
Тематический план лекций по дисциплине «Основы психологии 

здоровья» для студентов II курса медико-профилактического 

факультета в весеннем (III) семестре 2020/2021 учебного года 

 
п/№ Название тем лекций учебной дисциплины  

 

1. Современные подходы к определению здоровья. Определение психологии 

здоровья и задачи исследования. 

2. Здоровье человека как предмет комплексного междисциплинарного 

исследования. 

3. Влияние внешних и внутренних факторов на здоровье человека 

4. Функции, критерии и компоненты здоровья  

5. Идеи системности толкования понятия здоровья. 

6. Оценка и самооценка здоровья. 

7. Психология профессионального здоровья. Влияние ведущей деятельности на 

здоровье личности. Здоровье и образ жизни. 

 

 

Тематический план практических занятий по дисциплине «Основы 

психологии здоровья» для студентов II курса медико-

профилактического факультета в весеннем (III) семестре 2020/2021 

учебного года 

 
п/№ Название тем   практических занятий 

  

1. Современные подходы к определению здоровья 

2. Определение психологии здоровья и задачи исследования. 

3. Взаимосвязь психологии здоровья с 

другими науками. История развития идей о здоровье. 

4. Здоровье человека как предмет комплексного 

междисциплинарного исследования. 

5. Основные методологические основания психологического исследования 

психологии здоровья. 

6. Различные модели и способы описания и определения психического 

здоровья 



7. Влияние внешних и внутренних факторов на здоровье человека 

8. Значимость социального фактора. Влияние внутренних факторов 

(индивидные особенности, потребсти, пол, возраст, интеллектуально-

личностные особенности 

9. Функции, критерии и компоненты здоровья  

10. Отношение к здоровью, как один из элементов самосохранительного 

поведения. 

11. Идеи системности толкования понятия здоровья 

12. Уровни здоровья: физическое, психическое, психологическое, социальное, 

профессиональное. 

13. Оценка и самооценка здоровья 

14. Структура и признаки психологического здоровья личности. Критерии и 

оценка социального здоровья 

15. Психология профессионального здоровья. 

16. Влияние ведущей деятельности на здоровье личности 

17. Здоровье и образ жизни. 

 

 

Тематический план практических занятий 

по психиатрии и наркологии для студентов 5 курса медико-
профилактического факультета ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

в осеннем семестре 2020-2021 учебного года. 

 
п/№ Название тем практических занятий 
  

1 2 

1. Предмет, задачи, основные направления развития психиатрии. Теоретические 

основы психиатрии. Общие положения семиотики психических расстройств и 

методы исследования в психиатрии. 

2. Расстройства ощущений и восприятия, Расстройства внимания, памяти, 

интеллекта. Расстройства мышления. 

3. Аффективные и волевые расстройства. Двигательные расстройства. Синдромы 

расстройства сознания. 

4. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства. Аффективные 

расстройства. 

5. Органические, включая симптоматические психические расстройства. Умственная 

отсталость. 



6. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. 

Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте. 

7. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

алкоголя, психоактивных веществ. Методы терапии, профилактики и реабилитации 

в психиатрии, наркологии. Неотложная помощь в психиатрии, наркологии. 

 

 

План лекций 

по психиатрии и наркологии для студентов 5 курса медико-
профилактического факультета ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

в осеннем семестре 2020-2021 учебного года. 
 

п/№ Название тем лекций базовой части дисциплины  

  

1 2 

1. Предмет, задачи, основные направления развития психиатрии. Теоретические 

основы психиатрии. Общие положения семиотики психических расстройств и 

методы исследования в психиатрии. 

2. Расстройства ощущений и восприятия, Расстройства внимания, памяти, 

интеллекта. Расстройства мышления. 

3. Аффективные и волевые расстройства. Двигательные расстройства. 

Синдромы расстройства сознания. 

4. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства. Аффективные 

расстройства. 

5. Органические, включая симптоматические психические расстройства. 

Умственная отсталость. 

6. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. 

Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте. 

7. 

 
Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные 

употреблением алкоголя, психоактивных веществ. 

8. Методы терапии, профилактики и реабилитации в психиатрии, наркологии. 

Неотложная помощь в психиатрии, наркологии. 

 

 

 

 

 



План лекций по дисциплине 
«Психиатрия, медицинская психология» 

для студентов 5 курса педиатрического факультета 
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

в осеннем семестре 2020-2021 учебного года 
 

№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) 

  

1 2 

1. Предмет, задачи, основные направления развития психиатрии. Теоретические 

основы психиатрии. Общие положения семиотики психических расстройств и 

методы исследования в психиатрии. 

2. Расстройства ощущений и восприятия, Расстройства внимания, памяти, 

интеллекта. Расстройства мышления. 

3. Аффективные и волевые расстройства. Двигательные расстройства. Синдромы 

расстройства сознания. 

4. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства. Аффективные 

расстройства. 

5. Органические, включая симптоматические психические расстройства. Умственная 

отсталость. 

6. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Расстройства 

личности и поведения в зрелом возрасте. 

7. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением алкоголя. 

8. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

психоактивных веществ. 

9. Методы терапии, профилактики и реабилитации в психиатрии, наркологии. Неотложная 

помощь в психиатрии, наркологии. 

10 Основные направления медицинской психологии, основные методы исследования, связь с 

другими дисциплинами. 

11. Индивидуально-типологические свойства личности. Темперамент: типы, свойства. 

Характер, типы характера, акцентуации характера, поведение лиц с различными 

акцентуациями в медицинской практике. 

12. Пути преодоления стресса, копинг-стратегии и механизмы психологической защиты. 

Адаптивное значение и роль в формировании психической и соматической патологии 

13. Психологические особенности больных с различными соматическими заболеваниями. 

Гипо- и гипернозогнозия. Психосоматические заболевания. Личность как основа 

психосоматической патологии.  

14. Психологическое консультирование, психокоррекция, психотерапия. 

 

 

 

 



Тематический план практических занятий 

по психиатрии, медицинской психологии для студентов 5 курса 
педиатрического факультета ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

в осеннем семестре 2020-2021 учебного года. 

 
п/№ Название тем практических занятий базовой части дисциплины  

  

1 2 

1. Предмет, задачи, основные направления развития психиатрии. Теоретические основы 

психиатрии. Общие положения семиотики психических расстройств и методы 

исследования в психиатрии. 

2. Расстройства ощущений и восприятия, Расстройства внимания, памяти, интеллекта. 

Расстройства мышления. 

3. Аффективные и волевые расстройства. Двигательные расстройства. Синдромы 

расстройства сознания. 

4. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства. Аффективные расстройства. 

5. Органические, включая симптоматические психические расстройства. Умственная 

отсталость. 

6. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Расстройства 

личности и поведения в зрелом возрасте. 

7. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

алкоголя. 

8. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

психоактивных веществ 

9. Методы терапии, профилактики и реабилитации в психиатрии, наркологии. 

Неотложная помощь в психиатрии, наркологии. 

10. Основные направления медицинской психологии, основные методы исследования, связь 

с другими дисциплинами. 

11. Индивидуально-типологические свойства личности. Темперамент: типы, свойства. 

Характер, типы характера, акцентуации характера, поведение лиц с различными 

акцентуациями в медицинской практике. 

12. Пути преодоления стресса, копинг-стратегии и механизмы психологической защиты. 

Адаптивное значение и роль в формировании психической и соматической патологии. 

13. 

 

Психологические особенности больных с различными соматическими заболеваниями. 

Гипо- и гипернозогнозия. Психосоматические заболевания. Личность как основа 

психосоматической патологии. Психологическое консультирование, психокоррекция, 

психотерапия. 

 
 
 
 
 



План лекций по дисциплине 
«Психиатрия, медицинская психология» 

для студентов 5 курса лечебного факультета 
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

в осеннем семестре 2020-2021 учебного года 
 

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) 

  

1 2 

1. Предмет, задачи, основные направления развития психиатрии. Теоретические 

основы психиатрии. Общие положения семиотики психических расстройств и 

методы исследования в психиатрии. 

2. Расстройства ощущений и восприятия, Расстройства внимания, памяти, 

интеллекта. Расстройства мышления. 

3. Аффективные и волевые расстройства. Двигательные расстройства. Синдромы 

расстройства сознания. 

4. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства. Аффективные 

расстройства. 

5. Органические, включая симптоматические психические расстройства. 

Умственная отсталость. 

6. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Расстройства 

личности и поведения в зрелом возрасте. 

7. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

алкоголя. 

8. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

психоактивных веществ. 

9. Методы терапии, профилактики и реабилитации в психиатрии, наркологии. 

Неотложная помощь в психиатрии, наркологии. 

10 Основные направления медицинской психологии, основные методы исследования, 

связь с другими дисциплинами. 

11. Индивидуально-типологические свойства личности. Темперамент: типы, свойства. 

Характер, типы характера, акцентуации характера, поведение лиц с различными 

акцентуациями в медицинской практике. 

12 Пути преодоления стресса, копинг-стратегии и механизмы психологической защиты. 

Адаптивное значение и роль в формировании психической и соматической патологии 

13. Психологические особенности больных с различными соматическими заболеваниями. 

Гипо- и гипернозогнозия. Психосоматические заболевания. Личность как основа 

психосоматической патологии.  

14. Психологическое консультирование, психокоррекция, психотерапия. 

 

 

 



Тематический план практических занятий 

по психиатрии, медицинской психологии для студентов 5 курса 
лечебного факультета ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России  

в осеннем семестре 2020-2021 учебного года. 

 

п/№ Название тем практических занятий базовой части дисциплины  

  

1 2 

1. Предмет, задачи, основные направления развития психиатрии. Теоретические основы 

психиатрии. Общие положения семиотики психических расстройств и методы 

исследования в психиатрии. 

2. Расстройства ощущений и восприятия, Расстройства внимания, памяти, интеллекта. 

Расстройства мышления. 

3. Аффективные и волевые расстройства. Двигательные расстройства. Синдромы 

расстройства сознания. 

4. Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства. Аффективные расстройства. 

5. Органические, включая симптоматические психические расстройства. Умственная 

отсталость. 

6. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Расстройства 

личности и поведения в зрелом возрасте. 

7. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

алкоголя. 

8. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением 

психоактивных веществ 

9. Методы терапии, профилактики и реабилитации в психиатрии, наркологии. Неотложная 

помощь в психиатрии, наркологии. 

10. Основные направления медицинской психологии, основные методы исследования, 

связь с другими дисциплинами. 

11. Индивидуально-типологические свойства личности. Темперамент: типы, свойства. 

Характер, типы характера, акцентуации характера, поведение лиц с различными 

акцентуациями в медицинской практике. 

12. Пути преодоления стресса, копинг-стратегии и механизмы психологической защиты. 

Адаптивное значение и роль в формировании психической и соматической патологии. 

13. 

 

Психологические особенности больных с различными соматическими заболеваниями. 

Гипо- и гипернозогнозия. Психосоматические заболевания. Личность как основа 

психосоматической патологии. Психологическое консультирование, психокоррекция, 

психотерапия. 

 

Зав. кафедрой психиатрии, 

д.м.н.                                                                                                          Бойко Е.О. 


