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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ» 

 

Патопсихология 

 

Программа позволяет освоить терминологическое и понятийное содержание 

патопсихологии как междисциплинарной области знания, направленной на изучение 

психологических факторов психических расстройств. Рассматриваются зарубежные и 

отечественные подходы к изучению психической патологии, подробно излагаются 

теоретические положения и результаты эмпирических исследований, основывающихся на 

принципах культурно-исторической теории в применении к изучению феноменов и 

механизмов нарушений психической деятельности при психических расстройствах. 

 

The program allows to apperceive the terminology and conceptual content of 

pathopsychology as an interdisciplinary field of science, aimed to research the psychological factors 

of mental disorders. Considering foreign and Russian approaches of mental disorders investigation, 

detailing theoretical concepts and empirical studies based on the principles of cultural-historical 

theory as applied to the exploration of phenomena and mechanisms of mental activity occurring in 

psychiatric disorders. 

 

Психология здоровья 

 

Курс направлен на формирование у магистров знаний по теории, методологии и 

практике психологии здоровья; о возможностях психологии здоровья в области укрепления и 

охраны здоровья, повышения индивидуальной и общественной ценности здоровья; о 

значимости вопросов, рассматриваемых в психологии здоровья, в гармонизации 

психического развития; в повышении адаптивных ресурсов человека, в формировании 

здорового образа жизни, а также в решении задач профилактики, реабилитации и 

реадаптации. 

Подробно рассматривается проблема определения предметной области психологии 

здоровья. Обсуждается проблема рассмотрения психологии здоровья в структуре 

психологического и клинико-психиологического знания, а также междисциплинарные 

аспекты психологии здоровья. Анализируются методологическе основы, теоретические 
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проблемы и практические задачи психологии здоровья. Подробно обсуждаются вопросы 

истории становления психологии здоровья как научного направления и раздела 

психологической науки в России и за рубежом. 

Рассматриваются представления о здоровье и болезни в системе гуманитарного 

(философия, культурология, история, религиоведение и др.) и естественнонаучного 

(физиология, медицина и т.п.) знания; модели здоровья и болезни в Российской, 

Западноевропейской и Восточной культурах; обыденные представления о здоровье и 

болезни; проблематика здоровья и болезни как одна из актуальных в современной науке. 

Обсуждается междисциплинарный статус данных проблем.  

Анализируются современные подходы к определению понятий «здоровье» и «болезнь». 

Обсуждается самостоятельная онтологическая сущность категории «здоровье»; обсуждаются 

представления о здоровье как о динамическом состоянии, имеющем системное строение и 

многофакторную детерминацию, а также биологические, психологические и социальные 

факторы здоровья. Обсуждается возможность выделения физического, психического (и 

психологического), а также социального здоровья. 

Рассматриваются основные модели здоровья и болезни: медико-биологическая, 

психосоциальная, био-психо-социальная; обсуждаются основные методологические и 

практические трудности, возникающие при работе в рамках каждой модели; ограничения 

моделей. 

Подробно обсуждается проблема отношения к здоровью. Рассматривается и 

анализируется категория «внутренняя картина здоровья (ВКЗ)»; история изучения ВКЗ; 

различные понятия, описывающие данный феномен; теоретико-методологические подходы к 

изучению ВКЗ; представления о структуре ВКЗ; условия и факторы, зияющие на 

становление ВКЗ; роль психологических факторов в становлении ВКЗ; возрастные 

особенности ВКЗ; подходы к коррекции ВКЗ. 

Обсуждаются основные направления деятельности клинического психолога в области 

психологии здоровья: при решении задач повышения индивидуальной и общественной 

ценности здоровья; укрепления и охраны здоровья; в формировании здорового образа жизни; 

в повышении адаптивных ресурсов человека; при оценке копинг-ресурсов и копинг-

стратегий; при решении задач профилактики, реабилитации и реадаптации. Подробно 

рассматривается проблема формирования здорового образа жизни: представления о 

здоровом образе жизни в истории науки и культуры; параметры здорового образа жизни с 

позиций разных наук; психологические подходы к формированию здорового образа жизни; 

психологические аспекты формирования здорового образа жизни; проблемы низкой 
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эффективности внедрения в повседневную жизнь параметров здорового образа жизни и 

новые возникающие при этом факторы риска. 

В рамках данного курса особое внимание уделяется проблеме профилактики, как 

центральной проблеме психологии здоровья. Обсуждаются представления о проблеме 

профилактики в медицине и психологии; цели и задачи профилактики; понятие 

специфической и неспецифической, а также первичной, вторичной и третичной 

профилактике; место психологических мероприятий в общей системе профилактики; 

проблема профилактики зависимостей как актуальная проблема психологии здоровья; 

психологические принципы профилактики зависимостей; проблема создания эффективных 

профилактических программ при работе с зависимостями разных типов. 

Рассматривается проблема профессиональных вредностей в работе психолога, а также 

этические и правовые аспекты профессиональной деятельности психолога в области 

психологии здоровья. 

 В рамках предлагаемой программы магистры должны получить знания, выработать 

умения и навыки, объем и структура которых сопоставимы с программами, реализуемыми в 

ведущих зарубежных университетах. 

 

The course aims at developing students' knowledge of the methodology, theory and practice 

of health psychology and the use of these knowledges in the activities of a clinical psychologist; 

about the possibilities of health psychology in the area of promoting and protecting the health; 

about the importance of the issues within the subject area of health psychology; to harmonize the 

mental and physical development; to improve their psychological stability and adaptive resources; 

in the formation of a healthy lifestyle; as well as solving the problems of prevention, rehabilitation 

and reintegration. 

The course contains the modern approaches to the definition of "health" and "disease". We 

discuss the nature of independent ontological category of "health". We introduce the notion of 

health as a dynamic state of systemic and multifactor structure determination. It describes the 

determinants of health: biological, psychological and social. We discuss the issues of physical, 

mental (or psychological) and social health. 

It also contains the main model of health and illness: biomedical, psychosocial, bio-psycho-

social; It discusses the main methodological and practical difficulties arising from the work under 

each model; Limited models; the possibility of application of models to solve theoretical and 

applied problems in the field of clinical psychology. 
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It discusses in detail the problem of the relation to health and disease in clinical psychology. 

With theoretical and methodological and historiographical positions it analyzes the category of 

"subjective pattern of health” (SPH) and similar concepts; the image of the structure of SPH; the 

conditions and factors affecting the formation of SPH, compared to those that are not involved; the 

role of psychological factors in the development of SPH; age features of SPH; approaches to 

correcting SPH and huge methodological possibilities of using this category in order to solve the 

issue of psychological support. 

It also contains the main directions of activity of a clinical psychologist in solving the issues 

of increase of the individual and public health value; in promoting and protecting the health; in the 

formation of healthy lifestyle; in increase of their adaptive resources; in assessing the coping 

resources and coping strategies; in solving the problems of prevention, rehabilitation and 

reintegration. 

It considers in detail the problem of formation of a healthy lifestyle: the submission of a 

healthy lifestyle in the history of science and culture; the parameters of a healthy lifestyle from the 

viewpoint of different sciences and from the standpoint of "ordinary representations theory"; 

psychological approaches to promote healthy lifestyles; psychological aspects of a healthy lifestyle. 

This course focuses on the issue of adaptation. We consider the psychological mechanisms of 

adaptation, analyze the factors of increasing the adaptive capacities of personality. 

The problem of prevention, as the central issue of health psychology is also described. We 

discuss the idea of problem of prevention in medicine and clinical psychology; goals and objectives 

of prevention; problem of prevention of addictions. 

It discusses in detail the phenomenon of "burnout syndrome" in the context of the analysis of 

activities in clinical psychology. 

The result of the development of the course is the development of the students' competencies 

system according to the tasks of professional activity in the field of clinical psychology. Within the 

proposed program, students could acquire knowledge, develop skills, the scope and structure of 

which is comparable to programs in leading foreign universities. 

 

Психологическое консультирование 

 

Программа позволяет магистрам сформировать знания о теории и практике 

психологического консультирования, о психологии эффективного профессионального 

контакта, о законах межличностных отношений в процессе консультирования, а также 

создать эмоционально прочувствованное отношение к изучаемому предмету, для перевода 
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основных идей в «личностное знание»; акцентировать значимость процессов 

самонаблюдения и самоанализа в профессиональной подготовке психологов-консультантов  

 

The program allows students to form the concept of counseling psychology and 

psychotherapy with health clients. Students could know how to make and support the effective 

psychological contact. The program tells about the laws of the counseling attitude and does the 

emotional perception of the subject, creates the possibilities to transform the ideas to inner personal 

experience. The program gives the ability to view the importance of self-awareness and self-

observation during the study.  

 

Нарушения познавательной деятельности при расстройствах личности 

 

Курс направлен на последовательное расширение и углубление знаний о клинико-

психологическом исследовании теоретической проблемы единства аффекта и интеллекта, на 

дальнейшее обсуждение клинико-психологического подхода к изучению роли личностной 

сферы в продуктивности и стилевых особенностях познавательной деятельности. Обращение 

к описанию и выделению психологических механизмов расстройств личности позволяет 

проиллюстрировать теоретико-методологические основы отечественной 

патопсихологической школы, а также обсудить ключевые особенности некоторых 

направлений зарубежной и отечественной клинической психологии (психоаналитического, 

когнитивно-бихевиорального, феноменологического, нарративного). Проводится подробное 

обсуждение основных экспериментальных моделей и вариантов интерпретации данных 

исследований когнитивных процессов у больных с расстройствами личности. На материале 

клинических описаний, результатов экспериментальных исследований, протоколов 

патопсихологических обследований обсуждаются стилевые и содержательные особенности 

познавательной деятельности больных с истерическим, обсессивно-компульсивным, 

параноидным, шизоидным и шизотипическим расстройствами личности. 

 

The course focuses on the consistent expansion and deepening of the knowledge of the 

clinical and psychological study of the theoretical problem of the unity of affect and intellect, for 

further discussion of the clinical and psychological approach to the study of the role of the personal 

sphere in the productivity features and style of cognitive activity. Appeal to the description and 

allocation of the psychological mechanisms of personality disorders allows to illustrate the 

theoretical and methodological foundations of domestic pathopsychological school, and discuss the 
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key features of some areas of foreign and domestic clinical psychology (psychoanalytic, cognitive-

behavioral, phenomenological, narrative). Conduct a detailed discussion of the main experimental 

models and variants of the interpretation of these studies of cognitive processes in patients with 

personality disorders. On a material of clinical descriptions, results of experimental research, 

protocols pathopsychological surveys discussed a style and the content features of the cognitive 

activity in patients with hysterical, obsessive-compulsive, paranoid, schizoid and schizotypal 

personality disorders. 

 

Психология и психотерапия зависимостей 

 

В ходе учебного курса магистры знакомятся с психологией аддиктивного поведения, 

основными концепциями аддикций, причинами возникновения аддикций, классификацией и 

феноменологией аддикций, В курсе проводится анализ психологических механизмов 

формирования и развития аддиктивных расстройств, общая психодинамика, характерная для 

химических и нехимических аддикций. Обсуждаются принципы оказания 

психотерапевтической помощи больным, страдающим теми или иными формами аддикций. 

Рассматриваются различные психотерапевтические программы. Наряду с общими 

положениями рассматриваются конкретные случаи из психотерапевтической практики. 

По итогам прочтения курса магистры должны: 

-владеть современными представлениями о природе зависимостей, иметь 

представление о многофакторной этиологии формирования зависимости; 

-знать основные закономерности формирования и функционирования зависимостей; 

-знать общие психологические механизмы зависимостей; 

-знать широкую феноменологию различных форм зависимогоповедения; 

-ориентироваться в основных приемах психотерапевтической работы с аддиктами, 

принятых в рамках различных теоретических моделей психотерапии. 

 

In course of the present study students become acquainted with addictive behavior 

psychology, main addiction concepts, causes of an addiction forming up, classification and 

phenomenology of addictions. The study includes analysis of psychological mechanisms of 

acquiring and developing of an addictive disruption, general psychodynamics typical for chemical 

and nonchemical addictions. Discussed are also principles of delivering psychological support to 

patients suffering from different forms of addiction. Diverse psychological programs are being 
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considered, and in line of the general principles, some specific cases from psychotherapy practice 

are being discussed and analyzed.  

Upon graduation students will have to: 

- be familiar with modern concepts on the nature of addictions, have an idea on multifactor 

etiology of addiction. 

- know main principles of forming up and functioning of an addiction 

- know general psychological mechanisms of an addiction 

- know phenomenology of different forms of an addictive behavior 

- be familiar with main approaches to psychotherapeutic treatment of addicts in a framework 

of diverse theoretical psychotherapy models.  

 

Нарушение психического развития в детском возрасте 

 

Программа позволяет овладеть понятийным языком теорий нормального и аномального 

развития ребенка, понять принципы проведения естественнонаучных исследований эмоций и 

личности ребенка, изучить прикладные аспекты диагностики психического развития в 

детском возрасте.  

Обсуждаются механизмы и типы аномального развития, выделенные Лебединским В.В. 

В фокусе анализа – функциональная локализация, тип связей между психическими 

функциями, порядок возникновения нарушений (первичные, вторичные и пр.) и вид 

асинхронии. Раскрываются общие и специфические закономерности психического развития 

в норме и патологии, которые иллюстрируются богатым клиническим материалом. Курс 

позволяет овладеть понятийным языком теорий нормального и аномального развития детей 

и подростков, понять принципы проведения естественнонаучных исследований эмоций и 

личности ребенка, изучить прикладные аспекты диагностики психического развития в 

детском возрасте.  

 

Психологические проблемы геронтологии 

 

 Старение как системный процесс. Различные уровни старения: биохимический, 

молекулярный, нейрональный, нейрофизиологический, психофизиологический, 

соматический, психологический. Биологические (соматические) теории старения (И.И. 

Мечников, И.П.Павлов и др.). Регуляторно-адаптационная концепция старения (В.В. 

Фролькис). Старение как проблема возрастной и клинической психологии.  
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 Роль социокультурных стереотипов в индивидуальном восприятии старости. Возраст 

(календарный, физиологический, психологический). Кризисы развития в позднем возрасте и 

их составляющие. Необходимость сохранения себя в континууме онтогенеза и 

формирование новых адаптационно-регуляторных стратегий. Прошлый опыт как источник 

средств саморегуляции в позднем возрасте. Варианты личностного реагирования на 

изменение собственного "Я". 

 Нейропсихология нормального (физиологического) старения. Фундаментальное 

значение концепции А.Р. Лурии о трех блоках мозга для структурно-функционального 

подхода к изучению церебральных механизмов старения. Ведущая роль дисфункции первого 

блока мозга в формировании нейропсихологических "возрастных" симптомов. Различные 

уровни нарушения фактора пространственного анализа и синтеза в процессе нормального 

старения. Особенности функционирования третьего блока мозга в динамике развития 

нейропсихологических симптомов на различных стадиях возраста инволюции. Проблема 

межполушарной асимметрии и межполушарного взаимодействия при старении. Типология 

нейропсихологических синдромов нормального старения. Высшие психические функции при 

нормальном старении: память, внимание, гнозис, праксис, мышление, речь. Соотношение 

сохранных и нарушенных звеньев, особенности опосредствования и компенсаторных 

стратегий. Нейропсихологический подход к изучению деменций позднего возраста. 

Основные синдромы, преобладающие расстройства, вторичные нарушения при деменциях. 

Нарушения высших психических функций при болезни Альцгеймера и при сосудистой 

деменции. Возможные пути психологической поддержки больных (оптимизация среды, 

регуляция деятельности, когнитивный тренинг). Патопсихологические и психосоматические 

исследования позднего возраста.  

  

Aging as a system process. Different levels of ageing: the biochemical, molecular, neironalny, 

neuro-and psycho-physiological, somatic, psychological. Biological (somatic) theory of aging (I.I. 

Mechnikov, I.P. Pavlov and others). Regulatory and integration the concept of ageing (V.V. 

Frolkis). Ageing as a problem of age and clinical psychology. 

The role of socio-cultural stereotypes in the individual perception of old age. Age (calendar, 

physiological, psychological) - semantic category of the late life period. Development crisis and its 

components. The need to preserve themselves in the continuum of ontogenesis and the formation of 

a new adaptation of regulatory strategies. The experience of the past as a source of means of self-

regulation at a later age. Options of personal responses to "Self-concept"changes. 
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Neuropsychology of normal (physiological) of aging. The fundamental importance of A.R. 

Luria’s concept about three blocks of the brain in the structural-functional approach model of the 

brain mechanisms of aging. The leading role of the dysfunction of the first block of the brain in the 

formation of neuropsychological "age" symptoms. Different levels of violations of the factor of 

spatial analysis and synthesis in the process of normal aging. Peculiarities of functioning of the third 

block of the brain in the dynamics of the development of neuropsychological symptoms at different 

stages of the age of involution. The problem of interhemispheric asymmetry and interhemispheric 

interaction with aging. Typology of neuropsychological syndromes of normal aging. Higher mental 

functions in normal aging: memory, attention, gnosis, praxis, thinking, speech. The ratio of 

preserved and broken links, especially mediation and compensatory strategies. Neuropsychological 

approach to the study dementias late age. The main syndromes, the dominant disorder, secondary 

disorders in dementia of late age. Violations of higher mental functions in Alzheimer's disease and 

in vascular dementia. The main approaches to the treatment of the dementias of a late age and 

possible ways of psychological support of patients (optimization of the environment, regulation of 

activities, cognitive training). Pathopsychological and psychosomatic research of aging. 


