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Цели учебной дисциплины  

Освоение основ психологической реабилитации больных в соматической и 

психиатрической клинике, а также профилактики заболевания.  

 

Задачи учебной дисциплины  

1. Получение представления о реабилитации, структуре, типологии и моделях 

психологической реабилитации больных. 

2. Овладение методологией биопсихосоциальной модели и возможностями ее 

применения в психологической реабилитации. 

3. Получение представления об основных методах и особенностях реабилитации в 

соматической и психиатрической клинике. 

4. Овладение основами составления и оценки социальных программ в клинической 

психологии и психологии здоровья. 

 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Программа позволяет овладеть основными принципами психологической 

реабилитации и функционального диагноза в реабилитации. Отличительной чертой 

программы является сочетание отечественных представлений о реабилитации при 

психических и соматических заболеваниях с современными международными 

положениями психологии здоровья. Рассматриваются различные уровни и мишени 

социальных программ, направленных на реабилитацию и улучшение здоровья и 

качества жизни, а также основные принципы их разработки. 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The program allows grasping the main principles of psychological rehabilitation and 

functional diagnosis in rehabilitation. Key feature of the program is a combination of 

Russian rehabilitation theories in mental and somatic illnesses and modern approach of 

health psychology. Different levels and targets of social programs aimed for 

rehabilitation and improvement of health and quality of life are analyzed as well as main 

principles of its development. 

 



Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины 

с: 1)  аналогичными программами Государственного образовательного стандарта 

второго поколения; 2) с программами по данной дисциплине Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения; 3) с программами, реализуемыми в ведущих 

зарубежных университетах. 

1. Программа учебной дисциплины «Психологическая реабилитация больных» 

представляет собой оригинальный авторский курс, разработанный для студентов 

факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова.  

2. Курс предлагается впервые. До настоящего времени проблемы реабилитации 

освещались, в первую очередь, в рамках курсов, посвященных нейропсихологической 

реабилитации. Вопросы реабилитации при психических и соматических заболеваниях 

включены в качестве разделов в программы других курсов. Целью данной программы 

является их целостное и систематическое изучение. 

3. По содержанию данная программа соответствует зарубежным стандартам в области 

психологических методов улучшения здоровья и качества жизни при психических и 

соматических заболеваниях. Отличает ее акцент на синтез отечественных 

представлений о психологической реабилитации и эмпирических результатов 

современных исследований в психологии здоровья. 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 академических часа 

в соответствии с учебным планом в 11  семестре. 
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реабилитация больных в 

психиатрической и 

соматической клиниках 

2  11 72 36 22 6 8 36 

 

II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 



1.  Общее представление о реабилитации.  

2.  Психологические и социальные факторы в 

структуре лечения и реабилитации. 

 

3.  Психологическое сопровождение при 

соматических заболеваниях: индивидуальный 

уровень. 

Задачи, анализ случаев 

4.  Внутренняя картина болезни как "орган" 

саморегуляции в отношении заболевания. 

Психотерапевтические методы работы с 

внутренней картиной болезни. 

5.  Особенности психологического 

сопровождения в различных условиях (в 

зависимости от диагноза и тяжести 

состояния, при боли, в разных возрастных 

группах). 

6.  Психологическая реабилитация в 

психиатрической клинике: функциональный 

диагноз и восстановительное лечение 

Задачи, анализ случаев. 

Контрольная работа. 

7.  Психокоррекционные и 

психотерапевтические методы в структуре 

реабилитации. 

8.  Роль структуры взаимоотношений в 

психиатрических отделениях и их значение 

для организации реабилитации. 

9.  Структура социальных программ в 

клинической психологии и психологии 

здоровья. Модели диадического 

взаимодействия. 

Разработка и защита 

социальной программы. 

10.  Модели группового взаимодействия. 

11.  Общественные модели в психологии 

здоровья и клинической психологии. 

Создание программ реабилитации: подходы и 

методы. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

4.2.1. Для каждого лекционного занятия приводится:  

 

Лекция 1. Общее представление о реабилитации. 

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

реабилитация и профилактика. Принципы и этапы реабилитации. Особенности различных 

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

воздействий на разных этапах реабилитации. Особенности реабилитации психически 

больных. Функциональный диагноз как клиническая основа реабилитации. 

Биопсихосоциальная модель эффективности лечения и реабилитации. Субъективные и 

объективные критерии эффективности лечения. Субъективное благополучие, качество 

жизни и методы их оценки. 

 

Лекция 2. Психологические и социальные факторы в структуре лечения и 

реабилитации. 

Психологические и социальные факторы, опосредствующие влияние болезни на качество 

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



Самоэффективность в отношении болезни. Плацебо-эффект. Социальная поддержка и 

эффективность лечения. Основные мишени и уровни психологического вмешательства: 

индивидуальный подход, модели диадического взаимодействия, групповые модели, 

общественные модели. Примеры вмешательств и социальных программ. Особенности 

психологического вмешательства, направленного на профилактику, эффективность 

лечения, реабилитацию, улучшение качества жизни и состояния. 

 

Лекция 3. Психологическое сопровождение при соматических заболеваниях: 

индивидуальный уровень. 

Психологическое сопровождение при соматических заболеваниях: индивидуальный 

уровень. Факторы предрасположения к заболеванию, триггеры, факторы хронификации 

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

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

мотивационное интервью, контроль стимулов, модели подкрепления).  

 

Лекция 4. Внутренняя картина болезни как "орган" саморегуляции в отношении 

заболевания. Психотерапевтические методы работы с внутренней картиной болезни. 

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

Психотерапевтические подходы и методы работы с уровнями внутренней картины 

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

медитации". Техники гештальт-терапия, работа с переживанием, арт-терапия. 

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

реакции на психотравмирующее переживание. Особенности использования методов 

психотерапии на разных этапах реакции на заболевание. Мотивационные изменения при 

хронических заболеваниях, сдвиг "цели на мотив", самоограничительное поведение. 

Мотивационный уровень: мотивационное интервью, тренинги оптимизма и 

жизнестойкости, экзистенциальная терапия. 

 

Лекция 5. Особенности психологического сопровождения в различных условиях (в 

зависимости от диагноза и тяжести состояния, при боли, в разных возрастных 

группах). 

Психология боли. Поведение боли и методы его преодоления. Психологическая 

подготовка к болезненным процедурам. Психологические техники работы с 

депрессивными переживаниями и тревогой в соматической клинике. Особенности 

психологического сопровождения в различных возрастных группах (дети, пожилые 

люди). Влияние госпитализации на состояние человека. Госпитализм. Особенности 

работы с терминальными больными. 

 

Лекция 6. Психологическая реабилитация в психиатрической клинике: 

функциональный диагноз и восстановительное лечение 

Цели и задачи реабилитации в психиатрической клинике. История реабилитации при 

психических заболеваниях. Функциональный диагноз при реабилитации психически 

больных. Психосоциальные и социологические концепции психической болезни. Методы 

функциональной диагностики психических заболеваний. Функциональный диагноз как 

системный анализ социальной и психической адаптации больных и ее механизмов. 

Восстановительное лечение как этап реабилитации. Методы восстановления утраченных 

навыков и социализации. Восстановление психических функций: патопсихологическая 

коррекция. Методы когнитивной терапии. Структура групповых методов психотерапии. 

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

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

 



Лекция 7. Психокоррекционные и психотерапевтические методы в структуре 

реабилитации. 

Психокоррекционные и психотерапевтические методы в структуре реабилитации. Пути 

развития и восстановления критичности. Основные принципы и методы 

психообразования. Основные методы когнитивной терапии для восстановления 

критичности. Методы работы с галлюцинациями и бредом. 

 

Лекция 8. Роль структуры взаимоотношений в психиатрических отделениях и их 

значение для организации реабилитации. 

Роль структуры взаимоотношений в психиатрических отделениях и их значение для 

организации реабилитации. Формирование взаимоотношений "медицинский работник - 

больной". Проблема стигматизации при психических заболеваниях. Программы 

преодоления стигматизации в отношении психических заболеваний. Возможности 

трудовой реабилитации. Организационные формы реабилитации психически больных: 

трудотерапия, лечебно-трудовые мастерские и полустационарное лечение. 

 

Лекция 9. Структура социальных программ в клинической психологии и 

психологии здоровья. Модели диадического взаимодействия. 

Структура социальных программ в клинической психологии и психологии здоровья. Цель, 

сфера применения, единица анализа, мишень, средства программы. Модели диадического 

взаимодействия. Поведение врача и эффективность лечения. Психологическое обучение 

медицинских работников. Теория взаимозависимости. Согласованность результатов, 

методы ее оценки и улучшения. Отношения врача и пациента. Методы воздействия врача 

на поведение пациента. Улучшение семейного взаимодействия как мишень 

профилактических программ: программа "семья Мэттерс". Плацебо-эффект. Возможности 

и ограничения использования плацебо-эффекта для улучшения состояния пациента. 

Факторы влияния плацебо-эффекта: пути усиления. Этические аспекты использования 

плацебо-эффекта в клинике. 

 

Лекция 10. Модели группового взаимодействия. 

Модели группового взаимодействия. Механизмы влияния социальной поддержки. Модель 

основного эффекта. Модель буфера стресса. Методы улучшения социальной поддержки. 

Проект "Тендерлоин", проект "Братья и сестры". Создание и развитие социальных групп и 

движений. модели С.Алински и П.Фрайера и фемининно-ориентированная модель. 

Организация волонтерских движений. 

 

Лекция 11. Общественные модели в психологии здоровья и клинической 

психологии. Создание программ реабилитации: подходы и методы. 

Общественные модели в психологии здоровья и клинической психологии. Применение 

СМИ. Социальная реклама в психологии здоровья. Профилактика в сюжетах фильмов и 

сериалов: методология М.Сабидо. Общественные программы преодоления стигматизации 

и самостигматизации. Проактивное поведение. Создание программ реабилитации: 

подходы и методы. 

 
 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовый учебник (в том числе электронный учебник) 
 

3.1.2. Основная 



1. Абабков В.А., Перре М. Адаптация к стрессу. М., Речь, 2004. – 165 c. 

2. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое 

применение. М., Эксмо-Пресс, 2002. 

3. Бек Дж. Когнитивная терапия. Полное руководство. М, Вильямс, 2006. – 397 с. 

4. Бек А., Фримен А. Когнитивная психотерапия расстройств личности. СПб., 2002. 

5. Бовина И.Б. Социальная психология здоровья и болезни. М., Аспект-Пресс, 2007. 

6. Брайт Д., Джонс Ф. Стресс: теории, исследования, мифы. СПб, М.: Прайм-

Еврознак, Олма-Пресс, 2003. – 352 с.  

7. Булюбаш И.Д. Руководство по гештальт-терапии. М.: Институт Психотерапии, 

2004. 

8. Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию. М.: Когито-Центр, 

2009. 

9. Вид В. Психотерапия шизофрении. Спб: Питер, 2008. 

10. Гурович И.Я., Шмуклер А.Б., Сторожакова Я.А. Психосоциальная терапия и 

психосоциальная реабилитация в психиатрии. М., Медпрактика-М., 2004. 

11. Кабанов М.М. Реабилитация психически больных. Л., 1985. 

12. Клинические и организационные основы реабилитации психически больных. / Под 

ред. М.М.Кабанова, К.Вайзе. М., Медицина, 1980. 

13. Лайнен М.М. Когнитивно-поведенческая терапия пограничного расстройства 

личности. М., Вильямс, 2008. – 592 с. 

14. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. Психологическое 

исследование. М., 1987. 

15. Перре М., Бауманн У. Клиническая психология. Спб, Питер, 2002, с. 904-930. 

16. Профилактическая и противорецидивная терапия психических заболеваний: 

Сборник научных трудов / Под общ. ред. М. М. Кабанова. Ленинградский 

психоневрологический НИИ им. Б.М.Бехтерева. Л., 1986 

17. Сидоров П.И., Соловьев А.Г., Новикова И.А. Психосоматическая медицина. М., 

МедПресс-Информ, 2006. 

18. Современные формы и методы организации психогигиенической и 
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21. Ташлыков В.А. Психология лечебного процесса. Л., 1984. 

22. Тхостов А.Ш. Психология телесности. М., 2002. 
 

3.1.3. Дополнительная 

1. Казьмина О.Ю. Расстройства личности в зрелом возрасте. // Журнал 
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7. Николаева В.В., Арина Г.А. От традиционной психосоматики к психологии 

телесности / Вестник МГУ, сер. 14, Психология, 1996, 2, с. 8-17. 

8. Пэрриш-Хара К. Смерть и умирание: новый взгляд на проблему. М., ИОИ, 2003. 



9. Тхостов А.Ш. Болезнь как семиотическая система / Вестник МГУ. Психология. 

1993, №1. 

10. Тхостов А.Ш., Арина Г.А. Теоретические проблемы исследования внутренней 

картины болезни / Психологическая диагностика отношения к болезни при нервно-

психической и соматической патологии. Л., 1990, с. 32-38. 

11. Тхостов А.Ш., Райзман Е.М. Субъективно-телесный опыт и ипохондрия: 

культурно-исторический аспект // Психол. журн. 2005. Т. 26. № 2. 

12. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., Эксмо, 2006. 

13. Чебакова Ю.В. Психологическая саморегуляция телесных феноменов у больных с 

соматической патологией: Автореф. дисс. … к.п.н. М., 2006. – 25 с. 

14. Bandura A. (2000) Regulation of Cognitive Processes Through Perceived Self-Efficacy / 

http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/BanduraRegulation.html 

15. Bandura A. Self-Efficacy / http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/BanEncy.pdf 

16. Barker, K. (2005) Sex, soap, and social change: the Sabido methodology / In Global 

public health communication: Challenges, perspectives, and strategies (Ed) M. Haider. 

Boston: Jones and Bartlett Publishers. 

17. Brown, L.D., & Covey, J.G. (1987) Development Organizations and Organization 
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R.W.Woodman & W.A. Passmore (Eds), Research in organizational change and 
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18. Cameron L., Leventhal, H. (Eds) (2003) The self-regulation of health and illness 

behavior. London: Routledge. 
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nd

 

ed., New Brunswick: Rutgers University Press 

20. Folkman S., Schaefer C., Lazarus R. Cognitive Processes as Mediators of Stress and 

Coping // Human Stress and Cognition. Chapter 9 / Eds. V.Hamilton, 1979, pp 265-298 
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rd
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Institute: A case study / In Global public health communication: Challenges, 
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31. Kuebler-Ross E. (1969) On death and dying. N-Y: Scribner. 
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Health / H.S. Friedman (Ed.). San Diego (CA): Academic Press, 1998 b. P. 323 — 335.  

33. Miller, W.R. & Rollnick, S. (1991). Motivational Interviewing: Preparing people to 
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34. Nikcevich A., Kuczmierczyk A., Bruch M. (Eds) (2006). Formulation and treatment in 

clinical health psychology. New-York: Routledge. 

35. Peterson C., Steen T.A. Optimistic Explanatory Style// Handbook of Positive Psychology 

/ Eds Snyder C.R., Lopez S.J.. Oxford University Press, 2002, pp 244-257 

36. Prochaska J.O., DiClemente C.C., Norcross J.C. (1992) In search of how people change: 

Applications to addictive behavior / American Psychologist, 47, 9. 

37. Resnikow, K., and others (2001). Motivational Interviewing intervention to increase fruit 

and vegetable intake through black churches: Results of the eat for life trial / American 
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38. Sifneos, P. E. The prevalence of alexithymie characteristics in psychosomatic patients / 
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39. Seligman M. Positive Psychology, Positive Prevention, and Positive Therapy // Chapter 
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Motivating physical and mental health. New Haven: Yale University Press. 
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3.1.4. Публикации, размещенные в электронных ресурсах 

 информационно-справочные и поисковые системы, 

 электронные базы данных статей 

 в том числе на сайтах: 

 факультета психологии МГУ,  

 Российского психологического общества,  

 Психологический маяк,  

 ИАС «НАУКА МГУ» (ИСТИНА)  

 и другие 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами 

1. Особенности различных форм реабилитации (В.М.Воловик). 

2. Соотношение биологических и психосоциальных воздействий на разных этапах 

реабилитации. 

3. Особенности оценки качества жизни и субъективного благополучия при 

психических заболеваниях. 

4. Инсайт болезни и критичность в отношении психических заболеваний. 

5. Когнитивный инсайт в модели А.Бека. 

6. Применение психообразовательных техник при различных психических 

заболеваниях. 

7. Психологические модели поведения, связанного со здоровьем. 

8. Модель запланированного поведения. 

http://www.positivepsychology.org/ppsnyderchapter.htm
http://www.positivepsychology.org/posclinpsychchap.htm


9. Теория убеждений о здоровье. 

10. Транстеоретическая модель. 

11. Этапы реакции на психотравмирующее переживание. 

12. Влияние госпитализации на состояние человека. 

13. История реабилитации при психических заболеваниях. 

14. Программы преодоления стигматизации в отношении психических заболеваний.  

15. Возможности трудовой реабилитации.  

16. Организационные формы реабилитации психически больных: трудотерапия, 

лечебно-трудовые мастерские и полустационарное лечение. 

17. Улучшение семейного взаимодействия как мишень профилактических программ: 

программа "семья Мэттерс". 

18. Модели С.Алински и П.Фрайера и фемининно-ориентированная модель. 

19. Возможности и ограничения методологии Сабидо в профилактике и реабилитации. 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.  

В рамках курса предполагается: 

1. Анализ индивидуальных случаев с предложением основных мишеней и 

этапов психологической реабилитации. Описание случаев и процесса 

реабилитации взяты из литературы, рекомендованной в данном курсе. 

2. Выполнение проектного задания включает самостоятельную разработку и 

защиту социальной программы в сфере психологии здоровья (профилактика, 

лечение и т.п.) или в сфере клинической психологии (реабилитация больных с 

психическими или соматическими заболеваниями). Мишень, целевая 

аудитория и механизм воздействия выбираются, исходя из сферы научных 

интересов студента. 

 

3.2.3. Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины 

 

Текущий контроль по разделам 1-8 подразумевает анализ и разбор (в т.ч. 

самостоятельный) задач, анализ единичных случаев с формулировкой 

рекомендаций. В конце раздела 8 пишется контрольная работа. 

Текущий контроль по разделам  9-11 предполагает самостоятельную разработку и 

защиту социальной программы в сфере психологии здоровья (профилактика, 

лечение и т.п.) или в сфере клинической психологии (реабилитация больных с 

психическими или соматическими заболеваниями). 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу 

1. Реабилитация: подходы к определению, виды реабилитации. Особенности 

психологической реабилитации. 

2. Соотношение биологических и психосоциальных воздействий на разных этапах 

реабилитации. Особенности реабилитации психически больных.  

3. Биопсихосоциальная модель эффективности лечения и реабилитации. 

4. Функциональный диагноз как клиническая основа реабилитации. 

5. Применение субъективных и объективных критериев для оценки эффективности 

психологической реабилитации в психиатрической и соматической клинике. 

6. Психологические и социальные факторы, опосредствующие влияние болезни на 

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

7. Основные мишени и уровни психологического вмешательства. 

8. Модели в рамках индивидуального подхода к реабилитации и профилактике. 



9. Модели диадического взаимодействия, их применение в реабилитации и 

профилактике. 

10. Групповые модели, их применение в реабилитации и профилактике. 

11. Общественные модели, их применение в реабилитации и профилактике. 

12. Факторы предрасположения к заболеванию, триггеры, факторы хронификации 

заболевания. 

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

14. Психотерапевтические подходы и методы работы с уровнями внутренней картины 

болезни. 

15. Функциональный диагноз как системный анализ социальной и психической 

адаптации больных и ее механизмов. 

16. Методы восстановления утраченных навыков и социализации при психических 

заболеваниях. 

17. Психообразование при психических заболеваниях. 

18. Роль структуры взаимоотношений в психиатрических отделениях и их значение 

для организации реабилитации. 

19. Организационные формы реабилитации психически больных: трудотерапия, 

лечебно-трудовые мастерские и полустационарное лечение. 

 

Примеры проектных заданий  

Выполнение проектного задания включает самостоятельную разработку и защиту 

социальной программы в сфере психологии здоровья (профилактика, лечение и 

т.п.) или в сфере клинической психологии (реабилитация больных с психическими 

или соматическими заболеваниями). Мишень, целевая аудитория и механизм 

воздействия выбираются, исходя из сферы научных интересов студента. 

 

2.2.4. Темы курсовых и дипломных работ по учебной дисциплине:  

Не предполагаются. 

 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии 

 интерактивная форма проведения части занятий, анализ 

индивидуальных случаев, работа студентов в минигруппах с целью 

анализа индивидуальных случаев и разработки рекомендаций по этапам 

и содержанию психологической реабилитации. 
 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 компьютер и проектор – для лекционных занятий 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по разделам, темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 



Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 семестрам) 

1.  Общее представление 

о реабилитации. 

 2   2  

2.  Психологические и 

социальные факторы в 

структуре лечения и 

реабилитации. 

 2   2  

3.  Психологическое 

сопровождение при 

соматических 

заболеваниях: 

индивидуальный 

уровень. 

 2   4 Анализ случаев. 

 

4.  Внутренняя картина 

болезни как "орган" 

саморегуляции в 

отношении 

заболевания. 

Психотерапевтические 

методы работы с 

внутренней картиной 

болезни. 

 2 2 2 4 

5.  Особенности 

психологического 

сопровождения в 

различных условиях (в 

зависимости от 

диагноза и тяжести 

состояния, при боли, в 

разных возрастных 

группах). 

 2  2 4  

6.  Психологическая 

реабилитация в 

психиатрической 

клинике: 

функциональный 

диагноз и 

восстановительное 

лечение 

 2   4 Анализ случаев. 

 

7.  Психокоррекционные 

и 

психотерапевтические 

методы в структуре 

реабилитации. 

 2  2 4 

8.  Роль структуры 

взаимоотношений в 

психиатрических 

 2 2  2 Контрольная работа 



отделениях и их 

значение для 

организации 

реабилитации. 

9.  Структура 

социальных программ 

в клинической 

психологии и 

психологии здоровья. 

Модели диадического 

взаимодействия. 

 2 2  4 Разработка и защита 

социальной программы 

10.  Модели группового 

взаимодействия. 

 2 1  3 

11.  Общественные модели 

в психологии здоровья 

и клинической 

психологии. Создание 

программ 

реабилитации: 

подходы и методы. 

 2 1  3 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП):___________________________________ 

 

Вариативный блок, базовая часть ООП. 

Поскольку дисциплина предполагает обсуждение особенностей применения клинико-

психологических подходов и методов к проблеме реабилитации, ее освоение требует 

знания предшествующих теоретических и практических дисциплин:  

Введение в клиническую психологию; Патопсихология, Психосоматика, Психология 

здоровья, Основы и методы психотерапии. 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Прослушав данный курс, студенты должны:  

знать: 

- Основные принципы реабилитации и функционального диагноза. 

- Основные психологические и социальные факторы, опосредствующие влияние болезни 

на качество жизни и эффективность лечения. 

- Основные мишени и уровни психологического вмешательства. 

- Механизмы и методы повышения комплайенс, поведения, связанного со здоровьем. 

Методы и приемы формирования и изменения внутренней картины болезни у больных 

соматическими заболеваниями. 

- Особенности психологической реабилитации в различных возрастных группах. 

Особенности работы с различными явлениями (боль, тревога и т.п.). 

- Цели, задачи и основные методы реабилитации в психиатрической клинике. Основные 

индивидуальные и групповые методы восстановления критичности, основные методы 

восстановления утраченных навыков и социальзации. 

- Структуру и особенности социально-психологических программ в сфере профилактики и 

лечения. 

 



уметь:  

- Выявлять основные мишени реабилитационных мероприятий и предлагать программу 

реабилитации в соматической и психиатрической клинике. 

- Проводить диагностику социальных и психологических факторов, лежащих в основе 

возникновения, течения и хронификации заболевания, а также факторов-буферов, 

способствующих эффективности лечения. 

- Самостоятельно анализировать существующие социально-психологические программы и 

формулировать основные положения программ психологической реабилитации с 

учетом различных условий. 

 

владеть: 

- Методологией биопсихосоциальной модели применительно к задачам реабилитации. 

- Навыками психологического анализа индивидуального случая с целью подбора 

программы реабилитационных мероприятий. 

- Навыками создания и верификации социально-психологических программ реабилитации 

и профилактики с клинической психологии и психологии здоровья. 

- Представлениями о возможностях и ограничениях социально-психологических 

программ разных уровней. 

- Базовыми техниками индивидуальной и групповой реабилитации больных. 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

Общее представление о 

реабилитации. 
4  

Психологические и 

социальные факторы в 

структуре лечения и 

реабилитации. 

4  

Психологическое 

сопровождение при 

соматических заболеваниях: 

индивидуальный уровень. 

6  

Внутренняя картина болезни 

как "орган" саморегуляции в 

отношении заболевания. 

Психотерапевтические 

методы работы с внутренней 

картиной болезни. 

10  

Особенности 

психологического 

сопровождения в различных 

условиях (в зависимости от 

диагноза и тяжести состояния, 

при боли, в разных 

возрастных группах). 

8  

Психологическая 

реабилитация в 
6  



психиатрической клинике: 

функциональный диагноз и 

восстановительное лечение 

Психокоррекционные и 

психотерапевтические методы 

в структуре реабилитации. 

8  

Роль структуры 

взаимоотношений в 

психиатрических отделениях 

и их значение для 

организации реабилитации. 

6  

Структура социальных 

программ в клинической 

психологии и психологии 

здоровья. Модели 

диадического взаимодействия. 

8  

Модели группового 

взаимодействия. 
6  

Общественные модели в 

психологии здоровья и 

клинической психологии. 

Создание программ 

реабилитации: подходы и 

методы. 

6  
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