных этапах реакции на 

заболевание.  

11. Мотивационные изменения при хронических заболеваниях, сдвиг "цели на мотив", 

самоограничительное поведение.  

12. Мотивационный уровень: мотивационное интервью, тренинги оптимизма и 

жизнестойкости, экзистенциальная терапия. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Лемех, Е.А. Основы специальной психологии : учебное пособие : [12+] / Е.А. Лемех. 

– Минск : РИПО, 2017. – 220 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487926 – ISBN 978-985-503-718-8. 

2. Бакунова, И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья / И.В. Бакунова, Л.И. Макадей ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 122 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458907 – 

Библиогр. в кн. 

3. Трошихина, Е.Г. Нарушение и коррекция психического развития : учебное пособие : 

[16+] / Е.Г. Трошихина, А.В. Щукин ; Санкт-Петербургский государственный 

университет. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного 

Университета, 2016. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458123 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

288-05679-6. 

 

Дополнительная литература 

1. Соколова, В.Ф. Теория и практика реабилитации граждан пожилого возраста : 

учебное пособие / В.Ф. Соколова, Е.А. Берецкая ; Российская академия образования, 

Московский психолого-социальный институт. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 

198 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115130 – Библиогр.: с. 132-140. – ISBN 

978-5-9765-1128-6. 

2. Патраков, Э.В. Социально-психологическая помощь лицам с социальной 

дезадаптацией (на основе когнитивно-поведенческого подхода) : учебное пособие / 

Э.В. Патраков, С.Г. Абдуллаева, Л.С. Деточенко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета, 2016. – 144 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461992 – Библиогр.: с. 95-

109. – ISBN 978-5-9275-2024-4. 

3. Гуревич, П.С. Психология чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / П.С. Гуревич. 

– Москва : Юнити, 2015. – 495 с. – (Актуальная психология). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-01246-9. 

4. Чалдышкина, Н.Н. Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современном обществе (социально-педагогический аспект) : монография / 

Н.Н. Чалдышкина, Н.Н. Зыкова ; Поволжский государственный технологический 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127
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университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. – 204 с. : табл., граф. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483695 – Библиогр.: с. 161-

180. – ISBN 978-5-8158-1889-7. 

5. Бабич, Е.Г. Социально-психологическая работа по формированию толерантного 

отношения общества к семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья: от преодоления изолированности к решению вопросов инклюзивного 

образования / Е.Г. Бабич, В.Г. Тактаров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 72 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276497 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3879-8. – DOI 10.23681/276497. 

 

Тема 3.  Психологическая реабилитация в психиатрической клинике: 

функциональный диагноз и восстановительное лечение. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент должен: 

 

Знать: методы патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии. 

Уметь: применять на практике методов патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации задач 

психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и психотерапии. 

Владеть: методами патопсихологической диагностики состояния психического здоровья 

и адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии. 

 

Знать: основные методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики 

для решения психотерапевтических и реабилитационных задач при работе с лицами 

нуждающихся в реабилитационных мероприятиях. 

Уметь: проводить индивидуально-типологическую (личностную) диагностику для 

решения психотерапевтических и реабилитационных задач при работе с лицами 

нуждающихся в реабилитационных мероприятиях. 

Владеть: методами индивидуально-типологической (личностной) диагностики, 

используемыми для решения психотерапевтических и реабилитационных задач при 

работе с лицами нуждающихся в реабилитационных мероприятиях. 

 

Знать: методы оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, а также критерии оценки качества жизни больных с психическими 

расстройствами. 

Уметь: подобрать методы оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также оказывать психопрофилактическую и 

психокоррекционную помощь, направленную на улучшение качества жизни больных и 

членов их семей. 

Владеть: методами оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, навыками определения эффективности программ реабилитации 

пациентов с психическими расстройствами. 

 

Знать: основные подходы (направления), понятия и методы психологического 

консультирования, учитывая нозологические и индивидуально-психологические 

характеристики, феноменологию консультативных случаев в клинико-психологическом 

вмешательстве. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276497
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Уметь: распознавать специфику закономерностей клинико-психологического 

консультирования, а также разрабатывать программы психологического вмешательства с 

учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик. 

Владеть: навыками клинико-психологического вмешательства в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития. 

 

 

Вопросы по теме: 

1. Цели и задачи реабилитации в психиатрической клинике.  

2. История реабилитации при психических заболеваниях.  

3. Функциональный диагноз при реабилитации психически больных. Психосоциальные и 

социологические концепции психической болезни.  

4. Методы функциональной диагностики психических заболеваний. Функциональный 

диагноз как системный анализ социальной и психической адаптации больных и ее 

механизмов.  

5. Восстановительное лечение как этап реабилитации. Методы восстановления 

утраченных навыков и социализации.  

6. Восстановление психических функций: патопсихологическая коррекция.  

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Лемех, Е.А. Основы специальной психологии : учебное пособие : [12+] / Е.А. Лемех. 

– Минск : РИПО, 2017. – 220 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487926 – ISBN 978-985-503-718-8. 

2. Бакунова, И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья / И.В. Бакунова, Л.И. Макадей ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 122 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458907 – 

Библиогр. в кн. 

3. Трошихина, Е.Г. Нарушение и коррекция психического развития : учебное пособие : 

[16+] / Е.Г. Трошихина, А.В. Щукин ; Санкт-Петербургский государственный 

университет. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного 

Университета, 2016. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458123 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

288-05679-6. 

 

Дополнительная литература 

1. Соколова, В.Ф. Теория и практика реабилитации граждан пожилого возраста : 

учебное пособие / В.Ф. Соколова, Е.А. Берецкая ; Российская академия образования, 

Московский психолого-социальный институт. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 

198 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115130 – Библиогр.: с. 132-140. – ISBN 

978-5-9765-1128-6. 

2. Патраков, Э.В. Социально-психологическая помощь лицам с социальной 

дезадаптацией (на основе когнитивно-поведенческого подхода) : учебное пособие / 

Э.В. Патраков, С.Г. Абдуллаева, Л.С. Деточенко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета, 2016. – 144 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461992 – Библиогр.: с. 95-

109. – ISBN 978-5-9275-2024-4. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458123
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461992


 9

 

3. Гуревич, П.С. Психология чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / П.С. Гуревич. 

– Москва : Юнити, 2015. – 495 с. – (Актуальная психология). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-01246-9. 

4. Чалдышкина, Н.Н. Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современном обществе (социально-педагогический аспект) : монография / 

Н.Н. Чалдышкина, Н.Н. Зыкова ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. – 204 с. : табл., граф. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483695 – Библиогр.: с. 161-

180. – ISBN 978-5-8158-1889-7. 

5. Бабич, Е.Г. Социально-психологическая работа по формированию толерантного 

отношения общества к семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья: от преодоления изолированности к решению вопросов инклюзивного 

образования / Е.Г. Бабич, В.Г. Тактаров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 72 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276497 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3879-8. – DOI 10.23681/276497. 

 

Тема 4.  Психокоррекционные и психотерапевтические методы в структуре 

реабилитации. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент должен: 

 

Знать: методы патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии. 

Уметь: применять на практике методов патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации задач 

психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и психотерапии. 

Владеть: методами патопсихологической диагностики состояния психического здоровья 

и адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии. 

 

Знать: основные методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики 

для решения психотерапевтических и реабилитационных задач при работе с лицами 

нуждающихся в реабилитационных мероприятиях. 

Уметь: проводить индивидуально-типологическую (личностную) диагностику для 

решения психотерапевтических и реабилитационных задач при работе с лицами 

нуждающихся в реабилитационных мероприятиях. 

Владеть: методами индивидуально-типологической (личностной) диагностики, 

используемыми для решения психотерапевтических и реабилитационных задач при 

работе с лицами нуждающихся в реабилитационных мероприятиях. 

 

Знать: методы оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, а также критерии оценки качества жизни больных с психическими 

расстройствами. 

Уметь: подобрать методы оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также оказывать психопрофилактическую и 

психокоррекционную помощь, направленную на улучшение качества жизни больных и 

членов их семей. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483695
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276497
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Владеть: методами оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, навыками определения эффективности программ реабилитации 

пациентов с психическими расстройствами. 

 

Знать: основные подходы (направления), понятия и методы психологического 

консультирования, учитывая нозологические и индивидуально-психологические 

характеристики, феноменологию консультативных случаев в клинико-психологическом 

вмешательстве. 

Уметь: распознавать специфику закономерностей клинико-психологического 

консультирования, а также разрабатывать программы психологического вмешательства с 

учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик. 

Владеть: навыками клинико-психологического вмешательства в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития. 

 

 

Вопросы по теме: 

1. Психокоррекционные и психотерапевтические методы в структуре реабилитации.  

2. Пути развития и восстановления критичности.  

3. Основные принципы и методы психообразования.  

4. Основные методы когнитивной терапии для восстановления критичности.  

5. Методы работы с галлюцинациями и бредом.  

6. Роль структуры взаимоотношений в психиатрических отделениях и их значение для 

организации реабилитации.  

7. Формирование взаимоотношений "медицинский работник - больной".  

8. Проблема стигматизации при психических заболеваниях.  

9. Программы преодоления стигматизации в отношении психических заболеваний.  

10. Возможности трудовой реабилитации.  

11. Организационные формы реабилитации психически больных: трудотерапия, лечебно-

трудовые мастерские и полустационарное лечение. 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Лемех, Е.А. Основы специальной психологии : учебное пособие : [12+] / Е.А. Лемех. 

– Минск : РИПО, 2017. – 220 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487926 – ISBN 978-985-503-718-8. 

2. Бакунова, И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья / И.В. Бакунова, Л.И. Макадей ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 122 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458907 – 

Библиогр. в кн. 

3. Трошихина, Е.Г. Нарушение и коррекция психического развития : учебное пособие : 

[16+] / Е.Г. Трошихина, А.В. Щукин ; Санкт-Петербургский государственный 

университет. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного 

Университета, 2016. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458123 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

288-05679-6. 

 

Дополнительная литература 

1. Соколова, В.Ф. Теория и практика реабилитации граждан пожилого возраста : 

учебное пособие / В.Ф. Соколова, Е.А. Берецкая ; Российская академия образования, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458123
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Московский психолого-социальный институт. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 

198 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115130 – Библиогр.: с. 132-140. – ISBN 

978-5-9765-1128-6. 

2. Патраков, Э.В. Социально-психологическая помощь лицам с социальной 

дезадаптацией (на основе когнитивно-поведенческого подхода) : учебное пособие / 

Э.В. Патраков, С.Г. Абдуллаева, Л.С. Деточенко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : 

Издательство Южного федерального университета, 2016. – 144 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461992 – Библиогр.: с. 95-

109. – ISBN 978-5-9275-2024-4. 

3. Гуревич, П.С. Психология чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / П.С. Гуревич. 

– Москва : Юнити, 2015. – 495 с. – (Актуальная психология). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127 – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-01246-9. 

4. Чалдышкина, Н.Н. Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

современном обществе (социально-педагогический аспект) : монография / 

Н.Н. Чалдышкина, Н.Н. Зыкова ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. – 204 с. : табл., граф. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483695 – Библиогр.: с. 161-

180. – ISBN 978-5-8158-1889-7. 

5. Бабич, Е.Г. Социально-психологическая работа по формированию толерантного 

отношения общества к семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья: от преодоления изолированности к решению вопросов инклюзивного 
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Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276497 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3879-8. – DOI 10.23681/276497. 

 

Тема 5.  Общественные модели в психологии здоровья и клинической психологии. 

Создание программ реабилитации: подходы и методы. 

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студент должен: 

 

Знать: методы патопсихологической диагностики состояния психического здоровья и 

адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии. 

Уметь: применять на практике методов патопсихологической диагностики состояния 

психического здоровья и адаптационных возможностей больных для реализации задач 

психопрофилактики, психологической коррекции, реабилитации и психотерапии. 

Владеть: методами патопсихологической диагностики состояния психического здоровья 

и адаптационных возможностей больных для реализации задач психопрофилактики, 

психологической коррекции, реабилитации и психотерапии. 

 

Знать: основные методики индивидуально-типологической (личностной) диагностики 

для решения психотерапевтических и реабилитационных задач при работе с лицами 

нуждающихся в реабилитационных мероприятиях. 

Уметь: проводить индивидуально-типологическую (личностную) диагностику для 

решения психотерапевтических и реабилитационных задач при работе с лицами 

нуждающихся в реабилитационных мероприятиях. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483695
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Владеть: методами индивидуально-типологической (личностной) диагностики, 

используемыми для решения психотерапевтических и реабилитационных задач при 

работе с лицами нуждающихся в реабилитационных мероприятиях. 

 

Знать: методы оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, а также критерии оценки качества жизни больных с психическими 

расстройствами. 

Уметь: подобрать методы оценки и оптимизации качества жизни больных с 

психическими расстройствами, а также оказывать психопрофилактическую и 

психокоррекционную помощь, направленную на улучшение качества жизни больных и 

членов их семей. 

Владеть: методами оценки и оптимизации качества жизни больных с психическими 

расстройствами, навыками определения эффективности программ реабилитации 

пациентов с психическими расстройствами. 

 

Знать: основные подходы (направления), понятия и методы психологического 

консультирования, учитывая нозологические и индивидуально-психологические 

характеристики, феноменологию консультативных случаев в клинико-психологическом 

вмешательстве. 

Уметь: распознавать специфику закономерностей клинико-психологического 

консультирования, а также разрабатывать программы психологического вмешательства с 

учетом нозологических и индивидуально-психологических характеристик. 

Владеть: навыками клинико-психологического вмешательства в целях профилактики, 

лечения, реабилитации и развития. 

 

 

Вопросы по теме: 

1. Общественные модели в психологии здоровья и клинической психологии.  

2. Применение СМИ. Социальная реклама в психологии здоровья.  

3. Профилактика в сюжетах фильмов и сериалов: методология М.Сабидо.  

4. Общественные программы преодоления стигматизации и самостигматизации.  

5. Проактивное поведение.  

6. Создание программ реабилитации: подходы и методы. 
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