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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
Цель данного курса – формирование теоретических знаний и практических умений и
навыков в области психологии здоровья, повышение уровня профессиональной
компетентности, обеспечение качественно нового уровня отношения к здоровью и
повышения культуры студентов.
Задачи дисциплины:
Определение базисных понятий психологии здоровья
Исследование и систематизация критериев психического и социального здоровья
Изучение факторов влияющих на отношение к здоровью
Профилактика психических и психосоматических заболеваний
Формирование внутренней картины здоровья
Разработка концепций здоровой личности
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА
ИНДЕКС: Б.3.В.ДВ.5 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Психология здоровья
Наименование
курс семестр
кол-во
Количество
зачетных
часов
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
2
72ч.
Часов на самостоятельную работу студента
60ч.
Лекции
3
5
6ч.
Практические занятия
3
5
6ч.
Самостоятельная работа
3
5
реферат
(контрольная работа, реферат)
Форма аттестации
3
5
зачет
ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:
Дисциплина «Психология здоровья» изучается на основе дисциплин:, «Анатомия ЦНС»,
«Нейрофизиология»В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин:
«Психология личности»
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Психология здоровья» студенты
УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ)
базисные понятия психологии здоровья
сущностные характеристики здорового образа жизни
критерии психического и социального здоровья
закономерности и принципы формирования здорового образа жизни
методы диагностики, оценки и самооценки психического и социального здоровья
социально-психологические факторы здоровья
особенности организации психологического обеспечения здоровья на основных
этапах жизненного пути человека
НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
привитие студентам умений адекватной психологической перцепции в отношении к
здоровью
оценка образа жизни и рефлексии своих привычек
формирование стиля здорового поведения.

формирование у студентов навыков самоанализа, психологического понимания
здоровья
 разработка концепций здоровой личности
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):
интерпретации психологических факторов здоровья
стимулирования процессов самоактуализации и самореализации в области
психологии здоровья
формирования психологических механизмов здорового поведения
профилактики психических и психосоматических заболеваний
формирования внутренней картины здоровья
Код
Уровень результата
цели
обучения

Результат обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать
З.1

базисные понятия психологии здоровья

З.2

сущностные характеристики здорового образа
жизни
критерии
психического и социального
здоровья
закономерности и принципы формирования
здорового образа жизни
методы диагностики, оценки и самооценки
психического и социального здоровья
социально-психологические факторы здоровья

З.3
З.4
З.5
З.6

ОК-2, ОК-2, ОК-4,
ПК-9
ОК-2, ОК-4, ПК-1,
ПК-9
ОК-4, ОК-8, ПК-1,
ПК-9
ОК-4, ОК-8, ПК-1,
ПК-5, ПК-6, ПК-9
ОК-4, ОК-8, ПК-1,
ПК-5, ПК-6
ОК-1, ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-21, ПК22
ОК-1, ОК-2, ОК-4,
ПК-1, ПК-23

З.7

особенности организации психологического
обеспечения здоровья на основных этапах
жизненного пути человека

У.1

привитие студентам умений адекватной ОК-2, ОК-4, ОК-8,
психологической перцепции в отношении к ПК-4, ПК-9, ПКздоровью
21
оценка образа жизни и рефлексии своих ОК-8, ПК-5, ПК-6,
привычек
ПК-9
формирование стиля здорового поведения
ОК-4, ПК-5, ПК-9,
ПК-21, ПК-22,
ПК-23
формирование у студентов навыков
ОК-4, ОК-8, ПК-5,
самоанализа, психологического понимания
ПК-9
здоровья
разработка концепций здоровой личности
ОК-1, ОК-2, ПК5,
ПК-9, ПК-21, ПК22, ПК-23

Уметь

У.2
У.3
У.4
У.5
Владеть
В.1
В.2

интерпретации психологических факторов
здоровья
стимулирования процессов самоактуализации

ОК-4, ПК-4, ПК-9
ОК-1, ОК-2, ОК-

В.3
В.4
В.4

и самореализации в области психологии
4,ОК-8, ПК-1,
здоровья
ПК-9
формирования психологических механизмов ОК-4, ОК-8, ПК-4,
здорового поведения
ПК-5, ПК-21, ПК22, ПК-23
профилактики
психических
и ОК-8, ПК-5, ПК-9
психосоматических заболеваний
формирования внутренней картины здоровья
ОК-1, ОК-2, ОК-4,
ПК-9

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2, ОК-4, ОК-8; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-9, ПК-21, ПК-22, ПК23.
Код
Формулировка
компетенций
Общекультурные компетенции вузовские
способен понимать значения гуманистических ценностей для
ОК-1
сохранения и развития общества на принципах гуманизма, свободы и
демократии
Понимает современные концепции картины мира на основе
ОК-2
сформированного мировоззрения, овладения достижениями
естественных и общественных наук, культурологии
использует системы категорий и методов, необходимых для решения
ОК-4
типовых задач в различных областях психологической практики
ОК-8

ПК-1
ПК-4
ПК-5

ПК-9
ПК-21
ПК-22
ПК-23

к нахождению организационно-управленческих решений в
нестандартных ситуациях и ответственности за них
Общепрофессиональные компетенции вузовские
реализовывает стандартные программы, направленные на
предупреждение отклонений в социальном и личном статусе развития,
а также профессиональных рисков в различных видах деятельности
осуществляет стандартные базовые процедуры оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием
традиционных методов и технологий
выявляет специфику психического функционирования человека с
учетом возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам
способен к применению знаний по психологии как науки о
психологических феноменах, категориях и методах изучения и
описания закономерностей функционирования и развития психики
способен к анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах
проводит работу с кадровым составом с целью отбора кадров и
создания психологического климата, способствующего оптимизации
производственного процесса
реализует интерактивные методы, психологические технологии,
ориентированные на личностный рост сотрудников и охрану здоровья
индивидов и групп

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) СРОК ОБУЧЕНИЯ – 4 года

№
п/п
Раздел I. Психология здоровья: новое научное
направление
Тема 1. Психология здоровья
Тема 2. Здоровье как системное понятие
2 Раздел II. Физическое, психическое и социальное
здоровье
Тема 3. Физическое здоровье
Тема 4. Гармония личности
Тема 5. Психологическая устойчивость личности
Тема 6. Индивидуально-типологические аспекты
психического здоровья
Тема 7. Социальное здоровье
Тема 8. Гендер и здоровье
3
Раздел III. Образ жизни
Тема 9. Здоровье и образ жизни
Тема 10. Отношение к здоровью
Тема 11. Основы сексуального здоровья
Тема 12. Психологические аспекты эпидемии
ВИЧ/СПИДа
Тема13. Профилактическая наркология
Тема 14. Психическая саморегуляция и здоровье
4
Раздел IV. Жизненный путь человека и его
здоровье
Тема 15. Перинатальная психология
Тема 16. Программы ранней помощи для детей от
рождения до трех лет
Тема 17. Внутренняя картина здоровья детей и
подростков
Тема 18. Психическое здоровье студентов
Тема 19 . Психология профессионального здоровья
Тема 20. Работоспособность как критерий
профессионального здоровья
Тема 21. Экстремальные условия деятельности и
здоровье человека
Тема 22. Профессиональное выгорание и ресурсы его
преодоления
Тема 23. Психология старения и долголетия
Всего:
1

Семестр

Раздел дисциплины

5

72

Виды учебной работы и
трудоемкость (в часах)
лек.
1

практ.
занят.
1

самост.
раб.
10

1

1

12

2

2

19

2

2

19

6

6

60

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА
Практические занятия.
№ раздела № занятия
План занятия, основное содержание
Самооценка состояния здоровья с помощью анкетирования по
1
2
В.П. Войтенко
1
Самооценка физического, психического и социального здоровья
3
2
Отношение к здоровью

2
2
4

3

Оценка уровня удовлетворенности качеством жизни
Психолого-педагогическая квалиметрия здорового образа жизни
школьников
Диагностика «синдрома эмоционального выгорания»
(Методика В. В.Бойко)

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ
№ раздела № занятия
не предусмотрены

План занятия, основное содержание
-

КУРС 3 СЕМЕСТР 5
КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ: 2 (72ч.)
ВИД АТТЕСТАЦИИ (зачет)
ДОПУСК ДО ВИДА АТТЕСТАЦИИ: реферат
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ заочная сокращенная
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель данного курса – формирование теоретических знаний и практических умений
и навыков в области психологии здоровья, повышение уровня профессиональной
компетентности, обеспечение качественно нового уровня отношения к здоровью и
повышения культуры студентов.
Задачи дисциплины:
Определение базисных понятий психологии здоровья
Исследование и систематизация критериев психического и социального здоровья
Изучение факторов влияющих на отношение к здоровью
Профилактика психических и психосоматических заболеваний
Формирование внутренней картины здоровья
Разработка концепций здоровой личности
1.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина представлена в вариативной части профессионального цикла, Дисциплина
«Психология здоровья» изучается на основе дисциплин: «Нейрофизиология», «Анатомия
ЦНС»
В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: «Психология
личности»
3. КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТА,
ФОРМИРУЕМЫЕ
В
РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО
ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Код
Код
Уровень результата
соответствующей
Результат обучения
цели
обучения
компетенции из
ФГОС ВПО
Знать
ОК-2, ОК-2, ОК-4,
З.1
базисные понятия психологии здоровья
ПК-9

З.2
З.3
З.4
З.5
З.6

сущностные характеристики здорового образа
жизни
критерии
психического и социального
здоровья
закономерности и принципы формирования
здорового образа жизни
методы диагностики, оценки и самооценки
психического и социального здоровья
социально-психологические факторы здоровья

ОК-2, ОК-4, ПК-1,
ПК-9
ОК-4, ОК-8, ПК-1,
ПК-9
ОК-4, ОК-8, ПК-1,
ПК-5, ПК-6, ПК-9
ОК-4, ОК-8, ПК-1,
ПК-5, ПК-6
ОК-1, ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-21, ПК-22

З.7

особенности организации психологического
обеспечения здоровья на основных этапах
жизненного пути человека

ОК-1, ОК-2, ОК-4,
ПК-1, ПК-23

У.1

привитие студентам умений адекватной
психологической перцепции в отношении к
здоровью
оценка образа жизни и рефлексии своих
привычек
формирование стиля здорового поведения

ОК-2, ОК-4, ОК-8,
ПК-4, ПК-9, ПК-21

Уметь

У.2
У.3

ОК-8, ПК-5, ПК-6,
ПК-9
ОК-4, ПК-5, ПК-9,
ПК-21, ПК-22, ПК-23

У.4
У.5

формирование у студентов навыков
самоанализа, психологического понимания
здоровья
разработка концепций здоровой личности

ОК-4, ОК-8, ПК-5,
ПК-9
ОК-1, ОК-2, ПК5,
ПК-9, ПК-21, ПК-22,
ПК-23

Владеть
В.1
В.2
В.3
В.4
В.4

интерпретации психологических факторов
здоровья
стимулирования процессов самоактуализации
и самореализации в области психологии
здоровья
формирования психологических механизмов
здорового поведения
профилактики
психических
и
психосоматических заболеваний
формирования внутренней картины здоровья

ОК-4, ПК-4, ПК-9
ОК-1, ОК-2, ОК4,ОК-8, ПК-1, ПК-9
ОК-4, ОК-8, ПК-4,
ПК-5, ПК-21, ПК-22,
ПК-23
ОК-8, ПК-5, ПК-9
ОК-1, ОК-2, ОК-4,
ПК-9

Семестр

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2, ОК-4, ОК-8; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-9, ПК-21, ПК-22, ПК23.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) СРОК ОБУЧЕНИЯ – 4 года
Виды учебной работы и
Раздел дисциплины
трудоемкость (в часах)
№
лек.
практ. самост.
п/п
занят.
раб.
1 Раздел I. Психология здоровья: новое научное
5
1
1
10
направление
Тема 1. Психология здоровья
Тема 2. Здоровье как системное понятие
2 Раздел II. Физическое, психическое и социальное
1
1
12
здоровье
Тема 3. Физическое здоровье
Тема 4. Гармония личности
Тема 5. Психологическая устойчивость личности
Тема 6. Индивидуально-типологические аспекты
психического здоровья
Тема 7. Социальное здоровье
Тема 8. Гендер и здоровье
3
Раздел III. Образ жизни
2
2
19
Тема 9. Здоровье и образ жизни
Тема 10. Отношение к здоровью
Тема 11. Основы сексуального здоровья
Тема 12. Психологические аспекты эпидемии
ВИЧ/СПИДа
Тема13. Профилактическая наркология
Тема 14. Психическая саморегуляция и здоровье
4
Раздел IV. Жизненный путь человека и его
2
2
19

здоровье
Тема 15. Перинатальная психология
Тема 16. Программы ранней помощи для детей от
рождения до трех лет
Тема 17. Внутренняя картина здоровья детей и
подростков
Тема 18. Психическое здоровье студентов
Тема 19 . Психология профессионального здоровья
Тема 20. Работоспособность как критерий
профессионального здоровья
Тема 21. Экстремальные условия деятельности и
здоровье человека
Тема 22. Профессиональное выгорание и ресурсы его
преодоления
Тема 23. Психология старения и долголетия
Всего:
72
6
6
60
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА
Практические занятия.
№ раздела № занятия
План занятия, основное содержание
Самооценка состояния здоровья с помощью анкетирования по
1
2
В.П. Войтенко
1
Самооценка физического, психического и социального здоровья
3
2
Отношение к здоровью
2
Оценка уровня удовлетворенности качеством жизни
2
Психолого-педагогическая квалиметрия здорового образа жизни
школьников
4
3
Диагностика «синдрома эмоционального выгорания»
(Методика В. В.Бойко)
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся. При изучении дисциплины «Психология здоровья» используются такие
методы обучения как:
- лекции (проводятся в аудитории, оснащенной компьютером с видеопроектором и
свободным выходом в Интернет)
- практические работы (проводятся в аудитории совместно с преподавателем)
- самостоятельная работа студентов (в которую входят: изучение теоретического
материала, написание реферата)
6.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПО
ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
И
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Проблема определения понятия «здоровье».
2. Стресс: причины возникновения и способы преодоления.
3. Социально-психологические проблемы хронических заболеваний.
4. Здоровье и болезнь как выбор личности.
5. Оптимизм и здоровье.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Здоровье как саморегуляция.
Работа с телом как путь к психическому здоровью.
Влияние курения на организм человека.
Табакокурение и потомство.
Влияние табакокурение на органы дыхания.
Вред курения.
Табакокурение и здоровье человека.
Влияние алкоголя на здоровье человека.
Влияние алкоголя на потомство.
Алкоголизм.
Влияние алкоголя на печень.
Влияние алкоголя на органы пищеварительной системы.
Влияние алкоголя на нервную систему.
Женщина и алкоголь.
Наркотики, их пагубное влияние на организм.
Наркомания и здоровье.
Особенности влияния наркотиков на детей и подростков.
Профилактика наркомании.
Влияние наркотиков на организм человека.
Алкоголь и курение.
Долголетие и физическая культура.
Гиподинамия.
Внутренняя картина здоровья

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. История становления и современное состояние психологии здоровья.
2. Проблемы здоровья и здорового образа жизни в контексте российской культуры
3. Определение психологии здоровья, задачи исследования, взаимосвязь с другими
науками
4. Психологические факторы здоровья
5. Понятие и значение здоровья
6. Взаимосвязь уровней рассмотрения здоровья и болезни
7. Критерии психического и социального здоровья
8. Понятие ≪физическое здоровье≫, его факторы 5
9. Адаптационные резервы организма Двигательная активность и физическое
здоровье
10. Методы оценки и самооценки физического здоровья.
11. Гармония личности
12. Понятие ≪психологическая устойчивость≫, общее предсьавление и
составляющие8
13. Вера как опора психологической устойчивости
14. Опоры психологической устойчивости и психологическая зависимость как
следствие ее снижения
15. Психологические типы как формы психического здоровья
16. Акцентуации личности и психическое здоровье
17. Здоровье как социальный феномен
18. Социальная структура и здоровье
19. Тендер и здоровье
20. Понятие ≪образ жизни≫ и его составляющие: рациональное питание, личная
гигиена, двигательная активность
21. Отношение к здоровью, факторы оказывающие на него влияние .

22. Понятие сексуального здоровья. Количественные и качественные основы
сексуальности
23. Мужская и женская сексуальность. Личностные особенности и сексуальность
24. Гармония и дисгармония сексуальных отношений Профилактика сексуальных
дисгармоний
25. Психологические аспекты эпидемии ВИЧ/СПИДа
26. Профилактика зависимости от наркотиков.
27. Легальные наркотики. Табак. Алкоголь. Лекарства
28. Нелегальные наркотики. Риск алкоголизации и наркомании среди подростков .
Факторы зашиты
29. Психическая саморегуляция и здоровье
30. Перинатальная психология. Влияние особенностей зачатия, течения беременности,
течения и раннего постнатального периода на развитие человека и его здоровье
31. Программы ранней помощи для детей от рождения до трех лет
32. Теоретико-методологические подходы к исследованию внутренней картины
здоровья.
33. Возрастные особенности внутренней картины здоровья ребенка
34. Индивидуально-психологические факторы и их роль в формировании внутренней
картины здоровья ребенка
35. Роль семьи в формировании внутренней картины здоровья
36. Психологическая помощь детям и подросткам с искаженной внутренней картиной
здоровья
37. Психическое здоровье студентов, факторы, оказывающие на него влияние,
профилактика
38. Психологическое обеспечение профессионального здоровья . Профессиональные
самоопределение, подготовка, адаптация.
39. Надежность профессиональной деятельности. Безопасность труда
40. Стресс в профессиональной деятельности.
41. Работоспособность как критерий профессионального здоровья
42. Общая характеристика и классификация экстремальных условий деятельности и
чрезвычайных ситуаций
43. Общая характеристика поведенческих и психических реакций человека в
экстремальных ситуациях и психогенных расстройств, возникающих при
экстремальных ситуациях
44. Общее представление о деятельности в особых и экстремальных условиях.
Особенности психогенных расстройств при деятельности в экстремальных
условиях
45. Профессиональное выгорание и ресурсы его преодоления
46. Основные понятия геронтологии
47. Признаки психического старения
48. Профилактика старения
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Основная литература:
1. Психология здоровья / Учебник для ВУЗов / под ред. Никифорова Г. С. С-Пб, Питер
2009.
2. Практикум по психологии здоровья. Ред. П.С. Никифоров, 2010
Дополнительная литература:
3. Ананьев В.А. Основы психологии здоровья. Книга 1. Концептуальные основы
психологии здоровья. - СПб.: Речь, 2006,-384 с.
4. Ананьев В.А Практикум по психологии здоровья. Методическое пособие по
7.

первичной специфической и неспецифической профилактике. - СПб.:Речь,2007.-320 с.
5. Александров А.А. Личностно-ориентированные методы психотерапии. – СПб.: Речь,
2000. – 240 с.
6. Альбисети В. Быть счастливым, М.:Рислайн, 2000.
7. Алексеев А.В. Я спокоен. Как защитить себя от стресса. / Серия «Здоровье нации». Ростов-н./Д: «Феникс», 2004.-169 с.
8. Баева И.А. Тренинги психологической безопасности в школе. – СПб.: Речь, 2002. – 251
с.
9. Бубличенко М.М. Я никому ничего не должен! Тренинги по обретению внутренней
свободы. /Ростов н./Д: Феникс, 2007.-250,(1) с.: ил. - (Психологический практикум).
10. Васютин А.М. Психохирургия, или Психотехники нового поколения.- Ростов н./Д:
Феникс, 2004.-560с. (серия «Психологический практикум».).
11. Гладкова С. Аутотренинг. Антистрессовые методики/ Серия «Будь здоров» - Ростов
н./Д: «Феникс», 2002.-320с.
12. Дейноу Ш. Сам себе психотерапевт. СПБ.: Питер, 2000
13. Истратова О. Н., Эксакусто Т. В. Справочник психолога средней школы (2-е изд.)/ Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 512 с.
14. Козлов В.В. Психотехнологии измененных состояний сознания.-2-е изд., исп. и доп.М.: Изд-во Института психотерапии, 2005.-544с.
15. Лидерман Х. Аутогенная тренировка. М.,1985.
16. Лоуэн А. Сборник биоэнергетических опытов – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003.192 с.- (Классика мировой психологии).
17. Маслоу А. Самоактуализация. М.,1982.
18. Методики диагностики и измерения психических состояний личности/ Автор и
составитель А.О. Прохоров. – М.:ПЕРСЭ, 2004. – 176 с.
19. Обретение личной силы. Как планировать и осуществлять желаемые жизненные
перемены / Владимир Евтюшкин, Андрей Серов. – М.:АСТ; СПб.: Сова, 2007. – 159 с.
20. Психология здоровья /Под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.,2003.
21. Панкратов В.Н. Саморегуляция психического здоровья: Практическое руководство. М., Изд-во Института Психотерапии, 2001.-352 с.
22. Панкратов В.Н. Искусство управлять собой (Практическое руководство). М. Изд-во
Института Психотерапии, 2001.
23. Прохоров А.О. Саморегуляция психических состояний: феноменология, механизмы,
закономерности. - М.:ПЕРз СЭ,2005.-352 с.
24. Практикум по групповой психокоррекции: тренинги, упражнения, ролевые игры/
Т.В.Эксакусто.- Ростов н./Д: Феникс,2007.-339,(1) с. - (Психологический практикум).
25. Иванов М. А., Мастеров Б. М. Саморегуляция во взаимодействии / Введение в
практическую социальную психологию // под ред. Жукова Ю. М., Петровской Л. А.,
Соловьевой О. В. М, 2000.
26. Майерс Д. Социальная психология. С-Пб, 2000.
27. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и
практика. М, 2000.
28. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. С-Пб, 2000.
29. Васильева О. С., Филатов Ф. Р. Психология здоровья человека. М, 2001.
30. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. С-Пб, 2000.
31. Николаева В. В. Влияние хронической болезни на психику. М, 2003.
32. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М, 2004.
33. Фромм Э. Искусство любви. Минск, 2001.
34. Белогуров С. Б. Популярно о наркотиках и наркоманиях. СПб., 2000.
35. Исакова О. П. Психологические основы профилактики наркозависимости. СПб.. КАРО,
2004.
36. Корнилова Т. В. Психология риска и принятия решений М Аспект пресс, 2003.

37. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании // Под ред. С. В. Березина и
К. С. Лисецкого. М.: Изд-во Института психотерапии, 2001.
Психологические ресурсы Интернета
Психологические сайты:
http://www.childpsy.ru — «Детский психолог». Материалы по возрастной психологии,
психологической службе системы образования. Новости. Тесты.
http://psi.webzone.ru — психологический словарь
http://azps.ru — А.Я. Психология. Новости, объявления о тренингах и семинарах.
Психологический словарь. Хрестоматия. Тесты и материалы к ним
http://www.psyontine.ru — «Психотерапия и консультирование». Консультации психолога.
Книги и статьи. Психологические тесты
http://www.narrative.narod.ru — нарративная психология и психотерапия
http://psychology.net.ru — Мир психологии. Разделы новости, объявления о тренингах и
семинарах, психологические тесты, публикации, форум, персоналии, психологические
консультации
http://psychology'0nlinenet — материалы по психологии: книги, психологические тесты,
фотографии и иллюстративный материал, биографии психологов
http://www.psycho.ru — «Психология и бизнес on-line». Библиотека, тесты и программы,
новости, объявления о тренингах и семинарах, программных продуктах для
психологического обследования
Библиотеки психологической литературы:
http://www.bookap.by.ru — библиотека психологической литературы разных направлений
http://psi.lib.ru — библиотека психологической литературы по детской психологии
http://psyUb.kiev.ua — психологическая библиотека Киевского Фонда содействия
развитию психической культуры
Психологические тесты и методики:
http://psiholognew.narod.ru — психологические тесты для обследования детей
дошкольного и школьного возраста, профориентационные методики
http://www.psitest.ru — популярные психологически тесты
http://tests.holm.ru — популярные психологические тесты
http://www.ctest.ru — подборка тестов личности
http://test.msk.ru — тесты и психологические консультации, научно-популярные
материалы по психологии
http://testforall.narod.ru — психологические тесты, рисуночные тесты для детей, статьи по
психологии
http://www.follow.ru - представлено большое количество статей по различным
направлениям психологии: социальная психология, психология семейных отношений,
психология общения, психология в бизнесе, психология экстремальных ситуаций.
www.rospsy.ru - Сайт федерального общества педагогов-психологов. Нормативные
документы, информация о конференциях и съездах, решениях по вопросам психологии в
образовании.
www.voppsy.ru - Сайт журнала «Вопросы психологии», архив публикаций за 1980-1995г.,
аннотации публикаций до 2005г. Удобный поиск по разделам (дисциплинам), темам и
авторам статей.
http://www.humanities.edu.ru. - представлен полный спектр существующих направлений
науки: прикладная (практическая), социальная, этнопсихология, теория и методология
психологии, социальные разделы психологии.
http://www.humanities.edu.ru/ - Портал «Гуманитарное образование» Федеральный портал
«Российское образование» http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов»

http://psyfactor.org/lybr.htm. - Сайт информационного ресурсного центра по практической
психологии «ПСИ-ФАКТОР». В его библиотеке размещены материалы (в основном,
написанные специалистами центра) по психологической и общегуманитарной тематике
8.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудитория,
оснащенная компьютером с видеопроектором с выходом в интернет
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