


  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности 030301 Психология. 

Дисциплина входит в федеральный компонент цикла общих математических и 

естественнонаучных дисциплин в составе учебного плана основной образовательной 

программы по специальности 030301 Психология, утвержденного решением Ученого 

совета ВГИ (филиала) Вол ГУ 16 марта 2009 г., протокол № 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1.  

Цели и задачи учебной дисциплины «Психофизиология здоровья» 
 

1.1  Цель преподавания дисциплины 
 

Психофизиология здоровья сегодня – это перспективная, быстро 

развивающаяся область знания, предполагает специальную подготовку 

психологов для практической работы в этом направлении. Поэтому на первый 

план выходит профилактика физического, психического и социального 

здоровья, забота о здоровье индивида ради здоровья нации. В стратегическом 

отношении принципиально большего эффекта следует ожидать, если 

сосредоточить всё необходимое на  предотвращении самих причин, 

порождающих заболевания.   

 

1.2. Задачи изучения дисциплины. 

 

В сферу интересов психофизиологии здоровья входят следующие задачи 

исследования: 

- Определение основных понятий здоровья 

- Исследование и систематизация критериев физического, психического и 

социального здоровья 

- Методы диагностики, оценки и самооценки физического, психического и 

социального здоровья 

- Факторы здорового образа жизни (формирование, сохранение и укрепление 

здоровья) 

- Формирование внутренней картины здоровья 

- Профилактика психических и психосоматических заболеваний 

- Социальные, гендерные, возрастные аспекты здоровья. 

 

1.3. Взаимосвязь учебных дисциплин. 

 

Психология, психиатрия, социальная психология, социальная медицина, 

медицинская антропология, возрастная и детская психология. 

 

 
 



Раздел 2. Содержание учебной дисциплины «Психофизиология здоровья» 
 

 

Номер 

темы 

Наименование темы, наименование вопросов, 

изучаемых на лекциях 

Кол–во 

часов 

по теме 

СРС 

Практиче

ские 

(семинарс

кие) 

занятия 

Методиче

ские 

указания 
Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Определение понятия  “здоровье”.    

Компоненты здоровья. Концепции 

здоровья. Понятие болезни. Факторы, 

определяющие здоровье и болезнь. 

Демографический кризис как 

показатель общественного здоровья 

России.  

Особенности жизнедеятельности 

цивилизованного человека. Болезни 

цивилизации. Ноогенные неврозы. 

Философские и психологические учения 

о здоровье.  

1 23 - 1,2,3,4,5,

6 

10,13 

 

2 Целостность здоровья как единство 

основных составляющих: физического, 

психического, духовного, социально-

нравственного. 

Физическое здоровье. Факторы 

физического здоровья. Адаптационные 

резервы организма. Понятие 

“двигательная активность”. Оценка и 

самооценка физического здоровья. 

Психологическая устойчивость 

личности. Понятие и составляющие 

психологической устойчивости. 

Сопротивляемость и зависимость.   

1 23 - 1,2,3,4, 
5,7,8,910

,11,14 

- 

3 Индивидуально-типологические 

аспекты психического здоровья. 

Акцентуации личности и психическое 

здоровье. Психосоциотипы личности. 

Социальное здоровье. Социальная 

структура и здоровье. Социальные 

изменения и здоровье общества. 

1 23  1,2,7,8,

14,16 

 

4 Образ жизни – главный фактор 

здоровья. Понятие образа жизни. ЗОЖ и 

пути его формирования. Основы 

рационального питания, личная 

гигиена, двигательная активность. 

Отношение к здоровью. 

Психофизиологические аспекты 

социальных проблем: аборта,  

алкоголизма, наркомании, ВИЧ.  

1 23 -      - 

1,2,3,4,

5,6,9,1

0,11,12 

- 



5 Перинатальная психология. Теория 

четырёх матриц. Понятие о 

гестационной доминанте. 

Внутренняя картина здоровья детей и 

подростков. Возрастные особенности 

ВКЗ. Индивидуально-психологические 

факторы и их роль в формировании ВКЗ 

Роль семьи в формировании ВКЗ. 

Здоровье брошенных детей. 

Психология профессионального 

здоровья. Работоспособность как 

критерий профессионального здоровья. 

“Выгорание”, “душевные потери“ и 

здоровье личности. 

Экстремальные условия деятельности и 

здоровье человека. 

Психология старения. 

2 22 -     - 

1,2,3,4,

10,12, 

14,15 

- 

 Итого: 120 6 114 (из 

них 

КСР 6 

часов) 

   

 

 

 

 
Практические (семинарские) занятия 

 

№ 

зан. 
Тема практического занятия 

Объем,  

час 

 

1 2 3 

 Не предусмотрены  

 

Организуемая самостоятельная работа студентов 

 

Форма ОргСРС 
Номер 

семестра 
Срок выполнения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение ОргСРС 

1 2 3 4 

Доклады, рефераты, 

конспекты 

6, контрольные 

работы, зачёт 

6 семестр 26 

 

Контроль изучения дисциплины 

 

Виды занятий 
Форма контроля (по семестрам) 

Номер семестра 

Теоретические 

занятия 
зачет 

 

 

 

 



Вопросы к зачету по дисциплине «Психофизиология здоровья». 

1. Определение понятия  “здоровье”.    Компоненты здоровья. Концепции здоровья.  

2. Понятие болезни. Факторы, определяющие здоровье и болезнь.  

3. Демографический кризис как показатель общественного здоровья России.  

4. Особенности жизнедеятельности цивилизованного человека.  

5. Болезни цивилизации. Ноогенные неврозы 

6. Понятие о физическом, психическом, духовном, социально-нравственном здоровье. 

7. Физическое здоровье. Факторы физического здоровья.  

8. Адаптационные резервы организма.  

9. Понятие “двигательная активность”.  

10. Оценка и самооценка физического здоровья. 

11. Понятие и составляющие психологической устойчивости. Сопротивляемость и 

зависимость.    

12. Индивидуально-типологические аспекты психического здоровья.  

13. Акцентуации личности и психическое здоровье. 

14. Психосоциотипы личности. 

15. Социальное здоровье. Социальная структура и здоровье.  

16. Социальные изменения и здоровье общества. 

17. Образ жизни – главный фактор здоровья. Понятие образа жизни.  

18. ЗОЖ и пути его формирования.  

19. Основы рационального питания, личная гигиена, двигательная активность. 

20. Отношение к здоровью. 

21. Психофизиологические аспекты социальных проблем: аборта,  алкоголизма, 

наркомании, ВИЧ.  

22. Перинатальная психология. Теория четырёх матриц. 

23. Понятие о гестационной доминанте.  Виды. 

24. Гестационная доминанта, благоприятная для вынашивания. 

25. Внутренняя картина здоровья детей и подростков.  

26. Возрастные особенности ВКЗ.  

27. Индивидуально-психологические факторы и их роль в формировании ВКЗ 

28. Роль семьи в формировании ВКЗ. 

29. Здоровье брошенных детей. 

30. Психология профессионального здоровья.  

31. Работоспособность как критерий профессионального здоровья. 

32. “Выгорание”, “душевные потери“ и здоровье личности. 

33. Экстремальные условия деятельности и здоровье человека. 

Психология старения. 

 

 Основная литература: 

1. Психофизиология здоровья, под ред. Г.С.Никифорова, “Питер”, 2006 

2. Психология здоровья человека, Васильева О.С., Филатов Ф.Р. 

3. Валеология, Чумаков Б.Н.- М., 1999. 

4. Основы валеологии, Билич В.Л., НазаровЛ.В. –СПб.,1999 

 

Дополнительная литература: 

5. Основы здорового образа жизни. Чумаков Б.Н.- М.,2004 

6. Здоровье человека – социальная ценность. Лисицын Ю.П., Сахно А.В. – М., 1998 

7. Психологические типы. Юнг К.Г. – М., 1996 

8. Акцентуированные личности. Леонгард К. – Киев, 1989 

9. Здоровье и субъективное благополучие личности. Куликов Л.В. – СПб., 2000 

10. Осознание здоровья как ценности. Куликов Л.В. – СПб., 2000 



11. Самоконтроль человека. Никифоров Г.С. – Л., 1999 

12. Отношение человека к здоровью. Лоранский Д.Н., Водогреева Л.В. – М., 1984 

13. Биосфера и ноосфера. Вернадский В.И. – М., 2002 

14. Социальная психология гендера. Берн Ш. – М., 2001 

15. Психология материнства и ранний онтогенез. Филиппова Г.Г. – М., 1999 

16. Психология жизненных ситуаций. Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю. – М.,1999 


