
 
 

Аннотации программ дисциплин, модулей и практик по 

направлению подготовки высшего образования  

37.03.01 Психология 

 
Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ....................................................................................................... 3 
Б1.Б.1 Иностранный язык ................................................................................................... 3 

Б1.Б.2  История ...................................................................................................................... 4 
Б1.Б.3. Философия ................................................................................................................ 7 
Б1.Б.4 Правоведение .......................................................................................................... 10 
Б1.Б.5 Русский язык и культура речи ............................................................................ 13 

Б1.Б.6 Экономика................................................................................................................ 15 
Б1.Б.7 Математика ............................................................................................................. 17 

Б1.Б.8 Математические методы в психологии .............................................................. 18 

Б1.Б.9. Педагогика .............................................................................................................. 22 

Б1.Б.10. Информационные и коммуникационные технологии в психологии ........ 25 
Б1.Б.11 Анатомия центральной нервной системы ....................................................... 27 

Б1.Б.12 Нейрофизиология ................................................................................................. 28 
Б1.Б.13 Введение в профессию ......................................................................................... 33 
Б1.Б.14 Общая психология ................................................................................................ 36 

Б1.Б.15 История психологии ........................................................................................ 41 
Б1.Б.16 Методологические основы психологии ............................................................ 49 

Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология .................................................. 53 
Б1.Б.18 Психология личности .......................................................................................... 56 

Б1.Б.19 Социальная психология ...................................................................................... 66 
Б1.Б.20 Этнопсихология .................................................................................................... 69 

Б1.Б.21 Психология труда, инженерная психология и эргономика .......................... 72 
Б1.Б.22 Организационная психология............................................................................ 83 
Б1.Б.23 Психология развития и возрастная психология ............................................ 86 
Б1.Б.24 Педагогическая психология ............................................................................. 105 
Б1.Б.25 Введение в клиническую психологию ............................................................ 108 

Б1.Б.26 Основы нейропсихологии ................................................................................. 113 
Б1.Б.27 Основы патопсихологии ................................................................................... 114 
Б1.Б.28 Психофизиология ............................................................................................... 116 
Б1.Б.29 Основы психогенетики ...................................................................................... 117 
Б1.Б.30 Экспериментальная психология ..................................................................... 120 

Б1.Б.31 Основы консультативной психологии ........................................................... 124 

Б1.Б.32 Специальная психология .................................................................................. 126 

Б1.Б.32 Общепсихологический практикум ................................................................. 131 
Б1.Б.33 Психодиагностика .............................................................................................. 134 
Б1.Б.34 Практикум по психодиагностике .................................................................... 140 



2 

Б1.Б.36 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях ..... 153 
Б1.Б.37 Концепции и методы психологической помощи .......................................... 160 

Б1.Б.38 Безопасность жизнедеятельности .................................................................... 162 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ................................................................................................ 165 
Б1.В.ОД.1 Методология научных исследований ........................................................ 165 

Б1.В.ОД.2  Практическая психология образования .................................................. 165 
Б1.В.ОД.3 Практикум по психологическому консультированию .......................... 171 
Б1.В.ОД.4 Психотерапия ................................................................................................. 176 
Б1.В.ОД.5  Практикум семейного консультирования ............................................... 179 
Б1.В.ОД.6 Методы активного социально-психологического обучения ................. 184 

Б1.В.ОД.7 Практикум по экспериментальной психологии ...................................... 186 
Б1.В.ОД.8 Психология общения ..................................................................................... 188 
Б1.В.ОД.9 Социально-психологический практикум ................................................. 190 

Б1.В.ОД.10 Дифференциальная психология ............................................................... 192 
Б1.В.ОД.11 Психология стресса ..................................................................................... 200 
Б1.В.ОД.12 Психология семьи ........................................................................................ 203 
Б1.В.ОД.13 Психология социальной работы ............................................................... 206 

 
 

  



3 

Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

 

Цели и задачи 

дисциплины 

 

- приобретение знаний в области иностранного языка; 

- изучение теории иностранного языка и культуры общения на 

иностранном языке; 

- овладение всеми видами речевой деятельности на изучаемом 

иностранном языке (чтение, говорение, письмо, аудирование); 

- знакомство с различными видами деятельности в области 

теории и практики межкультурной коммуникации; 

- изучение культуры и географии стран изучаемого языка. 

 

Краткая 

характеристи

ка учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на 

общеобразовательных дисциплинах и лингвострановедении. 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Leisure and lifestyle. Important firsts. The best way to learn. 

Special occasions. Appearances. 

Time off. Fame and fortune. Countries and cultures. Old and new. 

Take care. The best things in 

life. Must have it! 

 Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

При освоении дисциплины формируются следующие 

общекультурные компетенции: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

Наименовани

я 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной 

дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к разделу Б.1.  

Она находится в логической и содержательно-методической 

связи с другими частями ООП бакалавриата, куда входят основные 

дисциплины данного цикла, а также с такими дисциплинами, как 

«Культурология», «Русский язык и культура речи». 

представляющими как дисциплины профильные для направления 

подготовки, так и дисциплины вариативного цикла и дисциплины 

по выбору. 
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Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен прежде 

всего: 

Знать: теоретического основы грамматики изучаемого языка, 

общепрофессиональную и специальную лексику, устный темп для 

профессионального и делового общения; 

Уметь: читать общепрофессиональную и специальную 

литературу, переводить с изучаемого языка и на русский и с 

русского на изучаемый язык тексты по специальности, 

реферировать и аннотировать литературу по специальности на 

изучаемом языке;  

Владеть: изучаемым языком на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность, владеть устной 

монологической и диалогической речью в пределах специальной 

тематики  

Используемые 

инструментал

ьные и 

программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма 

итогового 

контроля знаний: 

Зачет, зачет, экзамен 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1-2 курсах (1-3 семестр). Виды учебной 

работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в 

интерактивных формах в виде практики. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: лексико-

грамматические тесты, рейтинговые тесты, письменная семестровая контрольная работа, 

анализ результатов семестровой контрольной работы, текущий контроль успеваемости в 

форме контрольных точек (КТ), и итоговый (промежуточный) контроль в форме зачетов 

и экзамена  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

Б1.Б.2  История 

Цель изучения 

дисциплины: 

Сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации. 

Сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно- 

исторического процесса, с акцентом на изучение истории 

России; введение в круг исторических проблем, связанных 

с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

Место и роль России в системе мировых цивилизаций. 
Процессы складывания Древнерусского государства, 

его социальная структура, характер его взаимодействия 
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(основные блоки, 

темы) 

с западными, восточными и степными цивилизациями, 

принятие Христианства и его социокультурные и 

политические последствия. История русских земель в 

период раздробленности, характер экономических, 

политических и культурных процессов; 

объединение русских земель вокруг Москвы; 

Московское царство в XV - XVII веках, его социально-

экономическое, политическое и культурное развитие; 

особенности российской модернизации в XVIII веке, 

превращения России в одну из ведущих держав Европы. 

Важнейшие аспекты внутренней и внешней политики 

России в XIX столетии, становление нации, социально- 

экономическое развитие, подъем национальной 

культуры. История России в новейшее время, глобальные 

проблемы общественно- исторического развития и 

способы их решения, история русских революций и 

Советского государства, достижения и противоречия 

экономического, общественного и духовного развития, 

характер взаимодействия власти и общества, борьба 

народа в ходе Великой Отечественной войны. Кризис 

советской системы, переход к современной России, 

становление в ней демократии и гражданского общества. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины: 

При освоении дисциплины формируются 

компетенции: 

способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной дисциплины 

Дисциплина «История» относится к разделу Б.1.1.  

Она находится в логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП 

бакалавриата, куда входят основные дисциплины 

данного цикла, а также с такими дисциплинами, как 

«Философия», «История психологии», 

представляющими как дисциплины профильные для 

направления подготовки, так и дисциплины вариативного 

цикла и дисциплины по выбору. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 
должен прежде 

всего: 

- - знать и понимать законы развития природы, общества 

и мышления и уметь оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности; 

- - уметь анализировать и оценивать исторические 

события и процессы в их динамике и взаимосвязи. 

Знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы 

истории; 

 движущие силы и закономерности исторического 

процесса; место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации 
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всемирной и отечественной истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России 

и мира с древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического 
развития; 

Уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 работать с разноплановыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации и 

критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

истории; 

 соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их 

основе принимать осознанные решения. 

Владеть: 

- представлениями о событиях российской и 
всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная 
литература, 

 
электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

промежуточного 
контроля: 

Тесты, опросы, написание творческой работы (эссе) 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в 

интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

рейтинговые тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость 
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дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.3. Философия 

Цели изучения 

дисциплины 
 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

 овладение основами философского мировоззрения, 

моральными и этическими принципами, 

 приобщение к общечеловеческим ценностям, 

 ориентация в сложных общественных процессах, 

 систематическое усвоение принципов и методов познания, 

развитие навыков логического мышления в условиях 

информационного общества. 

 освоение общественно- и личностно -значимых стимулов 

профессиональной деятельности. 

 научить культуре философского осмысления общественных и 

экономических процессов в современном обществе. 

 выработать навыки применения современных методов 

исследования в социальных и экономических науках. 

 научить самостоятельно мыслить, обосновывать, 

аргументировано доказывать и отстаивать собственные 

убеждения человека, личности, гражданина и патриота. 

 усвоить методологию конкретных информационных 

исследований и условий применения их результатов в 

управлении. 
 

Краткая 

характеристика и 

содержание  

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Модуль 1. Роль философии в развитии духовной культуры, 

практической жизнедеятельности общества, в формировании 

управленческих моделей. Античная философия. Спор об 

«универсалиях». Реализм и номинализм. Методология 

эмпиризма. Рационализм философии Нового времени. Связь 

русской философии с мировой философской традицией. 

Исторические и духовные предпосылки экзистенциализма. 

Принцип верификации научных утверждений. Проблема 

разграничения науки и метафизики. Постпозитивизм и 

философия науки второй половины 

20 века. Наука и истина: модели развития научного знания. 

Философский структурализм. Философский постмодернизм. 

Критика интеллектуальной ценности культурного 

плюрализма. Постнеклассические модели философского 

анализа современной цивилизации. 

Модуль 2. Человеческое бытие и его специфика – мир 

культуры. Духовное бытие как продукт сознания и 

самосознания, научного и художественного творчества. Идеи 

коэволюции общества и биосферы, возникновения 

«информационного общества» и ноосферы. Развитие в 

природе, обществе и духовной сфере. Детерминизм. 

Системный подход и системный анализ. Методология 

системного анализа управления больших систем. Сознание 

индивидуальное и общественное. 

Идеи, принципы, концепции, основания теорий научного 

познания. 
Типы, уровни и методы научного познания. Специфика 
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естественных, технических, гуманитарных и социальных 

наук. Научные революции и смена типов рациональности. 

Важнейшие концепции научного познания и техники в 

философии науки XIX- XX вв. Неклассическая наука 21 века. 

Модуль 3. Основные теоретико-методологические 

подходы к осмыслению общества. Целостное единство всех 

сфер общества – важнейших принцип современной 

методологии социальных наук. Активная роль идей, 

социальных норм и идеалов в развитии общественного 

сознания. Детерминация общественного развития. Проблема 

критериев, цели, средств, и пределов общественного 

прогресса. Культура как фактор развития общества. 

Многовариантность общественного развития и 

общественного выбора. Условия и механизмы формирования 

личности. Деятельность, ответственность и свобода личности. 

Структура общественного сознания. Обыденное и 

теоретическое сознание. Информатизация общества, 

компьютеризация материального и духовного производства и 

проблемы общечеловеческих ценностей. Глобализация и 

модернизация социального развития. определения 

управления с позиций классического менеджмента, 

системного анализа, кибернетики, политологии и теории 

лидерства. Общетеоретические и методологические 

принципы анализа социальных систем. Объективные, 

субъективные факторы и детерминанты социального 

управления. Тектология, кибернетика, теория систем, 

синергетика, междисциплинарные теории – 

методологический базис социального управления. Модели 

социального управления: либерализм, РМУ, авторитаризм, 

тоталитаризм. Особенности экономического, политического, 

информационного и социально-психологического анализа 

социальной среды деятельности фирмы для успешного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

При освоении дисциплины формируются компетенции: 

способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

При освоении данной дисциплины обучающийся должен 
иметь знания обществознания, истории, общей теории 

культуры, информатики, изучаемые в школе. Данная 

дисциплина является предшествующей для дисциплин 

«Менеджмент», «Экономика», «история экономических 
учений», «Социология», «Информатика»,  

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: 

- основы философии и ее роли в истории человеческой 

культуры и становлении управленческих идей; 

- основные понятия, категории и принципы философского 

мышления и их значимости в профессиональной 

деятельности управленца; 

- основные этапы развития мировой философской 

мысли, о важнейших школах и учениях выдающихся 
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философов; 

- философские традиции, основные направления и их 

представителей в России; 

- условия формирования личности, ее свободе и 

ответственности; 
- об обществе, его структуре и соотношении 

общественного бытия и общественного сознания; 

- о многообразии культур и цивилизаций, их 

взаимодействии и вариативности исторического процесса; 

- о практике как способе отношения 

человека к миру; 

- об особенностях функционирования знания в 

современном информационном обществе; 

- о роли науки и информационных технологий в 

развитии цивилизации, о ценности научной рациональности 

и ее исторических типах, о соотношении науки и 

управления; 

- об актуальных проблемах перспектив управления в 

эпоху становления информационной цивилизации. 

Уметь: 
- работать с современной научной 

литературой; 
- готовить доклад или реферат по изучаемым 

проблемам; 

- выступать с докладом или сообщением на семинарском 

занятии или студенческой научной конференции; 

- работать с текстами, 

анализировать их; 

- творчески осмысливать изучаемый материал, 

критически анализировать литературные источники, делать 

выводы и обобщения; 

- применять полученные знания при разработке 

экономических и социальных проектов, организации 

межличностных отношений в сфере управленческой 

деятельности и бизнеса; 

- самостоятельно мыслить, обосновывать, 

аргументировано доказывать и отстаивать собственные 

убеждения человека, личности, гражданина и патриота; 

- стремиться к личностному и профессиональному 

развитию. 

Владеть: 
- пониманием роли философии в истории человеческой 

культуры 
и становлении 

управленческих идей; 

- знанием об основных этапах развития мировой 

философской мысли, представлением о важнейших школах 

и учениях выдающихся философов; 

- общим представлением об основных отраслях 

философского знания; 

- пониманием специфики философского видения 

управления; 
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- знаниями о научной картине мира, ее функциональных 

понятиях и принципах, о концепции человека; об 

эстетических ценностях; об историчности человеческого 

бытия; многообразии культур и цивилизаций, их 

взаимодействий, 

- этическими взглядами, ценностями и убеждениями, 

применять их в жизни, в т.ч. в управленческой деятельности, 

- методами анализа социокультурного влияния 

информационных технологий на социальную динамику, 

- методологией современного научного познания на 

стыке гуманитарных, экономических и управленческих 

дисциплин. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт института, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. 

Данная дисциплина 

обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, 

- доклады, 

- анализ текстов, 

- коллоквиумы. 

Форма 

итогового контроля 

знаний: 

зачет 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия 

в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

рейтинговые тесты,  анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.4 Правоведение 
 

Цель изучения 

дисциплины: 

Овладение студентами знаниями в области права, 

выработке позитивного отношения к нему, в 

рассмотрении права как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией и наполненной 

идеями гуманизма, добра, нравственности, как всеобщей 

и необходимой формы и меры равенства, свободы и 

справедливости 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, 

Дисциплина состоит из девяти разделов. 

Первый раздел закладывает теоретические основы 

для изучения государства и права, знакомит студентов с 

основными понятиями данной дисциплины. Внимание 
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темы) акцентируется на понятиях «государство» и «право». 

Рассматриваются формы государства, источники права и 

формы его реализации. Выявляется соотношения 

государства и права. Дается понятие и характеристика 

правонарушения и юридической ответственности. 

Во втором разделе раскрываются основы 

конституционного права России. Большое внимание 

уделяется основам конституционного строя, формам 

народовластия, а также рассматриваются вопросы 

федеративного устройства, организации органов 

государственной власти, определяется место и роль 

Президента РФ в системе органов государственной 

власти. 

Третий раздел посвящен основам 

административного права. Он знакомит с предметом, 

источниками, субъектами данной отрасли права. 

Учитывая специфику Института, особое внимание 

уделяется вопросам, связанным с государственной 

службой. 

Раздел четвертый - «Основы уголовного права» - 

дает общее представление о данной отрасли права. В 

нем рассматриваются понятие, источники уголовного 

права, элементы состава преступления, а также 

отдельные виды ответственности (за преступления 

против личности, собственности и др.). 

В пятом разделе достаточно широко 

представлены основы гражданского права. Уделено 

внимание гражданскому правоотношению, 

рассматриваются право собственности и другие 

вещные права, правовые положения об обязательствах, 

основы наследственного права. 

Раздел шестой дает общее представление о 

семейном праве: понятии брака и семьи, личных и 

имущественных отношениях супругов, правах 

ребенка. 

Раздел седьмой закладывает основы правовых 

знаний в области трудового права. В нем раскрывается 

понятие и содержание трудового договора (контракта), 

ответственности по трудовому праву, порядок 

рассмотрения трудовых споров. 

В восьмом разделе дается общая характеристика 

экологического права: объект и предмет данной 

отрасли права, понятие экологического 

правонарушения и его последствия. 

Раздел девятый посвящен вопросам, связанным с 

правовым регулированием будущей 

профессиональной деятельности. В нем 

рассматриваются источники правового 

регулирования, а также статус специалиста как 

субъекта правового регулирования. 

Компетенции, 

формируемые в 

способностью использовать основы правовых знаний 
в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
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результате освоения 

учебной дисциплины: 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной дисциплины 

Дисциплина «Правоведение» относится к разделу Б.1. 
– 

Гуманитарно-социальный и экономический цикл. 

Она находится в логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП 

бакалавриата, куда входят основные дисциплины 

данного цикла, а также с такими дисциплинами, как 

«История государственного управления в России», 

«Правовые основы Российского государства», 

«Отечественная история», представляющими как 

дисциплины профильные для направления подготовки, 

так и дисциплины вариативного цикла и дисциплины по 

выбору. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент 

должен 

«Знать» 
- основополагающие категории, правовые 

понятия и термины в их взаимосвязи; 

- существующие в современной юридической науке 

воззрения на происхождение, историческое развитие, 

взаимосвязь права и государства, их социальную, 

экономическую, политическую обусловленность; 

- принципы действия механизмов установления 

правовых норм и их реализации, юридической 

ответственности; 

«Уметь» 
- свободно и правильно использовать 

юридическую лексику; 

- вести (и организовывать) дискуссии по 

основным проблемам дисциплины; 

- юридически грамотно толковать действующее 

законодательство и анализировать практику его 

реализации; 

- применять полученные теоретические знания для 

анализа тенденций правового развития современной 

государственности. 

«Владеть» 
приемами работы с нормативным материалом, в 

частности: искать и находить необходимые нормативные 

акты, анализировать их, принимать юридически 

правильные решения. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная 
литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

СПС «Консультант Плюс», «Гарант» 

Формы 

промежуточного 
контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, 
самостоятельные работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет 
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Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). Виды учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия 

в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.5 Русский язык и культура речи 
 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цель данной учебной дисциплины является повышение 

уровня коммуникативной компетенции и речевой 

культуры личности   в нормативном, этическом и 

коммуникативном аспектах.  

 

 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Стилистика и культура речи; русский язык как способ 

существования русского национального мышления и 

русской культуры; новые явления в русском языке; виды 

и причины языковых ошибок; стилистика и культура 

речи; языковая норма; словари как форма закрепления 

нормы. 

Текст и его структура; типы текста; Изменение 

структуры текста (способы его со- кращения). Изменение 

структуры текста (способы его сокращения): план, 

конспект, тезисы, реферат. План. Разные виды планов 

(вопросный, назывной). Конспект. Основные признаки. 

Содержание, смысл, структурная целостность. Отбор, 

переформулировка и 

«свертывание» информации. Тезисы. 

Информационные центры. Реферат. Основные признаки. 

Компрессия информации первоисточников. Основные 

содержательные элементы. Реферат-резюме. Реферат-

описание. Клиширование языковых средств. 

Культура речи и совершенствование грамотного 

письма и говорения. Лексическая стилистика как часть 

культуры речи. Культура речи и совершенствование 

грамотного письма и говорения. Литературное 

произношение и смысловое ударение. Лексическая 

стилистика как часть культуры речи: лексическая 

сочетаемость, многозначность слова (полисемия), 

синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, плеоназмы. 

Тавтология. Топонимы. Сложносокращенные названия. 

Аббревиатуры. Иноязычная лексика. 

Культура речи и совершенствование грамотного 

письма и говорения. Лексическая стилистика как часть 

культуры речи (продолжение). Архаизмы, историзмы, 

неологизмы, фразеологизмы, пословицы и поговорки, 

крылатые слова и выражения, жаргонизмы, диалектизмы. 

Культура речи и совершенствование грамотного 

письма и говорения (продолжение). Грамматическая 
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стилистика как часть культуры речи. Морфологические и 

синтаксические свойства языка. Культура речи и 

совершенствование грамотного письма и говорения 

(продолжение). Грамматическая стилистика как часть 

культуры речи. Морфологические свойства языка: 

особенности употребления существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, 

наречий, предлогов, союзов. Синтаксические свойства 

языка: согласование сказуемого с подлежащим; порядок 

слов как смыслоразличительное и стилистическое 

средство; согласование определений и приложений, 

употребление причастных и деепричастных оборотов: 

сложные синтакси- ческие конструкции. 

Типы речевых ситуаций и функциональные стили 

русского языка. Научный стиль и его особенности. 

Публицистический стиль. Официально-деловой стиль. 

Речевой этикет в документах. Типы речевых ситуаций. 

Официальные и неофициальные ситуации. 

Подготовленная и спонтанная речь. Функциональные 

стили языка. Научный стиль и его особенности. Правила 

и приемы цитирования. Публицистический стиль. 

Взаимодействие научного и официально-делового стиля 

с публицистическим. Официально-деловой стиль. 

Основные виды деловых бумаг. Речевой этикет в 

документах. 

Функциональные стили современного русского 

языка. Язык и деловое общение. 

Стилевой статус и основные черты устной деловой 

речи. Функциональные стили современного русского 

языка (продолжение). Особенности языка делового 

общения. Принципы построения публичной речи в 

официально-деловой сфере (в том числе и 

презентационной речи). Подготовка речи: выбор темы, 

цель речи, поиск материала, нача- ло, развертывание и 

завершение темы. Понятность, информативность и 

выразительность речи. 

Реклама в деловой речи. Невербальные средства 

коммуникации. Реклама в деловой речи. Язык рекламы. 

Невербальные средства коммуникации. Соотношение 

вербальных и невербальных компонентов в рекламе. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

учебной дисциплины: 

способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

учебной дисциплины 

Дисциплина относится к разделу Б.1. – 
Она находится в логической и содержательно-

методической связи с другими частями ООП 

бакалавриата, куда входят основные дисциплины 

данного цикла. 

Знания, умения и В результате изучения дисциплины студент должен 



15 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины: 

Знать: цели, функции, виды, стили, этические нормы 

общения; приемы эффективного общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; нормы русского 

литературного языка; основные качества речи; специфику 

устной и письменной речи; правила продуцирования 

текстов разных стилей и жанров.  

Уметь: соблюдать правила русского речевого этикета и 

невербальной коммуникации; применять приемы 

эффективного общения в профессиональной деятельности; 

строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными, этическими нормами; анализировать 

свою речь с точки зрения ее правильности, уместности, 

точности, логичности, богатства, выразительности; 

устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной 

речи; пользоваться словарями русского языка.  

Владеть: системными знаниями в области 

коммуникативной грамматики и орфоэпии русского языка. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

 

Формы 

промежуточного 
контроля: 

Тесты, опросы, контрольные работы, самостоятельные 

работы 

Форма итогового 

контроля знаний: 

зачет 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия 

в интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

рейтинговые тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.6 Экономика 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика» являются изучение основных понятий, 

положений и методов в рамках дисциплины; формирование навыков рационального 

поведения в различных экономических ситуациях. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Экономика» относится к циклу дисциплин блока «Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл» (Б.1.В. – вариативная часть). Дисциплина тесно 

связана с такими курсами, как: математическая статистика, история, философия, 

социология, политология, правоведение, общая психология. Курс «Экономика» базируется 

на знаниях, полученных в ходе изучения таких дисциплин, как история, обществознание, 

информатика. Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: философия, общая психология, социология, 

политология и др. 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1 Экономическая 

система 

Зарождение и развитие экономической теории. 

Меркантилизм. Физиократы. Научная политическая 

экономия. Марксизм. Неоклассическая школа. Главные 

направления экономической теории в современном мире. 

Российская экономическая мысль и ее вклад в развитие 

экономической науки. Предмет, цели и задачи 

экономической теории. Блага, потребности, ресурсы, 

экономический выбор, рациональное поведение. 

Экономические отношения.  Понятие экономической 

системы. Модели организации экономических систем: 

чистый капитализм, командная экономика, традиционная 

экономика.  

Методы познания в экономической теории. 

Позитивный метод, нормативный метод, метод научной 

абстракции. Анализ и синтез экономических явлений. 

 

2 Система 

микроэкономика 

Саморегулирование экономической системы и 

обеспечение рыночного равновесия. Производство и 

организация предпринимательской деятельности. Фирма 

в системе рыночных отношений. Теория фирмы. 

Совершенная и несовершенная рыночная конкуренция. 

Рынки факторов производства. Общее равновесие и  

экономическая роль государства. 

3 Система 

макроэкономики 

Цели и инструменты макроэкономической  

политики. Макроэкономическое равновесие. 

Макроэкономическая нестабильность: безработица, 

инфляция. Экономический рост  –обобщающий результат 

функционирования национальной экономики. Деньги в 

макроэкономике. Денежный рынок. Денежно-кредитная 

политика государства. Финансовая система и финансовая 

политика государства. Международные экономические 

отношения. Особенности переходной экономики России. 

 

4 Экономические  

функции 

государства 

Внешние эффекты и общественные блага. 

Налоги и налоговая система. 

Экономическая политика государства. 

Смешанная экономика. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в 

интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 
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контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 

Б1.Б.7 Математика 

 

Целью изучения дисциплины является:  

- формирование личности студента, повышение их интеллекта,  

- развитие у студентов навыков применения математические знания для решения 

конкретных задач,  

- освоение студентами математического аппарата, позволяющего моделировать и 

исследовать реальные социально-экономические процессы.  

 

Основными задачами курса являются:  

- усвоение понятий матриц, определителя матриц, методов решения систем 

линейных алгебраических уравнений,  

- усвоения метода матриц для решения задач многоотраслевой экономики,  

- изучение векторов и операций над векторами,  

- ознакомление с приложениями векторной алгебры в различных областях науки,  

- изучение дифференциального и интегрального исчислений,  

- применение степенных рядов для построения моделей социально-экономических 

явлений,  

- изучение математических методов моделирования и анализа социально-

экономических процессов,  

- применение математических методов для численных расчетов параметров 

социально-экономических процессов.  

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Математика» представляет собой дисциплину базовой части 

математического и естественно-научного цикла. Преподавание дисциплины ведется на 2 

курсе (3 семестр).  

  Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

 

Содержание разделов дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1 Аналитическая 

геометрия и 

элементы 

линейной алгебры 

Элементы векторной и линейной алгебры, методы решения 

систем линейных уравнений; основы аналитической 

геометрии в пространстве, включая канонические 

уравнения кривых и поверхностей второго порядка. 
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2 Математический 

анализ. 

 

Элементарные функции и их свойства; дифференциальное 

исчисление функций одной переменной; интегральное 

исчисление функций одной переменной; рассмотрению 

геометрических и физических приложений определенного 

интеграла; методам решения дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков и примерам их 

приложения к практическим задачам. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в 

интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 

Б1.Б.8 Математические методы в психологии 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Цели: 

1. Приобретение знаний об основных методах, используемых в научной и 

практической работе психолога. 

2. Приобретение умений адекватного использования методов математической    

обработки результатов экспериментальных и научно-практических 

исследований. 

3. Формирование навыков обработки и анализа экспериментальных данных 

 Задачи: 

1. Изучение правил использования основных методов, их возможностей, 

ограничений и проблем. 

2. Выполнение учебных заданий, направленных на формирование навыков 

обработки и анализа экспериментальных данных.  

3. Выполнение учебных заданий с целью интерпретации полученных результатов. 

4. Выполнение учебных заданий различными методами с последующей их 

статистической обработкой, анализом и выбором наиболее приемлемого метода. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Математические методы в психологии» принадлежит 

профессиональному циклу. Дисциплина читается на втором курсе, когда студенты знакомы 

с основами общей психологии и статистикой. Излагаемый учебный материал может 

опираться на уже полученные первичные сведения. Данная дисциплина предшествует 

дисциплинам «Общепсихологический практикум», «Экспериментальная психология», 

«Измерение в психологии», «Психодиагностика» и «Дифференциальная психология». 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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- способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

раздела 

дисциплин

ы 

 

Содержание раздела 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

1

. 

Основы 

измерения и 

количественног

о описания 

данных 

Введение в дисциплину. 

Предмет и задачи дисциплины. Проблема 

измерения индивидуальных психологических 

особенностей. Место математической 

статистики в структуре психологического 

исследования. Типы задач в 

профессиональной работе психолога, 

требующие математического обобщения 

результатов. 

Генеральная совокупность и выборка.  

Полное исследование. Выборочное 

исследование. Зависимые и независимые 

выборки. Требования к выборке. 

Репрезентативность выборки. Формирование и 

объем репрезентативной выборки. 

Измерения и шкалы. 

Понятие измерения в психологии. 

Измерительные шкалы. Номинативная 

шкала. Порядковая (ранговая, ординарная) 

шкала. Правила ранжирования. Проверка 

правильности ранжирования. Случай 

одинаковых рангов. Шкала интервалов. 

Шкала отношений. Определение выбора 

измерительной шкалы.  

Таблицы и графики. 

Таблица исходных данных. 

Статистические ряды. Понятие распределения 

и гистограммы. 

Таблицы и графики распределения частот, 

их применение. Таблицы сопряженности 

номинативных признаков. 

 Первичные описательные статистики. 

Нормальное распределение. 

Меры центральной тенденции: мода, 

медиана, среднее, разброс выборки. Выбор 

 

ИЗ-1 

 



20 

меры центральной тенденции. Квантили 

распределения. Меры изменчивости: 

дисперсия, стандартное отклонение, 

асимметрия, эксцесс. Нормальное 

распределение как стандарт. Проверка 

нормальности распределения. 

2

. 

Общие 

принципы 

проверки 

статистических 

гипотез. 

Введение в проблему статистического 

вывода 

Статистические гипотезы. Проверка 

статистической гипотезы. Нулевая и 

альтернативная гипотезы. Понятие уровня 

статистической значимости. Ось значимости. 

Статистический критерий и число степеней 

свободы. Проверка гипотез с помощью 

статистических критериев. Статистическое 

решение и вероятность ошибки. 

Направленные и ненаправленные гипотезы. 

Этапы принятия статистического решения. 

Классификация психологических задач, 

решаемых с помощью статистических 

методов. 

Корреляционный анализ. 

Понятие корреляционной связи. Виды 

корреляционных связей. Положительная, 

отрицательная и другие виды корреляций. 

Выбросы.  Задача корреляционного анализа: 

установление направления (положительное, 

отрицательное) и формы (линейная, 

нелинейная) связи между варьирующими 

признаками. Коэффициент линейной 

корреляции xyr Пирсона. Ранговый 

коэффициент корреляции sr Спирмена.  

Случай одинаковых рангов. Проверка уровня 

значимости полученных коэффициентов 

корреляции. Коэффициент корреляции 

Кендалла. Бисериальный коэффициент 

корреляции R . Множественная корреляция. 

 

ИЗ-2 

 

ИЗ-3 
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Статистические критерии различий. 

Параметрические и непараметрические 

критерии. Рекомендации к выбору критерия 

различия. Непараметрические критерии для 

зависимых выборок. Критерий знаков G . 

Критерий T  Вилкоксона. Критерий 

тенденций L  Пейджа. 

 Непараметрические критерии для 

независимых выборок  

Общие замечания. Решение задачи о 

выявлении различий в уровне исследуемого 

признака: критерий U  Манна-Уитни, 

критерий   Розенбаума (для двух 

независимых выборок); критерий H  

Крускала-Уоллиса, критерий S  Джонкира 

(для трех и более выборок испытуемых).  

 Критерии согласия распределений. 

 Сопоставление эмпирического 

распределения с теоретическим. Критерий 

2 (хи-квадрат), критерий  Колмогорова–

Смирнова. Сравнение двух 

экспериментальных распределений. 

Использование критерия 2  для сравнения 

показателей внутри одной выборки. 

Критерий  Фишера. 

Параметрические критерии различий.  

Сравнение дисперсий. Критерий t

Стьюдента для одной выборки. Критерий t

Стьюдента для независимых выборок. 

Критерий t Стьюдента для зависимых 

выборок. 

 Введение в дисперсионный анализ 

(ANOVA). 

Назначение и общие понятия ANOVA. 

Однофакторный ANOVA. Критерий Линка и 

Уоллеса. Критерий Немени. Многофакторный 

ANOVA. 

ИЗ-4 

 

ИЗ-5 

 

ИЗ-6 

 

ИЗ-7 

 

3

. 

Многомерн

ые методы и 

модели 

 Множественный регрессионный анализ. 

 Назначение и классификация 

многомерных методов. Математико-

статистические идеи метода. 
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Исходные данные, процедура и 

результаты. 

 Факторный анализ. 

Назначение. Математико-статистические 

идеи и проблемы метода. Анализ главных 

компонент и факторный анализ. Приемы для 

определения числа факторов. Проблема 

вращения и интерпретации. Проблема опенки 

значений факторов. 

Последовательность факторного анализа. 

Дискриминантный анализ. 

Назначение. Математико-статистические 

идеи метода. Исходные данные и основные 

результаты. 

Многомерное шкалирование. 

Назначение. Меры различия. 

Неметрическая модель. Модель 

индивидуальных различий. 

 Кластерный анализ 

Назначение. Методы кластерного 

анализа. Кластерный анализ объектов. 

Кластерный анализ корреляций. Кластерный 

анализ результатов социометрии. Кластерный 

анализ различий. 

ИЗ-8 

 

ИЗ-9 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды учебной работы: 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в 

интерактивных формах в виде семинарских занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 

Б1.Б.9. Педагогика 

 

Цели и задачи 

изучения 

дисциплины 
 

 

 Целью данной дисциплины является формирование у 

студентов системного представления о теории и практике 

педагогики. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- изучается понятийный аппарат дисциплины, описывающий 

структуру сознания, мышление, общение и деятельность, 

познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и 

регуляторную сферы личности;   

- исследуются основные направления развития педагогической 

науки; 

-   осваиваются методы и навыки подготовки и проведения 

основных видов учебных занятий, воспитательной работы, 

развития профессионального мышления, технического 

творчества; 
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- исследуются профессиональные и учебные проблемные 

ситуации, формы организации профессионального общения и 

взаимодействия, процесс принятия индивидуальных и 

совместных решений; 

- рассматриваются методы анализа индивидуально-

психологических и личностных особенностей людей, стилей их 

познавательной и профессиональной деятельности, 

проектирования, организации и осуществления современного 

образовательного процесса, диагностики его хода и результатов. 

 

Краткая 

характеристика и 

содержание 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки, 

темы) 

Основные разделы, дидактические единицы, категории, 

понятия и методы дисциплины: 

Педагогика: объект, предмет и задачи, функции и методы 

педагогики. Основные категории педагогики: образование, 

воспитание, обучение, педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, 

педагогическая задача. 

 Образование как общечеловеческая ценность. 

Образование как социокультурный феномен и педагогический 

процесс. Образовательная система России. Цели, содержание, 

структура непрерывного образования, единство образования и 

самообразования. 

 Педагогический процесс. Образовательная, 

воспитательная и развивающая функция обучения. Воспитание в 

педагогическом процессе.  Общие формы организации учебной 

деятельности. Урок, лекция, семинарские, практические и 

лабораторные занятия, диспут, конференция, ситуационные 

занятия, деловые игры, зачет, экзамен, факультативные занятия, 

консультация. 

 Методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития 

личности. Управление образовательными системами». 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

При освоении дисциплины формируются компетенции  

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

(ПК-10); 

способностью к использованию дидактических приемов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической деятельности 

человека (ПК-11); 

способностью к просветительской деятельности среди 

населения с целью повышения уровня психологической культуры 

общества (ПК-12); 

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

В результате изучения содержания дисциплины «Педагогика», 

а также в ходе самостоятельной работы обучаемых, успешно 

завершившие обучение по программе, должны: 

Иметь представление:  
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дисциплины: 

 

- о предмете, объекте и методах педагогики, о месте педагогики 

в системе наук и их основных отраслях;  

Знать:  

- основные категории и понятия педагогической науки;  

- психологические методы познания и самопознания, развития, 

коррекции и саморегуляции; 

- динамику протекания основных социально-психологических 

процессов в коллективе;  

- основные закономерности, принципы, формы, средства и 

методы педагогической деятельности;  

Уметь:  

- применять формы и методы психолого-педагогического 

воздействия для повышения эффективности профессионального 

взаимодействия и совместной деятельности;  

- с учетом психологических закономерностей и 

педагогических принципов проводить различные занятия и 

воспитательные мероприятия;  

- проводить индивидуально-воспитательную работу;  

- давать психологическую характеристику личности (ее 

темперамента, способностей);  

- интерпретировать собственное психическое состояние;  

- владеть простейшими приемами психической 

саморегуляции; В результате изучения данной дисциплины 

студенты должны: 

а) знать: 

- основные разделы, категории и понятия педагогической 

науки; 

- основы социальной психологии, психологии межличностных 

отношений, психологии больших и малых групп; 

- объективные связи обучения, воспитания и развития 

личности в образовательных процессах и социуме; 

б) уметь: 

-  профессионально пользоваться   понятийно-категориальным 

аппаратом педагогической науки, инструментарием 

педагогического анализа и проектирования; 

- использовать на практике знания о сущности 

образовательных процессов, современные образовательные 

технологии, способы организации учебно-познательной 

деятельности, формы и методы контроля качества образования; 

в) иметь представление о: 

-  месте психологии и педагогики в системе наук и их основных 

отраслях; 

-  роли сознания и бессознательного, мотивации и психической 

регуляции поведения и деятельности людей; 

- мировых достижениях в данной области; 

- моральной и правовой ответственности психолога и педагога.  

  

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства: 

Программное обеспечение: 

- электронная библиотека, 

- сайт института, 

- учебные программы в электронном виде, 

- электронные учебники. 
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Данная дисциплина 

обеспечена: 

- информационной техникой; 

- электронным курсом лекций, 

- необходимым оборудованием для лекций-презентаций, 

 

Формы 

промежуточного 

контроля: 

Текущий контроль: - контрольные работы, 

- тестирование, 

- доклады, 

- анализ текстов, 

- коллоквиумы. 

Форма 

итогового контроля 

знаний: 

Дифференцированный зачет 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды учебной работы: 

Усвоение содержания данной дисциплины обеспечивается сочетанием 

проблемных лекций, практических аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

тестирование, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости 

и зачет с оценкой. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.10. Информационные и коммуникационные технологии в психологии 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обеспечение формирования у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций в области профессионально 

профилированного использования современных информационных технологий и 

системы Интернет в профессиональной деятельности. 

Задачами учебного курса «Информационные технологии» являются: 

ознакомить будущих бакалавров с технологиями сбора, обработки и передачи 

информации; 

получить навыки работы с прикладными и офисными программными продуктами; 

изучить современные методы работы в глобальной компьютерной сети; 

сформировать профессиональные качества бакалавра, необходимые для эффективной 

работы в современной информационной среде в соответствующей предметной области. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями, 

умениями и владением навыками использования в профессиональной деятельности 

базовых знаний в области информатики и современных информационных технологий, 

использования ресурсов Интернет. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Информационные технологии в психологии» представляет собой 

дисциплину базовой части математического и естественно-научного цикла. Преподавание 

дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр) для студентов очной формы обучения, на 3курсе 

(5 семестр) – заочной и очно-заочной (вечерней) форм обучения.  
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Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения дисциплины «Информационные технологии в психологии» у 

студента формируются следующие общекультурные компетенции: 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

 

Содержание разделов дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1.  Модуль 1.  Основные 

понятия 

информатики 

Информационные 

технологии. ЭВМ. 

Информационные 

системы. 

Компьютерные сети. 

Информатика как научная дисциплина и 

теоретическая основа информационной технологии. 

Определение и классификация информации. Понятие 

информационного документа. Информационно-

поисковые системы. Виды информационных систем. 

Базы и банки данных. Виды информационной 

технологии. Технические средства хранения, поиска, 

передачи и использования информации. Основы защиты 

информации.  

2.  Модуль 2. 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

 

Классификация и характеристика программных 

средств. Психологические аспекты информатизации 

образовательной системы. Операционные системы. 

Пакет прикладных программ Microsoft Office. Базы 

данных. Системы управления базами данных. 

Глобальная компьютерная сеть Internet. Технологии 

искусственного интеллекта и интеллектуальные 

информационные системы. 

3.  Модуль 3. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

психолога 

Методы обработки текстовой, табличной, 

графической информации средствами информационных 

и коммуникационных технологий. 

Математические основы первичной обработки 

данных. Меры центральных тенденций. Меры 

изменчивости. Корреляционный и факторный анализ. 

Выборочный метод. Статистическая проверка гипотез. 

 

 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 

Б1.Б.11 Анатомия центральной нервной системы 

Цель освоения дисциплины 

Приобретение каждым студентом глубоких знаний по анатомии ЦНС в свете 

естественнонаучных представлений о строении и функции нервной системы человека в 

целом, умение использовать полученные знания в практической деятельности и при 

последующем изучении фундаментальных психологических дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Курс «Анатомия ЦНС» является базовой частью математического и естественно- 

научного цикла дисциплин для подготовки бакалавров по направлению 030300 

Психология. В нем представлены знания, охватывающие весь объем проблем в данной 

сфере, отражающие новый взгляд на состояние науки и отвечающие тем потребностям, 

которые сложились в обществе на современном этапе. Представленная программа 

построена с учетом новейших достижений в области общей и частной анатомии человека 

и смежных наук. Программа курса составлена в соответствии с требования 

Государственного образовательного стандарта.Курс важен для усвоения последующих 

курсов таких как: Нейрофизиология, Физиология ВНД, Психофизиология.Приступая к 

изучению данной учебной дисциплины, студент должен обладать комплексом 

биологических знаний в пределах школьной программы по биологии. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООП ВПО, реализующей ФГОС ВО: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях (ПК-9); 

 

Содержание дисциплины 

    Таблица 2 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Строение нервной 

ткани. Филогенез и 

онтогенез ЦНС. 

Тема 1.1. Введение в анатомию ЦНС. Структурно-

функциональные единицы организма 

 Тема 1. 2. Строение центральной нервной системы 

Тема 1. 3. Микроструктура нервной ткани и методы ее 

исследования 

 Тема 1. 4. Онтогенез центральной нервной системы и 

ее филогенез. 
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Анатомия спинного, 

головного мозга. 

Проводящие пути ЦНС 

Тема 2.1. Строение спинного мозга 

Тема 2.2. Общие сведения о строении головного мозга 

Тема 2.3. Строение конечного мозга (больших 

полушарий) 

Тема 2.4. Строение промежуточного мозга 

Тема 2.5. Строение среднего отдела головного мозга. 

Строение заднего отдела головного мозга. 

Тема 2.6. Оболочки головного мозга и возрастные 

изменения головного мозга 

Тема 2.7. Проводящие пути центральной нервной 

системы 

Тема 2.8. Черепные нервы 

 

Периферическая и 

вегетативная нервная 

система. Органы чувств 

Тема 3.1. Вегетативная нервная система и 

соматическая нервная система. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 

Б1.Б.12 Нейрофизиология 

Цель освоения дисциплины 

Создать систематическое представление о нейрофизиологических основах поведения 

и психической деятельности человека. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего профессионального 

образования по подготовке бакалавров включена в базовую часть  Учебного плана Блок Б1 

согласно ФГОС ВО по направлению «Психология». Для изучения «Нейрофизиологии» 

студенты используют знания, умения и компетенции, полученные в ходе обучения таких 

дисциплин, как «Общая психология», «Психология развития и возрастная психология».  

«Нейрофизиология» изучается параллельно с «Основы нейропсихологии», «Введение в 

клиническую психологию», «Патопсихология». 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 
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группам (ПК-4); 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях (ПК-9); 

 

Содержание дисциплины 

Наименование 

раздела 

Содержание 

Предмет и методы 

нейрофизиологии  

Основные цели и задачи нейрофизиологии. Связь 

нейрофизиологии с другими предметами. История развития, 

изучение работы головного мозга как субстрата основных 

психических процессов. Методы изучения строения головного 

мозга человека, а также диагностики патологических процессов. 

Метод магнитно-резонансной томографии; компьютерная 

томография, ядерно-эмиссионная томография. 

Электрофизиологические методы исследования: ЭЭГ, ЭКОГ. 

Нейробиологические методы исследования, микроэлектронная 

техника. Нейропсихологические методы исследования. Фило-

онтогенез нервной системы. Центральная и периферическая 

нервная система. Вегетативная нервная система. Общие 

представления о регуляции работы нервной системы. Высшая 

нервная система и ее деятельность. 

Передача 

информации в нервной 

системе.  

Нейрон – основная структурная и функциональная единица 

нервной ткани. Строение нейрона. Цитоплазматическая 

мембрана. Канальные, насосные и рецепторные белки. Строение 

синапсов. Их классификация по типу строения (простые, 

сложные и др.). Строение простейших нейронных сетей. 

Релейные клетки и интернейроны. Их взаимодействие и 

взаимовлияние. Нейролгия; микроглия и олигодендроглия, 

астроглия и их функция. Потенциал покоя нервной клетки. 

Постоянно открытые ионные каналы. Роль ионов калия и натрия 

в формировании потенциала действия. Натрий-калиевый насос. 

Ток утечки и его значения. Различия между вне- и 

внутриклеточными концентрациями ионов калия и хлора. 

Потенциал действия нервной клетки. Потенциалзависимые 

ионные каналы. Взаимодействие натриевого и калиевого токов в 

процессе генерации потенциала действия. Порог возникновения 

потенциала действия. Рефрактерный период. 

Распространение потенциала действия по нервному 

волокну. Роль миелиновых оболочек. 

Возбуждающие и тормозные постсинаптические 

потенциалы (ВПСП и ТПСП). Механизм их возникновения. 

Хемозависимые ионные каналы. Мембранные рецепторы. 

Суммация ВПСП и ТПСП на теле нервной клетки и на ее 

отростках. 
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Медиаторные 

системы мозга. 

Медиаторы нервных клеток. Их синтез, транспортный 

выброс из пресинаптического окончания. Взаимодействие с 

рецептором и инактивация (распад и обратное всасывание). 

Понятие о системе вторичных посредников. Агонисты и 

антагонисты медиаторов. Ацетилхолинергитические нейроны, 

их распространение в нервной системе и функции. Нервно-

мышечные синапсы и синапсы вегетативной нервной системы. 

Никотиновый рецептор; атропин. Ацетилхолинэстераза и 

последствия ее блокады. Миастения. 

Катехоламины.Тирозингидроксилаза и L-дона. Норадреналин, 

его распространение и функции. Альфа-бета-адренорецепторы. 

Роль цАМФ и протеинкиназ. 

Дофамин, его распространение и функции. Типы рецепторов 

к дофамину. Нейролептики. Психомоторные стимуляторы. 

Болезнь Паркинсона, ее причины и лечение. 

Серотонинергическая система, ее функции. LSD. 

Инактивация моноаминов. Обратный захват, 

моноаминоксидаза. Антидепресанты. 

Гамма-аминомаслянная кислота (ГАМК) и ее 

распространение в нервной системе, функции. Рецепторы к 

ГАМК, их связь с хлорными каналами. Бикукулин и пиротоксин. 

Бензодиазепины и барбитураты. 

Глицин, его распространение в нервной системе и функции. 

Возвратное торможение. Механизм действия стрихнина. 

Глутамат и аспартат, их распространение в нервной системе и 

функции. Типы глутамарных рецепторов. Лечебное и 

нейротоксическое действие глутамата.  

Нейропептиды. Вещество Р, опиоидные пептиды и их 

взаимодействие. Энкефалины и эндорфины. Типы опиодных 

рецепторов. Налоксон. Морфин. Механизм наркотической 

зависимости. Другие пептиды-медиаторы и механизмы их 

влияния на деятельность нервной системы. Фактор роста нервов. 

Его значение для выживания нервной клетки и развития ее 

отростков. Этапы формирования нервно-мышечного синапса.  

Нейролептики. Транквилизаторы. Антидепрессанты. 

Ноотропы. Психомоторные стимуляторы. Наркотические 

анальгетики. Противосудорожные препараты. Средства для 

лечения паркинсонизма. Наркотические вещества. 

 

 Регуляция цикла сна 

и бодрствования. 

Обзор биологических ритмов. Спектр ритмов. 

Околосуточные ритмы. Система регуляции сна и бодрствования. 

Значение ретикулярной формации и голубого пятна. Центры 

сна. Роль медиаторных систем. Фазы сна. ЭЭГ- характеристика. 

Быстроволновая стадия сна. Фармакологический и 
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гипнотический сон. Психическая активность во сне. 

Парадоксальный сон и его значение в психике человека. 

Реализация творческих способностей во время сна. 

Классификация нарушений сна. 

 

Физиологические 

основы регуляции 

вегетативной системы и 

инстинктивного 

поведения. 

  

Функция ВНС. Анатомическое расположение центров 

симпатического и парасимпатического отделов ВНС. Влияние 

симпатической и парасимпатической нервной системы на 

функции организма. Регуляция работы внутренних органов. 

Вегетативные рефлексы. Вегетативные центы мозгового ствола. 

Лимбическая система головного мозга. Физиология 

гипоталамуса. Контроль эндокринной системы. Физиология 

гиппокампа, миндалины. Таламус и его роль в формировании 

чувственных ощущений. 

Регуляция температуры тела. Контроль водного баланса в 

организме. Регуляция пищевого поведения. Нервные механизмы 

страха и ярости. Нейрофизиология мотивации. Физиология 

стресса. Формирование ролевых инстинктов, их связь с 

гормонами. Сексуальный инстинкт, нейрофизиологические 

аспекты его формирования. 

 

 Общая характеристика анализаторов. Три составляющие 

анализатора-периферическая, проводниковая и корковая. 

Рецептор – периферическое звено анализатора. Многообразие 

рецепторных клеток. Классификация рецепторов. Экстеро- и 

интерорецепторы. Первичные и вторичные рецепторы. 

Тонические и фазические рецепторы. Основные принципы 

передачи сенсорной информации в ЦНС. Топические отношения 

в сенсорных системах. Виды торможения в сенсорных центрах. 

Абсолютный и дифференциальный пороги чувствительности. 

Система внутренней рецепции (продолговатый мозг, 

гипоталамус и др.). Работа висцерорецепторов на примере 

регуляции частоты дыхания. 

Вкусовой анализатор. Строение рецепторов –вкусовых 

почек. Проводящие пути вкусового анализатора. Ядро 

одиночного пути. Корковый конец анализатора. Пути обработки 

и передачи вкусовой информации в головном мозгу.  

Химическая чувствительность. Обонятельный анализатор. 

Строение обонятельных рецепторов. Волосковые рецепторные 

клетки- настоящие нейроны. Обонятельные нити – 

обонятельный нерв. Обонятельные луковицы слоистые 

структуры. Обонятельный тракт и треугольник. Афферентные и 

эфферентные пути обонятельного анализатора. Обработка 

обонятельной информации. Вомеро- назальный орган. 

Феромоны. 
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Вестибулярный анализатор. Строение и функционирование 

рецепторов преддверия и полукружных каналов. Отолитовый 

аппарат. Вестибулярный нерв. Ядра вестибулярного анализатора 

в ромбовидной ямке и их связи. Афферентные и эфферентные 

пути вестибулярного анализатора. Кинетоз. 

Слуховой анализатор. Наружное, среднее и внутреннее ухо. 

Косный и перепончатый лабиринты внутреннего уха – слуховая 

(улитка) и вестибулярная (преддверие и полукружные каналы) 

части. Строение улитки. Основная мембрана, кортиев орган. 

Волокнистые клетки - слуховые рецепторы. Слуховой нерв. 

Слуховые ядра продолговатого мозга. Трапециевидное тело в 

варолиевом мосту. Латеральная петля. Нижние бугры 

четверохолмия – слуховые центры среднего мозга. Медиальные 

коленчатые тела. Корковый конец слухового анализатора. 

Обработка слуховой информации на разных уровнях слуховой 

сенсорной системы. 

Глаз – орган зрения. Оболочки глаза (белочная, сосудистая, 

сетчатка). Реснитчатая мышца – мышца, регулирующая 

кривизну хрусталика. Зрачок – диафрагма глаза. Регуляция 

просвета зрачка. Виды движения глаз - слежение, саккады, 

фиксация взора. Строение сетчатки. Палочки и колбочки - 

зрительные рецепторы. Роль родопсина. Трихроматическое 

зрение. Реакция рецепторных клеток на свет. Биполярные и 

ганглиозные (on –offтм типов) клетки сетчатки. Строение 

зрительных нервов и зрительных трактов. Бинокулярное зрение. 

Проводящие пути зрительного анализатора. Зрительная хиазма. 

Передача зрительной информации в гипоталамус, средний мозг, 

таламус. Строение и роль ядер четверохолмия, латеральных 

коленчатых тел, подушки зрительного бугра в работе 

зрительного анализатора. Корковый конец зрительного 

анализатора.   Колонки нейронов в зрительной коре. «Сборка» 

зрительных образов различной степени сложности.  

Рецепторы кожи (свободные нервные окончания, сплетение 

нервных волокон в волосяной сумке, инкапсулированные 

нервные окончания) - окончания периферических отростков 

нейронов спинномозговых ганглиев. Рецепторы боли и 

температуры. Рецепторы прикосновения и вибрации. 

Взаимодействие болевой и тактильной чувствительности в 

спинном мозге. Строение проприорецепторов. Пути кожной и 

проприорецептивной чувствительности. Пути задних канатиков, 

бульбо-таламический тракт, спинно- таламический тракт. 

Медиальная петля. Роль различных ядер таламуса. 

Таламокортикальные тракты. Представительства кожных и 

двигательных анализаторов в коре больших полушарий. 

Соматотопическая организация постцентральной коры. 
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  Моторные системы 

мозга. 

  

Организация моторной коры. Кортикоспинальный 

(пирамидный) путь. Роль красного ядра. Кора мозжечка и роль 

отдельных типов ее клеток. Взаимодействие коры и ядер 

мозжечка. Функции нижней оливы. Участие мозжечка в 

поддержании равновесия, управлении автоматизированными и 

произвольными движениями. Лобная, префронтальная, 

премоторная кора, их взаимодействие с базальными ганглиями. 

Роль полосатого тела, бледного шара, двигательных ядер 

таламуса, черные субстанции. Кинетический и кинестетический 

уровень двигательных процессов. Префронтальный уровень 

двигательных процессов. 

 

 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 

Б1.Б.13 Введение в профессию 

Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системного 

представления о психологии как науке и сфере практической деятельности, 

ознакомление студентов с профессиональной деятельностью практического психолога, 

а также с особенностями учебной и профессиональной подготовки психологов.  

Задачи лекционных занятий:  

познакомить студентов с понятием «профессия» и его главными характеристиками, с 

основами профессиональной деятельности практического психолога, с особенностями 

подготовки в вузе; 

формировать умение систематизировать новый материал в сопоставлении с 

имеющимися знаниями;  

развивать способность делать обобщающие выводы на основе анализа лекционных 

материалов. 

Задачи семинарских занятий:  

закрепить знания студентов по основным разделам курса; 

развивать умение демонстрировать знания, полученные на занятиях и в процессе 

самостоятельного изучения;   

формировать профессионально-личностные компетенции студента как будущего 

практического психолога. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
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«Введение в профессию» является дисциплиной базовой части профессионального цикла 

дисциплин и относится к модулю Б.1 Учебного плана согласно ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Психология. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). 

Она носит пропедевтический характер и открывает цикл психологических дисциплин, 

осваиваемых студентами в вузе. Для изучения «Введение в профессию» студенты 

используют знания, умения и компетенции, полученные в ходе обучения в 

общеобразовательной школе. 

От того, насколько качественно будут решены задачи данного этапа обучения, во многом 

зависит успешность реализации задач профессиональной подготовки в целом. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. 

Введение в 

профессиональную 

подготовку 

бакалавра 

психологии 

 

Тема 1. Профессия и профессиональная 

подготовка  

      Общая характеристика понятия «профессия». 

Специфика профессии психолога, ее сущность, цели и 

задачи. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника по направлению подготовки 030300 

«Психология». Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы бакалавра 

психолога. 

    Тема 2. Особенности подготовки психологов в 

образовательных учреждениях 

     Формальные и содержательные аспекты высшего 

психологического образования. Социально-

организационная специфика обучения в вузе.  

     Особенности учебной деятельности студентов. 

Основные методы работы с литературой. Методы 

учебной работы на лекциях, семинарах, практических 

занятиях, экзаменах и зачетах. Организация 

самостоятельной работы, планирование времени. 

Особенности организации досуговой и внеучебной 

деятельности студента. 

 

Тема 3. Развитие личности в профессии 

      Ведущие требования к личности практического 
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психолога. Общая и профессиональная культура 

психолога. Этический кодекс психолога. Этические 

проблемы профессионального самоопределения 

психолога. Мотивы и ценности. Я-концепция и ее роль в 

профессиональной деятельности. Особенности развития 

профессионального мышления психолога. Проблемы 

эмоциональной саморегуляции. 

 

2. 

Психология 

как теоретическая 

наука и сфера 

практической 

деятельности 

Тема 1. Понятие «психология». Из истории 

становления психологии как науки.  

      Развитие психологии в рамках философии. 

Становление психологии как самостоятельной науки. 

Объект и предмет исследования психологии. Основные 

направления в зарубежной психологии ХХ века: 

Глубинная психология (психоанализ и его развитие в 

других концепциях); бихевиоризм; гештальтпсихология; 

экзистенциально-гуманистическая психология. 

Основные направления отечественной психологической 

науки: культурно–историческая теория Л.С. Выготского; 

теория деятельности А.Н. Леонтьева; философско–

психологическая теория С.Л. Рубинштейна; «Теория 

установки» Д.Н. Узнадзе.  

Тема 2. Типы психологического знания.  Отрасли 

научной психологии 

    Соотношение академической, житейской и 

практической психологии. Научные организации. Связи 

психологии с другими науками. Отрасли психологии. 

Классификация отраслей психологии. Предмет и задачи 

отраслей психологии. Общее представление о 

прикладной психологии и психологической практике. 

Практическая психология как отрасль психологии.  

Тема 3. Основные направления и сферы 

профессиональной деятельности психолога 

     Потребности общества в работе психолога. 

Социальный заказ на профессиональную деятельность 

практического психолога.  

     Основные направления деятельности 

практического психолога. Психологическая помощь, 

психологическое содействие, психологическая 

поддержка и психологическое сопровождение. Задачи 

психопрофилактической работы.     Психодиагностика 

как одно из направлений деятельности практического 

психолога. Психокоррекция как направление 

практической психологии. Психологическое 

консультирование и психотерапия.  
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     Сферы деятельности практического психолога. 

Психологическая работа в образовании. Психология в 

сфере социальных отношений. Психология труда и 

организационная психология. Психология в сфере 

экономики. Психологическая помощь семьям. 

Экстренная психологическая помощь: телефоны доверия, 

кризисные центры, помощь в экстремальных ситуациях. 

 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.14 Общая психология 

Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование целостного представления о психологических 

особенностях человека как закономерностях его деятельности и обучения, развитие умения 

самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий в социальной 

среде, самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:   

Дисциплина "Общая психология" представляет собой дисциплину базовой части 

профессионального цикла учебного плана согласно ФГОС ВПО по направлению 030300 – 

Практическая психология. 

Данный курс является базовым и позволяет студентам освоить язык науки, на основе 

которого студенты изучают последующие специальные дисциплины, выполняют курсовые 

и дипломные работы. В программу курса включены вопросы, раскрывающие основные 

понятия и теоретические идеи, относящиеся к наиболее фундаментальным проблемам 

психологии: особенностям, функциям и закономерностям возникновения психики 

человека, методам ее изучения, роли психики в поведении и деятельности, особенностях 

познавательной, эмоциональной, волевой сферы человека.  

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

Содержание дисциплины 



37 

1.Введение: предмет, 

методы, этапы развития 

психологии как науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Сущность 

психического 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарождение психологии как науки. Основные этапы 

развития психологии. Психологические теории и 

направления. Основные психологические школы. 

Постановка и пути решения фундаментальных и 

практических психологических проблем на разных этапах 

развития психологии. Основные исторические этапы 

смены представлений о предмете психологии. 

Соотношение понятий "душа" и "психика". 

Сравнительный анализ основных концепций зарубежной 

психологии. Общее понятие о психологии как науке. 

Понятие о субъективности психического отражения. 

Основные задачи психологии. Важнейшие направления и 

отрасли современной психологии.  

Общие требования к методам психологии 

Фазы психологического исследования и требования 

к его организации и проведению. 

Классификации методов психологии. 

Сравнительная характеристика группы эмпирических 

методов: эксперимент, наблюдение и интроспекция, тест, 

беседа, опросник, изучение продуктов деятельности, 

моделирование и др. Эксперимент как основной метод 

психологии. 

Проблема соотношения качественного и 

количественного анализа результатов психологического 

исследования. 

Гипотеза А.Н. Леонтьева о происхождении психики 

в эволюции. Функции и общие направления развития 

психического отражения. 

Сравнительная характеристика основных этапов 

развития психики и поведения животных: инстинкт, навык, 

интеллект. Проблема соотношения биологического и 

социального в человеке. Единство человека и общества, 

души и тела. Социальный аспект человеческой психики, ее 

двойное существование (интерпсихическое и 

интрапсихическое). Свобода психики и поведения по 

отношению к биологическому, телесному. 

Знаковый, опосредствованный, социальный 

характер человеческой психики. Различие знаков человека 

и животного. 

Сущность сознания и две плоскости образа: 

объективная и субъективная. Сознание и труд, сознание и 

деятельность. Гипотеза о происхождении сознания в 

совместной, поделенной деятельности.  

Психологическая структура сознания (чувственное 

содержание, значение, смысл). Направления развития и 
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3.Проблема человека в 

современной психологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Мотивационная сфера 

личности 

 

 

 

 

 

 

5.Психологиеская 

структура деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Индивидульно-

психологическая сфера 

личности 

 

 

 

 

динамики сознания. Проблема соотношения сознательного 

и бессознательного в психике человека. Сущность 

психоаналитической концепции. Направления и 

возможности других психологических концепций 

(экзистенциальной, диалектико-материалистической, 

гуманистической). 

Сущность и соотношение понятий: человек - 

личность - индивид - индивидуальность - субъект. 

Возможные аспекты изучения человека научной 

психологией. Современные взгляды на проблему 

субъективности, духовности человеческой психики. 

Общее понятие о психологической структуре 

(психологическом облике) личности. Сущность и 

составляющие трехмерной структуры личности (А.В. 

Петровский).Сущность и составляющие динамической 

функциональной психологической структуры личности 

(К.К. Платонов). Общее понятие о направленности, ее 

функциях и проявлениях. Проблема типологии 

направленности. Соотношение понятий: направленность 

личности и направленность деятельности.  

Общее понятие о потребностях, их функциях и 

свойствах. Сущность собственно человеческих 

потребностей: общественный характер, самопроизводство 

человеком, осознанность, относительная стабильность, 

иерархичность организации в личности. Сущность 

"пирамиды" потребностей по А. Маслоу. Направления 

мотивационных воздействий на человека. Основные виды 

потребностей и проблемы их классификации (Г. Мюррей, 

К.Г. Юнг, Г. Хекхаузен). 

Общее понятие о деятельности и ее 

психологической структуре (А.Н. Леонтьев). Соотношение 

понятий: активность - деятельность - действие - операция. 

Понятие об иерархии деятельности человека. Деятельность 

и поведение. Навыки, умения и привычки в структуре 

деятельности и личности. 

Внешняя и внутренняя (психическая) деятельность. 

Понятие о процессах интериоризации и экстериоризации. 

Сравнительный анализ основных видов деятельности: 

учение, игра, общение, труд. Деятельность и личность. 

Сущность и возможности деятельностного подхода к 

анализу психологической феноменологии. 

Методологическая триада: деятельность - сознание - 

личность (А.Н. Леонтьев) и ее значение для современной 

психологии. 

Понятие о способностях и задатках. Врожденное и 
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7.Сознание и 

самосознание личности 

 

 

 

 

приобретенное в структуре способностей. Способность как 

динамическое понятие (Б.А. Теплов). Способности и 

деятельность. 

Соотношение качественности и количественности в 

характеристике способностей. Понятие об одаренности, ее 

видах и особенностях. Понятие о таланте и гениальности. 

Уровни развития способностей и проблемы их 

диагностики. Актуальные проблемы психологии 

способностей (В.Н. Дружинин, В.А. Крутецкий, В.Д. 

Шадриков). 

Общее понятие о темпераменте и системе его 

психологических проявлений. Общая проблема выделения 

и диагностики темпераментальных свойств личности. Роль 

и проявления темперамента в психике и поведении 

человека. 

Сущность конституциональных концепций 

темперамента (Э. Кречмер, В. Шелдон), возможности их 

практического использования. Тип темперамента в 

концепции свойств и типов нервной системы (школа И.П. 

Павлова). Основные направления работ в области 

отечественной дифференциальной психофизиологии (Б.М. 

Теплов, В.Д. Небылицин). Вопросы их соотношения с 

некоторыми распространенными взглядами и 

концепциями (Г. Айзенк, B.C. Мерлин, В.М. Русалов). 

Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

Общее понятие о характере и его месте в 

психологической структуре личности. Характер и 

темперамент. Структура и проявления характера. 

Концепция "акцентуаций" характера (К. Леонгард) и 

возможности ее реального использования. Проблемы 

формирования характера. Психологические основы 

воспитания и самовоспитания характера.  

Характер и воля. Природа и структура волевого 

действия и поведения, основные признаки воли.Понятие о 

мотивационном действии в структуре воли (В.А. 

Иванников). Волевые качества личности, пути и средства 

их воспитания и самовоспитания (В.И. Селиванова, А.И. 

Высоцкий). 

Сознание и самосознание. Самосознание как 

отражение реального бытия человека. Происхождение и 

структура самосознания (И.И. Чеснокова, B.C. Мухина, 

В.В. Столин). Самосознание и рефлексия. Когнитивный, 

эмоциональный, оценочный и регуляторный аспекты 

самосознания. Самооценка и уровень притязаний (Л.В. 

Бороздина). 
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8. Познавательная 

сфера личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Эмоциональная 

сфера личности 

Проблемы психологической защиты личности. 

Динамика самосознания и личности. 

Общее понятие об ощущениях и их видах. 

Чувствительность и ее измерение. Динамика 

чувствительности (адаптация, сенсибилизация) и 

взаимодействие ощущений. Личностная организация 

ощущений. Перцептивные процессы в структуре 

деятельности и личности. Восприятие и его основные 

свойства  

Сущность, функции и сферы внимания. Основные 

свойства внимания. Причины невнимательности человека. 

Виды внимания и их личностная обусловленность.  

Сущность и процессы памяти. Память и 

деятельность. Основные закономерности непроизвольной 

памяти, их личностная обусловленность. Произвольная 

память и направления ее развития. Память и мышление. 

Закономерности забывания. Память и личность. 

Понятие о мышлении и этапах его протекания. 

Мышление и деятельность, Формы фиксации результатов 

мышления и основные его операции. Виды мышления (в 

сравнении) и его индивидуальные особенности. 

Мышление и личность. Основные психологические 

закономерности творческого мышления (В.Н. Пушкин, 

Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявленская, Э.Д. Телегина). 

Виды, функции и основные процессы воображения. 

Соотношение мышления и воображения. 

Язык и речь. Психологические функции речи. Речь 

как форма поведения и как средство психической 

деятельности. Основные виды речи (в сравнении) и 

варианты их индивидуальных различий. Компоненты 

содержания речи и их личностная обусловленность. 

Сущность и функции эмоций. Связи эмоций с 

потребностями и деятельностью, со всеми компонентами 

психического облика человека. Основные виды эмоций (в 

сравнении), направления возможных индивидуальных 

различий. 

Эмоциональность как свойство личности, ее 

основные динамические и содержательные параметры. 

Психологическая сущность и проявления эмотивного 

поведения субъекта. Проблемы воспитания культуры 

чувств.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1,2 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 
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(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), зачета и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц. 

 

Б1.Б.15 История психологии 

 

Цель освоения дисциплины 

Глубокому пониманию психологических теорий и направлений современной 

психологии, тенденций её развития способствует знание истории психологии. 

Прослеживание процесса роста и изменения психологических знаний во временной 

последовательности позволяет понять сущность, оценить и осознать их подлинный смысл.  

Бакалавр, изучивший курс «История психологии»:  

 должен знать: 

   предмет и задачи истории психологии; функции истории психологии в современной 

психологической науке; развитие психологических знаний в рамках учения о душе и 

философского учения о сознании; развитие естествознания и выделение психологии в 

самостоятельную науку; развитие психологии до периода открытого кризиса; зарубежную 

психологию периода открытого кризиса; бихевиоризм; психоанализ и неофрейдизм; 

гештальтпсихологию; французская социологическая школа; описательную психологию; 

развитие отечественной психологии; идеологию и психологию; поведенческое 

направление; культурно-историческую теорию; развитие деятельностного подхода; 

комплексный и системный подходы в отечественной психологии; психологию установки; 

теорию планомерного формирования умственных действий; современное состояние 

зарубежной психологии; межкультурные исследования; гуманистическую психологию; 

логотерапию; когнитивную психологию.  

 иметь представление о наиболее значимых событиях, фактах и персоналиях в 

истории развития научного и вне научного психологического знания;  

 знать творческий вклад ведущих психологов и мыслителей в развитие психологии, 

историю научных школ и научных направлений, особенности развития психологии в 

различные хронологические периоды и в разных этно-культурных регионах;  

 владеть основами историко-сравнительного исследования, методами 

биографического, тематического, категориально-понятийного и логико-структурного 

анализа жизненного пути ученых и их научного наследия;  

 уметь осуществлять историческую реконструкцию генезиса научных идей и 

теорий, выявлять преемственные связи в разработке психологических проблем, проводить 

сопоставление теорий и концепций. 

При изучении дисциплины предполагается, что бакалавр имеет представление об 

основных психических явлениях: психических процессах (познавательных, эмоциональных 

и волевых), психических свойствах, образованиях (личность, сознание и самосознание, 

мотивы), психических состояниях. 
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При обучении используются следующие формы организации занятий: чтение лекций, 

подготовка сообщений по заданным темам, выполнение студентами заданий на 

семинарских занятиях.  

  Семинарские занятия предусматривают групповые дискуссии  о постановке и решении 

основных проблем психологии на разных этапах развития науки; о зависимости процессов 

порождения и восприятия психологических знаний от социокультурного контекста; 

решение проблемных задач,  обсуждение эссе студентов.  

 Самостоятельная работа студентов предусматривает реферирование научной литературы, 

написание эссе, самостоятельное чтение важнейших трудов выдающихся психологов. 

При обучении бакалавров в качестве промежуточного контроля используется 

выполнение контрольных работ, прохождение тестирования по изученному материалу. 

Итоговой формой контроля знаний является экзамен. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 

Курс «История психологии» входит базовый блок Б1. Невозможно найти 

психологическую дисциплину, с которой не был бы связан курс истории психологии. Он 

касается знаний из области общей, экспериментальной психологии, психологии развития, 

мотивации и др., упорядочивает эти знания в хронологической последовательности, 

позволяет рассмотреть их с иной точки зрения. «Мы должны рассматривать себя в связи и в 

отношении с прежним; даже отрицая его, мы опираемся на него», – писал Л.С. Выготский. 

Предметом курса являются представления о психической реальности, какими они 

были на разных этапах развития науки. 

Задачей курса «История психологии» является воссоздание научной психологической 

мысли, анализ возникновения и дальнейшего развития научных знаний о психике 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) по ФГОС ВПО. 

В результате овладения содержанием курса «История психологии» в соответствии с 

образовательной программой бакалавриата по направлению «Психология» выпускник 

должен обладать следующими:  

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии 

(ПК-7); 

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологий (ПК-10); 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел первый. Развитие психологии в русле религиозных и философских 

концепций о человеке (от античности до середины XIX в.) 
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Тема 1. История психологии: теоретические и методологические основания 

Объект и предмет истории психологии, специфика предметной области истории 

психологии. Логико-научный, социо-культурный и личностно-биографический подходы в 

истории психологии. Системный подход как методологическая основа определения 

предмета истории психологии. Функции и задачи истории психологии. Место истории 

психологии в системе психологических дисциплин и ее связь с другими отраслями науки. 

Проблема периодизации в истории психологии. Основные этапы развития мирового 

и отечественного психологического знания. 

Общие   закономерности   развития   психологических   знаний. Исторические формы 

психологического знания: житейские представления о душе; мифология, религия и 

искусство как источники и формы развития психологического познания; научное 

психологическое знание; этапы эволюции и характер взаимодействия разных форм 

психологического познания. 

Мифологическое и научное знание, критерии дифференциации. Понимание души на 

ранних этапах историогенеза. Взгляд на душу и ее функции в эпосе и мифах. 

Факторы, определяющие возникновение и развитие научных психологических идей. 

Инварианты психологического знания - принципы, категории, проблемы. Основные 

принципы историко-психологического познания: принцип системности, принцип развития, 

принцип единства логического   и   исторического, принцип   социально-культурной 

обусловленности развития психологического познания. Механический, биологический и 

психологический детерминизм. 

Источниковая база изучения истории психологии. Исторические источники и их 

классификация. Методы изучения истории психологии: метод логической поэтапной 

реконструкции, категориальный анализ, биографический метод, количественные   

наукометрические   методы исследования. 

 

Тема 2. Психологические воззрения в период античности.   

Возникновение первой научной гипотезы о психике - психологии как науке о душе. 

Этимология понятия душа, причины его появления как отражение особенностей 

жизнедеятельности древнего человека. Понятие души в мифологии и философии. 

Особенности античной психологии, ее периодизация. Протофилософский этап развития 

античной психологической мысли   (Фалес,   Анаксимен,   Анаксагор).   Возникновение   

первых психологических концепций, поиск субстанции души, объяснение ее функций и 

законов ее развития. Учение Гераклита - первая развернутая концепция души. 

Натурфилософская психологическая мысль как вид природоцентристского подхода в 

понимании человека и его души (ионийская и италийская школы, Эмпедокл, Анаксагор, 

Алкмеон, Гиппократ). Атомистическая концепция Демокрита, его психологические 

взгляды. Сократ и его учение о душе - начало новой антропоцентристской традиции в 

понимании человека. Принципы сократической беседы как средства познания 

нравственных определителей поведения и совершенствования человека.  Этико-

психологическое учение Платона и утверждение объективно-идеалистического подхода в 

психологии. Строение души, дуализм тела и души, чувственного и мыслительного в 

концепции Платона. Монистическое понимание соотношения души и тела в биопсихологии 

Аристотеля, функции души, проблемы психологии познания. Платон и Аристотель - истоки 
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двух традиций в европейской психологической мысли. История эллинистической 

психологии (перипатетики, эпикурейцы, стоики, платонизм). Психологические взгляды 

Галена. Лукреций Кар о строении души, дифференциации души и духа. Истоки 

интроспекционизма и проблемы рефлексии в трудах Плотина. Психологические идеи в 

русле раннехристианской патристики. Проблемы волевой регуляции поведения, 

психологии познания и любви как мерила ценности личности в учении Августина. Общая 

характеристика античной психологии, ее роль и место в развитии мировой 

психологической мысли. 

 

Тема З.  Психологическое знание в Средневековье. 

Общая характеристика развития психологической мысли в период Средневековья. 

Арабоязычная психологическая мысль средневековья: сохранение и развитие античной 

традиции. Концепции Ибн-Сины, Ибн-Рошда, Ибн-аль-Хайсама.   Схоластика   как   основа   

философско-психологической мысли средневековой Европы. Соотношение веры и знания, 

понимание души в христианском вероучении и схоластике. Своеобразие интерпретации 

природы человека и его внутреннего мира   в русле номинализма и реализма. Учение Фомы 

Аквинского как форма схоластической интерпретации души. "История моих бедствий" 

П.Абеляра, "Бритва Оккама" и номиналистическое учение Дунса Скотта. Р. Бэкон о роли 

опыта в познании.  

Зарождение психологической мысли в России. Социально-культурная детерминация 

развития психологического познания. Дописьменный этап в развитии психологического 

познания (фольклор, эпос). Первые письменные своды - летописи, сказания, поучения. 

Никифор (митрополит Киевский), Нил Сорский, Максим Грек и их учения о душе. 

 

Тема 4. Психологические воззрения в эпоху Возрождения. 

Развитие психологической мысли в культуре Возрождения: синтез языческих и 

христианских идей в познании человека. Истоки гуманистических подходов в психологии. 

Проблема всестороннего развития, творчества, свободы и достоинства личности в   

моральной философии, в искусстве и литературе, в схоластике. Теории способностей X. 

Уарте и X. Вивеса. Сенсуалистические идеи в учении Леонардо-да-Винчи. 

Гуманистические идеи в психолого-педагогической мысли Возрождения (Я.А. Коменский, 

Эразм Роттердамский). 

 

Тема 5. Психологическая мысль Нового времени 

Эмпирическая концепция Ф. Бэкона, разработка методологических проблем 

познания; учение об "идолах" как источниках заблуждений познающего человека. 

Рационализм в психологии. Декарт и начало нового этапа в развитии психологии: 

рефлекторная концепция и интроспективное понимание сознания. Преобразование 

предмета психологии - от изучения души к изучению сознания. Универсальное сомнение 

Декарта как метод познания мира и человека. Декартовский дуализм    и постановка 

психофизической проблемы. Понятие о врожденных идеях и учение Декарта о   

рациональной   интуиции.      Концепция   аффектов   Декарта. Постдекартовская полемика 

о природе человека и души (Т. Гоббс, Б. Спиноза, Дж. Локк, Г.В.Лейбниц). Учение Спинозы 

об аффектах. Проблема свободы воли. Монадология Лейбница - разработка проблемы 
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структуры души, идеи    бессознательного.    Сенсуализм    в    психологии. 

Эпифеноменалистическая теория психического Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Д. 

Локка, учение о двух источниках познания, критика теории врожденных идей. Разработка 

Локком ассоциативных идей. Полемика Локка и Лейбница. Формирование эмпирической 

психологии.  Развитие ассоциативных идей. 

Тема 6. Развитие психологического знания в период Просвещения в Европе. 

Особенности мироощущения и специфика культуры эпохи Просвещения. 

Ньютоновская механика и ее влияние на формирование научных идей Д. Гартли и его 

картину психического мира человека. Дж. Беркли, Д. Юм - дальнейшее развитие 

интроспективных представлений. Особенности психологических воззрений французских 

материалистов XVIII века (М. Ламетри, Э. Кондильяк, К. Гельвеции и Д. Дидро, Ж..Ж. 

Руссо). Психологические идеи немецкой классической философии конца XVIII-начала XIX 

вв. 

Тема 7. Психологическая мысль России периода Просвещения. 

Особенности русской психологической мысли периода Просвещения. 

М.В.Ломоносов - родоначальник естественно-научных представлений в русской 

психологической мысли. А.Н.Радищев и развитие целостных взглядов на природу и жизнь 

души. Психологические идеи Д.С. Аничкова, С.Е. Десницкого, А.Д. Кантемира, Я.П. 

Козельского, Н.И. Новикова, Г.С. Сковороды и других русских мыслителей XVIII в. 

Развитие психолого-педагогического, этнопсихологического, психолингвистического 

знания. Психологические идеи, формирующиеся в рамках святоотеческого православного 

вероучения - Д. Ростовский, М. Задонский. 

Тема 8. Развитие психологии как науки о сознании в первой половине XIX в. 

Немецкая эмпирическая психология первой половины XIX в. Учение И-Ф. Гербарта 

и его развитие в трудах Т.Вайтца, М. Лацаруса, Г. Штейнталя. Развитие английской 

ассоциативной психологии в XIX в. (Т. Браун, Д. Милль, Д.С.Милль, А. Бэн, Г. Спенсер). 

 

Тема 9.  Развитие психологии в России в первой половине XIX в. 

Особенности социально-культурного развития России в XIX в. Различные течения 

общественной мысли и их влияние на формирование картины мира человека: 

славянофильство и западничество, революционно-демократическое движение, 

академические Философские направления. Первый в русской науке опыт систематизации 

наук и целостного описания психического мира человека в работах А.И. Галича. 

А.И.Герцен о "деянии" как факторе духовного развития человека. 

 

Раздел второй. Психология как самостоятельная наука. 

Тема 10. Предпосылки формирования психологии как самостоятельной науки. 

Предпосылки выделения психологии как самостоятельной науки (физиология 

органов чувств и мозга, взаимодействие локализационных и антилокализационных 

тенденций, развитие учения о рефлексе, концепция Ч.Дарвина и ее влияние на становление 
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научных представлений о психике, накопление психологических идей в пограничных 

психологии областях: психиатрии, гипнологии, педагогике, медицине и т.д.). Первые 

области психологии как самостоятельной науки: психофизиология органов чувств 

(Г.Гельмгольц), психофизика (Э.Вебер и Г.Фехнер), психометрия (Дондерс). Первые 

программы разработки психологии как самостоятельной науки. Развитие экспери-

ментальной психологии в Европе и в Америке в конце ХIX - начале XX вв. 

Экспериментальные методы, приборы и оборудование. 

Возникновение психологии как самостоятельной науки в России. Программа 

И.М.Сеченова: рефлекторная концепция психики, обоснование опытного, объективного, 

естественнонаучного изучения психических явлений в русле физиологии. Создание первой   

лаборатории   экспериментальной   психологии   в   России В.М. Бехтеревым (1885) и других 

экспериментальных лабораторий. Особенности экспериментального подхода в русской 

психологии.  

Раздел второй. Психология как самостоятельная наука. 

Тема 10. Предпосылки формирования психологии как самостоятельной науки. 

Предпосылки выделения психологии как самостоятельной науки (физиология 

органов чувств и мозга, взаимодействие локализационных и антилокализационных 

тенденций, развитие учения о рефлексе, концепция Ч.Дарвина и ее влияние на становление 

научных представлений о психике, накопление психологических идей в пограничных 

психологии областях: психиатрии, гипнологии, педагогике, медицине и т.д.). Первые 

области психологии как самостоятельной науки: психофизиология органов чувств 

(Г.Гельмгольц), психофизика (Э.Вебер и Г.Фехнер), психометрия (Дондерс). Первые 

программы разработки психологии как самостоятельной науки. Развитие экспери-

ментальной психологии в Европе и в Америке в конце ХIX - начале XX вв. 

Экспериментальные методы, приборы и оборудование. 

Возникновение психологии как самостоятельной науки в России. Программа 

И.М.Сеченова: рефлекторная концепция психики, обоснование опытного, объективного, 

естественнонаучного изучения психических явлений в русле физиологии. Создание первой   

лаборатории   экспериментальной   психологии   в   России В.М. Бехтеревым (1885) и других 

экспериментальных лабораторий. Особенности экспериментального подхода в русской 

психологии.  

Тема 11. Становление и развитие новых психологических школ на рубеже XIX- 

XX вв. Вюрцбурская школа, школа В.Вундта, структурализм, функционализм. 

Развитие психологического познания -  причина кризиса Вундтовского понимания в 

психологии. Критика структурализма Вундта со стороны функционализма. У.Джемса и 

возникновение прагматизма. Создание первой экспериментальной лаборатории В.Вундта и 

начало экспериментального этапа в развитии психологии. Критика прагматизма в русской 

науки (В.Эрн). Особенности функционализма в Европе и Америке. Программа Ф. Брентано. 

Структурализм  Э. Титченера. Программа Вюрцбургской школы, основные исследования и 

представители этой школы. 

 

Тема 12. Французская социологическая школа. Описательная психология 

В.Дильтея. 
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Социологическое направление в психологии, предпосылки возникновения.  

(Э.Дюркгейм, Л. Леви-Брюль, Н. Гальбвакс, Ш. Блондель, Г. Тард). П.Жане и его идея 

общения как сотрудничества. От социализации - к индивидуализации. Т. Рибо и его 

понимание экспериментальной психологии. Особенности рассмотрения проблем 

социальной детерминации психики в исследованиях французских психиатров (А. Льебо, Ж. 

Шарко).  

Причины возникновения описательной психологии. Основные концептуальные 

положения. Продолжение идей В. Дильтея в русле интерпретации социального поведения 

человека и его взаимодействия с социальным окружением. 

 

Тема 13. Развитие отраслей психологии. 

Возникновение психологии возрастной, особенности изучения детства и подходы к 

развитию в педагогической практике. Развитие экспериментальной психологии и 

разработка объективного метода исследования детей. С Холл и педология. Э. Мейман, К. 

Бюлер и их исследования; вклад Э. Крепелина в развитие возрастной психологии. 

Становление дифференциальной психологии (работы Гальтона, В. Штерна, А.Ф. 

Лазурского и др.). Индустриальная психология. Зоопсихология и исследование психики 

животных. Развитие исследований психологии народов и этническая психология (Гердер, 

Лацарус, К.Д. Кавелин, В. Вундт и др.). Социальная психология на рубеже веков. 

 

Тема 14. Методологический кризис в психологии. Становление поведенческого 

направления в русской психологии и бихевиоризме. 

Кризис психологии в начале ХХ в. Л.С. Выготский о причинах методологического 

кризиса. Философские концепции интуитивизма, феноменологии, позитивизма и их 

влияние на теории психики (А. Бергсон, Гуссерль, Э. Мах).  Истоки возникновения 

бихевиоризма. Предбихевиоризм Э. Торндайка. Бихевиоризм Дж. Уотсона, программа 

развития направления.  Проблема научения. Антипсихологизм. Необихевиористические 

течения (Э. Толмен, К. Халл). Теория оперантного подкрепления Б.Скиннера. Особенности 

русского поведенческого направления — И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, А.А. Ухтомский. 

Судьба поведенческого направления в русской психологии.  

 

Тема 15. Глубинная психология (психоанализ) и ее развитие в первой половине 

ХХв. 

Предпосылки возникновения. Формирование концепции З.Фрейда, этапы ее 

становления. Структура личности в концепции Фрейда. Идея бессознательного и ее место 

в истории психологии.  Концепции  К. Юнг, А. Адлер, О. Ранка. Дальнейшее развитие 

психоаналитического направления в работах 30-50-х гг. (В. Райх,  К.Хорни, Х.Салливан).   

Тема 16. Гештальтпсихология. 

Истоки возникновения. Опыты Эренфельса - обнаружение феномена целостности. 

Программа развития гештальтпсихологии в работах М. Вертгеймера. История и этапы 

развития гештальтпсихологии. Основные проблемы исследования. Изучение восприятия в 

гештальпсихологии. Исследование мышления и психического развития (М. Вертгеймер, 
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К.Кофка, В. Келер). "Теория поля" К. Левина. Исследования Б.В.Зейгарник, разработка 

проблемы уровня притязаний. 

Тема 17. Новые направления во второй половине ХХ в.: гуманистическая, 

когнитивная, генетическая психологии, развитие неопсихоаналитических 

исследований. Современные течения в мировой психологии. 

Условия и причины возникновения. Философские и социальные предпосылки. 

Отличие естественно научной и гуманистической парадигм в психологии. Концепции К. 

Роджерса, А. Маслоу, логотерапия В.Франкла. Гуманистические традиции в отечественной 

психологии. Генетическая концепция Ж. Пиаже. Концепции развития Л. Колберга, Д. С. 

Брунера. Неопсихоанализ Э.Берна, М. Кляйн, Ж. Лакана, Э Эриксона и др.  

Основные тенденции в развитии современной мировой психологии. Появление 

интегральных концепций в русле новейших науковедческих и социальных идей - 

информатизации, компьютеризации, идеи глобального экологического кризиса. 

Когнитивная психология. Экологическая психология. Психология жизненного пути. 

Историческая психология. 

 

Тема 18. Российская психология в начале ХХ в (дореволюционный период). 

Проблема периодизации развития российской психологии в XX веке. Развитие 

отраслей и направлений психологии в русской науке на рубеже веков и первое десятилетие 

ХХ в. Зоопсихология, педология и педагогическая психология, дифференциальная, 

социальная, этническая психология. Исследования психики в психиатрии и физиологии. 

Разработка проблемы бессознательного в русской психологии (В.М.Бехтерев, 

С.Шпильрейн,  Н.Осипов  и др.). Основные три течения в русской психологии начала XX 

века: экспериментальная объективная психология, эмпирическая интроспективная 

психология, философско-духовная психология. 

Тема 19. Развитие советской психологии в 20-30 е гг. и в годы Великой 

отечественной войны. 

Философские и идеологические основания поведенческого этапа, 

рефлексологические и реактологические дискуссии конца 20 х - начала 30-х гг. Судьба 

педологии, психотехники и психоанализа в СССР. Методологические дискуссии и 

формирование основ советской и психологии, как научной системы, опирающейся на 

принципы марксистской философии. Психологическая наука в СССР в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период. 

Тема 20. Развитие школ и отраслей советской психологии в 50-80-е гг. 

Психология в России в конце ХХ в.  

Основные школы психологии. Структура психологической науки. Основные 

проблемы и тенденции развития психологии в СССР в 60-80-е гг. Разработка теоретико-

методологических основ и конкретные исследования в области психологи. Особенности 

понимания психической реальности в психологической науке в СССР. Тенденции развития    

психологии в постсоветский период: перспективы и задачи. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 
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применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 

 

Б1.Б.16 Методологические основы психологии 

Цель освоения дисциплины 

Программа курса «Методологические основы психологии» предназначена для 

студентов старших курсов отделения психологии, имеет теоретико-методологическую 

направленность, что позволяет рассматривать основные концепции и идеи в едином 

методологическом ключе, видеть различные варианты решения фундаментальных проблем 

психологической науки. 

Основная цель курса: формирование целостного представления о методологии, 

принципах, методах и различных парадигмах психологической науки.  

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Методологические основы психологии» является составной частью 

базового блока Б1. Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые 

ориентирует дисциплина «Методологические основы психологии», являются практическая 

деятельность, научно-исследовательская деятельность, педагогическая деятельность, 

организационно – управленческая деятельность. Для освоения дисциплины 

«Методологические основы психологии» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе 

изучения дисциплин: гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1); 

математического и естественнонаучного цикла (Б.2); базовой части 

общепрофессионального цикла (Б.З), в частности, «Введение в профессию», «Общая 

психология», «Общепсихологический практикум» «История психологии», «Зоопсихология 

и сравнительная психология», «Психология личности», «Социальная психология», 

«Этнопсихология», «Психология труда, инженерная психология и эргономика», 

«Организационная психология», «Психология развития и возрастная психология», 

«Педагогическая психология», «Введение в клиническую психологию», «Основы 

нейропсихологии», «Основы патопсихологии», «Психофизиология», «Основы 

психогенетики», «Экспериментальная психология», «Основы консультативной 

психологии», «Специальная психология», «Психодиагностика», «Практикум по 

психодиагностике», «Математические методы в психологии», «Дифференциальная 

психология», «Психология стресса», «Психология семьи», «Психология социальной 

работы», «Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях» 

Освоение данной дисциплины необходимо для подготовки студентов к итоговой 

государственной аттестации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к постановке профессиональных задач в области научно-
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исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

способностью к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

 

Содержание раздела 

Методология 

науки. Парадигмы 

науки. 

Методология как учение о методе. Уровни методологии: 

философская, общенаучная, конкретно-научная. 

Научный подход как единство метода и предмета 

психологии. Субъективный и объективный научный подход. 

Методологические принципы как установки 

организующие направление и характер исследований. 

Исследовательский метод и конкретизация его в методиках. 

Философские учения как методологические основы 

научных направлений. Биологизаторские и 

социологизаторские концепции понимания сущности 

человека. Интроспекционизм, рационализм и эмпиризм в 

представлении о человеке. 

Естественнонаучная (сциентистская) и гуманитарная 

парадигмы в науках о человеке и обществе. Критика 

естественнонаучной и гуманитарной парадигмы в 

психологии. Кризис психологической науки. Необходимость 

в смене парадигм. Духовная парадигма. 

 

Специфика 

психологического 

знания. Проблема 

объективности. 

 

Научное и ненаучное психологическое знание. 

Житейская психология в мифах, сагах, легендах, сказках, 

притчах, пословицах, поговорках и т.д. Различие научной 

психологии и психологии обыденной жизни. Познание 

человека в культуре, в философии, искусстве, религии, 

образовании и т.д. Реальность, объективность внутреннего 

субъективного мира человека. Телесность, душевность и 

духовность человека. Общественно-историческая природа 

человека. Образ человека в искусстве. Многомерность, 

многосторонность, сложность, целостность художественного 

образа человека. 

Поиск специфики психологического знания. 

Понятие объективности в естественнонаучной 

парадигме. Критерии объективности: проверяемость, 

воспроизводимость результатов исследования, 

использование методов математической статистики, 

отстраненность от исследователя, беспристрастность 

исследователя и др.  
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Субъективный подход к гуманитарной парадигме: 

самоценность, автономность и целостность конкретного 

человека, оценка его с позиций нравственных, культурных, 

религиозных, эстетических и др., пристрастность, 

заинтересованность, соучастие, сопереживание, сочувствие  

другому,понимание другого; переход от факта к смыслу, от 

вещи к ценности, от объяснения к пониманию. 

 

Методология, 

теория, метод и 

методика в 

психологии. 

 

Конкретно-научная методология психологии как 

совокупность объяснительных принципов, способов, средств 

и форм научного познания применительно к особенностям 

предмета и методов психологической науки. 

Теория психологии как систематизированное описание, 

объяснение и предсказание психических явлений, их 

закономерностей и существенных свойств, исходя из 

подтверждаемых гипотез. Психологические теории: 

структурализма, функционализма, бессознательного, 

деятельности, культурно-историческая, личности, научения, 

отношений, памяти, поля, потока сознания, ролей, 

самоактуализации, установки, поэтапного формирования 

умственных действий и т.д. 

 

Основные 

принципы и категории 

психологии 

 

Принцип как основное, исходное положение, 

руководящая идея теории, учения и т.д. Характеристика 

основных принципов психологии: активности, развития, 

каузальности и целевого детерминизма, системности, 

деятельности, единства деятельности и сознания, историзма, 

субъективности отражения. 

Категории психологии как основные понятия, 

отражающие наиболее существенные стороны и элементы 

психики и составляющие теоретический аппарат 

психологической науки. Основные категории 

психологической науки: деятельность, отражение, сознание, 

личность, общение, субъективность, рефлексия, 

индивидуальность, универсальность, духовность. 

 

Структура 

психологических 

учений. Основные 

направления 

зарубежной и 

отечественной 

психологии. 

 

Развитие структур психологических учений по предмету, 

изучаемым проблемам, категориально-понятийному строю, 

объяснительным принципам и схемам. Выделение 

центральной категории в психологических учениях. 

Абсолютизация отдельных категорий как специфика 

научных направлений и школ психологии. 

Категория сознания в структурализме и функционализме 

(Э. Титченер, В. Джемс). Бихивиоризм как учение о 
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поведении (Дж. Уотсон, Э Толмен, К. Халл, Б. Скиннер и др.). 

Психоананализ как учение о глубинной психики, о 

бессознательном (З. Фрейд и др.). Гештальтпсихология как 

учение о целостных структурах психики (М. Вертгеймер, В. 

Кёллер, К. Коффка, К. Левин). Гуманистическая психология 

как учение об уникальной самоактуализирующейся личности 

( К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт, Г. А. Мюррей, Г. Мерфи, 

Р. Мей, В. Франкл). Когнитивная психология как учение о 

познавательных структурах человека ( У. Найссер, Г. 

Саймон). Трансперсональная психология как учение об 

измененных состояниях сознания( С. Гроф).  

Культурно-историческая теория Л. С. Выготского и 

развитие высших психических функций. Теория 

деятельности А. Н. Леонтьева. Деятельность как 

объяснительный принцип и как предмет изучения. Структура 

деятельности. Единство деятельности и сознания. 

Интериоризация и экстериоризация деятельности (П. Я. 

Гальперин). Теория развивающего обучения и учебной 

деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов).  

Школа С. Л. Рубинштейна. Понимания принципа 

детерминизма как действия внешних причин через 

внутренние условия (личность). 

«Теория установки» Д. Н. Узнадзе. «Теория отношений» 

В. Н. Мясищева. «Человекознание» Б. Г. Ананьева. 

 

Психофизическая 

и 

психофизиологическая 

проблема в 

психологии. 

 

Постановка психофизической проблемы Р. Декартом. 

Психофизическое взаимодействие. Решение 

психофизической проблемы в духе параллелизма (Ж. 

Ламетри, К. Фогт, Давид Гартли, Томас Гоббс, Яков 

Молешотт и др.) 

Попытка решения психофизиологической проблемы с 

точки зрения неклассической физиологии Н. А. Берштейна. 

Двигательная задача и целевая детерминация в «физиологии 

активности». 

Уровни построения движения. Попытка решения 

психофизиологической проблемы в духе единства. 

Идентичность по структуре двух реальностей. 

Теория системной динамической локализации высших 

психических функций А. Н. Лурия. 

Роль идеального в решении психофизиологической 

проблемы (Э. В. Ильенков). Критика физиологического 

редукционизма. Ориентировочная деятельность как предмет 

психологии (П. Я. Гальперин). Решение 

психофизиологической проблемы в теории П. Я. Гальперина. 

Тождественность и не тождественность психической 
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деятельности физиологической, с точки зрения 

ориентировочной части внешне предметной деятельности как 

предмета психологии. 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 

Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология 

Цель: формирование базовых знаний по теории, методологии и практике 

зоопсихологии и сравнительной психологии, месте зоопсихологического знания в системе 

наук о человеке и животных. 

Задачи: формирование представлений о фундаментальных, прикладных и 

междисциплинарных аспектах  зоопсихологии, ее вкладе в разработку теоретических 

проблем общей психологии, психофизиологии, нейробиологии в целом. Ознакомление с 

историей становления зоопсихологии как базовой для других отраслей наук о поведении 

животных; 

Ознакомление с различными формами поведения и "психического" отражения у 

различных групп животных с точки зрения становления их в эволюции (сравнительно-

психологические аспекты поведения);  

Ознакомление с различными методическими подходами в изучении поведения 

животных в естественных и экспериментальных условиях; 

Формирование цельного и, вместе с тем, динамичного образа развития поведенческих 

форм и "психики" у животных разных видов, включая человека. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

 

 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
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Введение. Предмет, 

методы и задачи 

зоопсихологии. История и 

основные направления в 

изучении поведения 

животных.  

Общая характеристика "психики" животных.   

Зоопсихология и теории поведения. Психика и поведение 

животных, их особенности и взаимосвязь. Эволюция 

поведения и природная среда, главные движущие силы 

эволюции поведения.  

Понятие инстинкта. Инстинктивные формы поведения 

(импринтинг, половое, родительское, смещенная 

активность, ритуализация). Координация и ориентация в 

пространстве. Реализация видового опыта в 

индивидуальном поведении. Врожденное и приобретенное в 

поведении животных. Инстинкты – сложнорефлекторные 

комплексы. Критерии инстинктивного поведения. 

Этологическая концепция инстинктивного поведения 

(К.Лоренц, Н.Тинберген). Комплексы фиксированных 

действий, знаковые стимулы. Врожденный разрешающий 

механизм. Регулирующая роль эндокринной и нервной 

систем в живом организме.  

Базисные врожденные 

поведенческие 

комплексы. 

Половое поведение, ритуализация и их биологическое и 

эволюционное значение. Способы и процесс размножения у 

разных групп животных. Родительское поведение и забота о 

потомстве у разных видов. Биологические ритмы и 

поведение.  

Социальное 

поведение и 

коммуникация. 

Закономерности образования сообществ животных. 

Роль агрессии в поддержании структуры сообщества. 

Значение и формы демонстративного поведения. 

Ритуализация агрессивности и иерархия. Иерархия ролей и 

"разделение труда" в социальных группировках. Группы, 

построенные по принципу лидерства. Роль подражания в 

сообществах. Элементы территориальности при 

экстенсивном использовании пространства. Мигрирующие 

сообщества. 

Психика и 

индивидуально-

приспособительная 

деятельность. 

Научение. Понятие, классификация форм и закономерности. 

Биологические и когнитивные аспекты научения. 

Бихевиоризм (Э.Торндайк, Б.Уотсон). Методология и 

методы. Классификация сложнейших безусловных 

рефлексов (инстинктов). (И.П.Павлов. И.П.Симонов). 

Витальные безусловные рефлексы. Зоосоциальные 

(ролевые) и безусловные рефлексы саморазвития. Общая 

характеристика процесса научения. Облигатное и 

факультативное научение. Привыкание. Врожденное 

узнавание и ранний опыт. Импиринг (запечатлевание). 

Ассоциативное обучение. Классификация и оссобенности. 

Классические и оперантные условные рефлексы. Обучение 

по методу проб и ошибок. Адаптивная роль научения. 
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Онтогенез поведения 

животных: формы и 

особенности. 

 

Онтогенез "психической" деятельности у животных. Формы 

поведения в пренатальном, раннем постнатальном и 

ювенильном периодах индивидуального развития 

животных. Врожденное и приобретенное в индивидуальном 

развитии поведения животных. Биологическая 

обусловленность онтогенеза поведения животных. Генетика 

поведения. 

 

Сравнительная 

психология. 

Эволюционные 

аспекты развития форм 

поведения и "психики" 

животных. 

Сравнительный анализ 

психики человека и 

высших антропоидов. 

Основные этапы 

антропогенеза. 

Эволюционные аспекты развития форм поведения и 

"психики". Стадии развития "психики". Коммуникация и 

высшие "психические" функции у животных. Проблема 

"языка" животных и формы коммуникации. Интеллект и 

орудийная деятельность. Локомоция и манипулирование у 

высших позвоночных. Ориентировочно-исследовательская 

деятельность и манипуляционная активность как основа 

развития высших познавательных способностей животных. 

Окружающая среда и формы психических образов, роль 

образной памяти в эволюции поведения. Интеллектуальная 

(рассудочная) деятельность животных в сравнительном 

аспекте. Антропогенез и культурные аспекты поведения. 

Этапы развития психики и орудийной деятельности в ряду 

гоминид. Орудийная и конструктивная деятельность 

антропоидов. Развитие психики в процессе антропогенеза.  

 

 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 
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Б1.Б.18 Психология личности 

Цель освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - помочь студентам в творческом освоении подходов к 

развитию личности, многообразных теорий, раскрывающих понимание феномена 

личности, источников и движущих сил ее становления и развития. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина "Психология личности" представляет собой дисциплину (Б3)базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла ОПД дисциплин Учебного 

плана согласно ФГОС ВПО по направлению 030300– Психология (очная форма обучения) 

профиля «Психология». 

Дисциплина "Психология личности" представляет собой дисциплину (Б3.3)базовой 

(общепрофессиональной) части  профессионального цикла ОПД дисциплин Учебного 

плана согласно ФГОС ВПО по направлению 030300– Психология (заочная форма 

обучения) профиля «Психология». 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ВГОС ВПО: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1); 

Содержание дисциплины 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

Предмет, задачи, 

методы курса 

«Психология личности» 

 

Предмет, задачи, методы «Психологии личности». 

Личность как предмет комплексного исследования 

современной науки. Междисциплинарный статус 

проблемы личности. Многогранность личности.  

Основная тематика курса «Психологии личности».  

Личность в целостной системе классификации 

психических явлений. Целесообразность классификации 

психических явлений: разделение на процессы, 

состояния, образования. Краткий перечень составляющих 

каждого класса. Процессы, состояния, образования как 

базисные характеристики личности. 

Компоненты личности (психические образования): 

свойства, качества и черты личности, роли, статусы, 

ценности, нормы, позиции, диспозиции, установки, 

представления, значения, смыслы, образцы, паттерны 

поведения, системы соотнесений (frameofreferences), 

идеалы, принципы, кредо (формулы жизни). 

Проблема определения и понимания терминов 

«индивид, личность, индивидуальность». Человек как 

индивид в системе биогенеза, человек как личность в 

системе социогенеза, человек как индивидуальность в 

системе персоногенеза (А.Г. Асмолов). 

Человек как индивид в системе биогенеза. 

Биогенетические теории. Индивидные свойства человека 
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и их роль в развитии личности. Проблемы типологизации 

психических свойств и качеств, присущих индивиду 

(типы телосложения, типы темперамента). 

Человек как личность в системе социогенеза. 

Социогенетические теории. Социально-исторический 

образ жизни - источник развития личности. Движущие 

силы и условия развития личности. Основные 

социокультурные факторы развития, формирования и 

становления личности. Проблема воли, механизмы 

волевой регуляции. Личностный выбор, свобода и 

ответственность.  

Человек как индивидуальность в системе 

персоногенеза. Теории индивидуальности. Признаки и 

показатели индивидуальности. Психологические защиты, 

барьеры, блокады. Индивидуальность личности и ее 

жизненный путь. Периодизации развития индивида, 

личности и индивидуальности. 

Теории личности, концепции личности, методические 

подходы к пониманию личности. Проблема структуры 

личности. 

Цели и задачи курса «Психология личности». 

Установление закономерностей, факторов, механизмов, 

обеспечивающих процесс «создания» личности.  

Проблема классификации методов изучения 

личности. Основные методы: наблюдение, эксперимент, 

беседа. Проблема классификации методик изучения 

личности. Основные методики изучения личности. 

Принципы комплексного исследования личности. 

Проблема определения и 

понимания терминов  

«индивид, личность, 

индивидуальность»  

 

Понятия «индивид, личность, индивидуальность». 

Человек как индивид в системе биогенеза. Человек как 

личность в системе социогенеза. Человек как 

индивидуальность в системе персоногенеза (А.В. 

Петровский, А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев). Индивид как 

биологическая, личность как социальная, 

индивидуальность как психологическая характеристики 

человека. Целесообразность выделения основных, 

базисных «пластов» (слоев) человека: биологический, 

социальный, психологический. Роль биологического, 

социального, психологического в структуре человека.  

Понятие «индивид». Индивид как природное 

существо, представитель Homosapiens, продукт 

филогенетического и онтогенетического развития, 

единства врожденного и приобретенного, носитель 

своеобразных черт (задатков, потенциалов, влечений и 

т.д.). 

Биологический пласт. Человек как индивид в системе 

биогенеза. Индивидные свойства человека и их роль в 

развитии личности (Б.Г. Ананьев). Учение И.П. Павлова о 

типах высшей нервной деятельности как 

физиологической основе темперамента. Типологии Э. 

Кречмера (строение тела и особенности психики) и У. 

Шелдона (типы конституции и их соматические 
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признаки). Неосознаваемые влечения (З. Фрейд, Л. 

Зонди). Генетика и психогенетика. 

Понятие «личность». Этимологическое 

происхождение термина «личность». Функции 

«личности»: демонстрационная и сокрытия. 

Самопрезентация личности окружающим и ее 

психологическая функция. Феномены многогранности 

личности. 

Социальный пласт. Личность в социогенезе. 

Проблема социальных воздействий (воспитание, 

образование, социализация) на процессы роста, развития, 

формирования и становления личности. Социализация 

как интериоризация социальных форм поведения (Л.С. 

Выготский). Формирование личности как «подведение» 

под «стандарт», под «правило», под «норму». Отсутствие 

единых социокультурных ориентиров (ценностей, 

образцов, норм) в современном обществе. 

Проблема структуры личности. Личность и ее 

психические образования: качества, тенденции, ценности, 

образцы, нормы, паттерны поведения, смыслы, формулы 

жизни (кредо), позиции, установки, роли, статусы. 

Понимание «личности» в психологических 

концепциях (психоанализ, бихевиоризм, необихевиоризм, 

гештальтпсихология, гуманистическая психология, 

экзистенциальная психология) зарубежной психологии. 

Представления о личности в отечественной психологии 

(А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев, К.К. 

Платонов, А.Н. Леонтьев, А.Г. Ковалев, В.А. Петровский 

и др.).    

Понятие «индивидуальность». Целесообразность 

выделения термина «индивидуальность». Причины 

«сокрытия» индивидуальности. Смысл «отстаивания» 

индивидуальности. 

Индивидуальность как «выход» за «рамки» стандарта, 

стереотипа. Понятия «индивидуальность» и 

«отклонение». «Индивидуальность» и «степень 

выраженности» (мера, границы, пределы) личностного 

качества. Индивидуальность как оригинальная 

конструкция: наборы отдельных качеств, комплектация 

(сочетания качеств, связи качеств), комплекс 

(зависимости между качествами, системообразующее 

звено). Содержательные части конструкции 

индивидуальности: субъективные представления 

(личностные смыслы) и произвольные композиции 

(«композиты»). Признаки индивидуальности. 

Проблемы индивидуальности в трудах классиков 

отечественной психологии (Б.М. Теплов, В.М. Русалов, 

В.Д. Небылицын, В.С. Мерлин, Ю.М. Орлов и др.). 

Разногласия в понимании, содержании и структуре 

индивидуальности. Различия и связь биологического и 

индивидуального. 
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Биологизаторские и 

биогенетические теории 

 

Роль биологического. Человек как индивид. Теории, 

отдающие приоритет биологическому в человеке. 

Человек, рассматриваемый как представитель животного 

мира и происходящий из среды животного мира. 

Эволюционные теории (Ч. Дарвин, Ф. Гальтон). Человек 

как природное существо (Ф. Ницше, А. Гелен, А. 

Портман, Ж.Ж. Руссо). Биологизаторское направление и 

педология (П.П. Блонский). 

Рассмотрение «развития» человека представителями 

биологизаторского направления как «развертывания» 

изначально заложенных в генах потенциалов. 

Возможность модификации в рамках «заложенного». 

Отрицание «эмердженции» - появления нового. 

Биогенетические теории (Ст. Холл). Формула: 

«онтогенез в кратком и сжатом варианте повторяет 

филогенез». Понятия: «онтогенез», «филогенез». Стадии 

развития в теории рекапитуляции. 

Приоритет биологического как основа генезиса 

поведения преступника. Преступник как архетип. Учение 

Ч. Ломброзо. Признаки преступных типов. Учение У. 

Шелдона о биологической конституции (преступник - 

мезоморфный эндоморф). 

Приоритет бессознательного (влечений) в 

психоаналитических теориях (З. Фрейд). Борьба «Оно» и 

«Сверх-Я». «Победа» «Оно» как доказательство 

приоритета биологического. «Победа» «Сверх-Я» как 

доказательство происхождения неврозов. 

Отличие понятий: «наследственное», 

«приобретенное». Наследственное - передающееся 

генетически от поколения к поколению (или через 

поколение, или по какой-либо ветви поколения). 

Приобретенное - заложенное в пренатальный период. 

Индивидно-

типические свойства 

человека 

 

Человек как индивид. Общее представление об 

индивидных свойствах человека (Б.Г. Ананьев). 

Классификация индивидных свойств: влечения, тип 

телосложения, конституциональные особенности, ВНД и 

тип темперамента, наследственные особенности. Роль 

индивидных свойств в развитии личности (А.Г. Асмолов). 

Индивидно-типические свойства человека: тип 

телосложения, тип конституции (Э. Кречмер, У. Шелдон); 

тип ВНД и типология темпераментов (И.П. Павлов). 

Типы конституции, их соматические признаки. 

Типологии Э. Кречмера (астеник, атлетик, пикник) и У. 

Шелдона (эктоморф, мезоморф, эндоморф; церебротоник, 

соматоник, висцеротоник). Строение тела и особенности 

психики. 

Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной 

деятельности как физиологический основе темперамента. 

Параметры анализа нервной системы человека: сила-

слабость, уравновешенность-неуравновешенность, 

подвижность-инертность. Типология темпераментов. 

Базовая биологическая структура (индивидные свойства 



60 

человека): сензитивность, реактивность, активность, 

темп, пластичность, интроверсия (экстраверсия).  

Психологические черты людей разных типов 

темперамента. Стратегия и тактика поведения каждого 

типа темперамента.  

Проблемы типологизации человека. Современные 

представления о темпераменте. Адаптивные возможности 

темперамента в процессе эволюции. 

Личность в 

социогенетических 

теориях 

 

Роль социального в формировании личности. 

Теории, отдающие приоритет социальным факторам в 

развитии личности. 

Теория «чистой доски» (табула-раса) Дж. Локка. 

Теория «социальной среды» П.А. Гольбаха. 

Бихевиористические технологии воздействия на 

психические процессы (Дж. Уотсон, Б. Скиннер). 

Теория трансактного анализа Э. Берна (эго-состояния: 

«ребенок, родитель, взрослый»). 

Социально-когнитивная теория личности А. Бандуры. 

Теория социального научения Дж. Роттера. 

Социокультурная теория личности К. Хорни. 

Учение Кетле, Э. Дюркгейма. Социальные факторы 

преступности. Преступность как непременное явление 

общества. Норма и отклонения - необходимые атрибуты 

социума. 

Основные 

социокультурные 

факторы развития, 

формирования  

и становления 

личности 

 

Процессы роста, развития, формирования и 

становления личности. Ценности, образцы, нормы как 

основные социокультурные факторы личностного роста, 

развития, формирования и становления. 

Значимость образцов, норм, ценностей для 

формирования личности. 

Понятие «образцы». Образцы как контуры (паттерны) 

поведения. Образцы как «системы соотнесений» 

(frameofreferences). Механизмы усвоения образца: 

подражание (Г. Тард), идентификация (В.С. Мухина). 

Объекты «интериоризации» (Л.С. Выготский), усвоения 

образца: игры (ролевые и др.), сказки, пословицы, мифы. 

Целесообразность усвоения «разных» образцов 

(положительных, отрицательных). Понятия: 

«инвариантность качеств», «инвариантность поведения», 

«многогранность личности». Специфика отклонений от 

образца. 

Понятие «норма». Виды норм. Норма как правило, 

инструкция. Норма как зафиксированное в законе 

правило поведения. Представления о «границах» и 

«пределах» нормы. Проблемы «отсчета» от нормы. 

Специфика отклонений от нормы: девиант и делинквент. 

Понятие «ценности». Виды ценностей. Проблема 

общих, единых ценностей и индивидуального набора 

ценностей как проблема значений и личностных смыслов. 

Связанность трех ориентиров: образцов, норм, 

ценностей. Причины непринятия образцов, норм, 

ценностей. Особенности формирования личности через 
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усвоение и присвоение образцов, норм, ценностей.  

Проблема воли, механизмы волевой регуляции. 

Личностный выбор, свобода и ответственность.  

Проблема социокультурной нестабильности 

современного общества и ее влияния на личность. 

Современная социокультурная нестабильность: 

отсутствие единых устойчивых ценностей, образов, норм. 

Девиационная изменчивость современного общества. 

Нестабильность общества, неопределенные ситуации как 

условия изменений в развитии исследований личности.  

Современные изменения в обществе и требования 

смены приоритетов «от социоцентризма к 

человекоцентризму» (Ф.И. Минюшев). Основные 

тенденции современности - «антропологический 

поворот» в системе знаний социальных и гуманитарных 

наук изменений. 

Теории 

индивидуальности 

 

Зарубежные исследования, затрагивающие аспекты, 

связанные с «индивидуальностью». 

 «Клиент-центрированная терапия» К. Роджерса. 

«Самость» как принцип учёта индивидуальных 

особенностей. 

У. Джеймс - усиление возможностей человека за счёт 

его уникальных сочетаний. 

А. Адлер - теория и практика индивидуальной 

психологии. 

Отечественные теории индивидуальности.  

В.С. Мерлин - основоположник школы психологии 

индивидуальности. Человек как интегральная 

индивидуальность: метаиндивидуальность и 

интраиндивидуальность. Развитие учения об 

интегральной индивидуальности. 

Б.М. Теплов - основоположник исследований 

индивидуальных различий. 

В.Д. Небылицын - психофизиологические 

исследования индивидуальных различий. Сила нервной 

системы - «альфа и омега» всех возможностей человека. 

В.М. Русалов - биологические основы 

индивидуально-психологических различий. 

А.В. Петровский - теория «Персоногенеза» как 

обособленность индивидуальности.  

А.Г. Асмолов - развитие теории «Биогенеза, 

социогенеза, персоногенеза». 

Е.А. Климов - индивидуальный стиль деятельности 

(исследования в области психологии труда). 

Л.Н. Собчик - индивидуальноепараметрирование 

свойств личности (на примере основных 

психодиагностических методик, например, MMPI). 

Ю.М. Орлов - «восхождение к индивидуальности». 

Значимость выделения всего индивидуального. 

Индивидуальность и 

ее проявления 

Проблема психологической трактовки термина 

«индивидуальность». Возможность раскрытия сущности 

«индивидуальности» через: 
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 1) антропологические явления; 

2) математические пределы; 

3) девиационный анализ; 

4) принципы диагностической работы с признаками и 

показателями; 

5) системный анализ; 

6) структурный подход; 

7) проблему «творчества»; 

8) проблему «личностных смыслов и значений». 

Антропологический пласт (присущий только 

человеку в отличии от животных) в структуре человека 

как сосредоточение всего «индивидуального». 

Индивидуальный антропологический опыт - 

«проводник»,«создатель» индивидуальности. Механизмы 

запечатления индивидуального опыта: на уровне 

глубинного (неосознаваемого), интуитивная 

соотнесенность со средними (стандартными) значениями, 

максимальными и минимальными значениями. 

Математические пределы - интуитивная логика 

«отработки» своей индивидуальности. Минимум (Min.), 

максимум (Мax.), мода (Мo.), среднее арифметическое 

(М) - «точки отсчета» построения индивидуальности. 

Индивидуальность как «отклонения» («отход») от 

общепринятых, стандартных значений 

(среднеарифметических и наиболее частотных). 

Индивидуальность как «резкие» показатели по 

параметрам (min, max), отличные от стандартных (М). 

Девиационный анализ. Девиационная природа 

индивидуальности. 

 Индивидуальность - картина «выступающих» 

признаков: а) броский признак - яркая черта 

индивидуальности; б) системообразующий признак - 

«ядро» всего самого значимого и сугубо 

индивидуального. 

Индивидуальность - самостоятельная система со 

своими границами и состояниями по отношению к 

окружению. 

Индивидуальность как особая уникальная 

структурированность психических образований: а) 

индивидуальность - собственные, отличные от других 

наборы компонентов (качеств, тенденций, черт); б) 

индивидуальность как комплект неповторимых, 

оригинальных сочетаний и связей между отдельными 

компонентами; в) индивидуальность как комплекс 

уникальных зависимостей между элементами 

психических образований; г) индивидуальность как 

произвольное построение только единичных (присущих 

одному человеку) связей и зависимостей 

(координационных связей и субординационных 

зависимостей). 

Создание произвольных «композиций» - 

характеристика индивидуальности как творчества. 
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Индивидуальность и проблема «творчества». 

Индивидуальность и проблема «личностных смыслов 

и значений». Содержание индивидуальности составляют 

личностные смыслы. Общесоциальные значения 

выступают лишь как фон и как общая система 

соотнесений для выступаний индивидуального. 

Признаки индивидуальности: нестандартность, 

творческость, оригинальность, гибкость, необычность, 

новизна. 

Проявления индивидуальности: демонстрация 

(«отстаивание» индивидуальности по А.Г. Асмолову); 

самопрезентация; сокрытие. 

Демонстрация как «усиление», «подчеркивание»» 

своей индивидуальности. Механизм - «настояние». 

Самопрезентация как сообщение «для других» 

(«подарок»), как яркая характеристика 

индивидуальности. Особый механизм - «рассеивание» 

возбуждения (предельное включение всего значимого) 

или, возможно, «ансамбль» продуцируемого  

возбуждения по А.А. Ухтомскому. 

Сокрытие как «охрана», «защита» наиболее 

значимого, ценного, индивидуального. Механизм - 

временное «придержание» (контроль). Сокрытие как один  

из способов и средств, обеспечивающих тактику и 

стратегию. 

Структуры личности в 

отечественных и 

зарубежных теориях 

 

Основные сведения  о теориях, концепциях и 

направлениях зарубежной психологии: психоанализ З. 

Фрейда, индивидуальная теория личности А. Адлера, эго-

теория личности Э. Эриксона, социокультурная теория 

личности К. Хорни, теория оперантного научения - 

бихевиоризм и необихевиоризм (Д. Уотсон, Б.Ф. Скиннер, 

Е. Толмен), структурная психология (В. Вундт, Э. 

Титченер), функциональная психология (Т. Рибо, Н.Н. 

Ланге, Э. Клапаред, У. Джеймс, Р. Вудвортс), 

гештальтпсихология (Вертгеймер, В. Келлер, Коффка), 

гуманистическая психология (К. Роджерс, А. Маслоу, Э. 

Фромм), экзистенциальная психология (В. Франкл), 

социально-когнитивная теория личности А. Бандуры, 

теория социального научения Дж. Роттера, теория 

личностных конструктов Дж. Келли, диспозиционная 

теория личности Г. Олпорта, теория личностных черт Р. 

Кеттелла.  

Личность в трудах классиков отечественной 

психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев, К.К. Платонов, 

А.Г. Ковалев, В.А. Петровский и др.). 

Общее представление о структуре личности. Понятие 

«структура». Структуры личности в зарубежных (З. 

Фрейд, К. Юнг, Э. Берн, Г. Айзенк, Р. Кеттелл, Г. Олпорт) 

и отечественных (В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев, А.Г. 

Ковалев, В.С. Мерлин, К.К. Платонов) теориях. 

Подходы к изучению 1. Анализ по «единицам», составляющим «ядро 



64 

личности 

 

личности». Выделение «единиц» анализа как 

системообразующих характеристик строения личности:  

- «черта» как единица анализа строения личности (Р. 

Кеттел, Дж. Гилфорд);  

- «влечения» как единица анализа (З. Фрейд, К.Г. 

Юнг, Л. Зонди);  

- «установка» как единица анализа (Д.Н. Узнадзе, А.С. 

Прангишвили);  

- «диспозиция» как единица анализа (В. Штерн, Э. 

Шпрангер, В. Ядов);   

- «отношение» как единица анализа (А.Ф. Лазурский, 

В.Н. Мясищев);  

- «значение и смысл» как единица анализа (А.Н. 

Леонтьев);  

- «позиция» как единица анализа (А. Адлер); 

- «внутренняя позиция личности» (Л.И. Божович);  

- «направленность личности» (Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, К.К. Платонов); 

- «мотив» (Б.Г. Ананьев, Т.М. Якобсон, В.Г. Асеев, 

Б.А. Сосновский,  Б.В. Зейгарник). 

2. Типологический подход (Э. Кречмер, В. Шелдон, 

К. Леонгард, Г. Айзенк). Проблемы 

типологизациичеловека. Целесообразность 

типологизации. Ограничения типологического подхода. 

Методики (Г. Айзенк ЕРI, Т.  Лири ДМО). 

3. Проективный подход (Мюррей, Омбредано). 

Методики (Вирджинский ДДЧ, Мюррей и Морган ТАТ, 

«пятна» Г. Роршаха ). 

4. Факторный подход (Р. Кэттел, Дж. Гилфорд). 

Методики (Р. Кэттел 16-факторный анализ личности). 

Проблемы 

периодизации 

психического развития 

человека 

 

Периодизации психического развития, предлагаемые 

зарубежными авторами.  

Биогенетические периодизации развития человека. 

Концепция развития ребенка С. Холла: закон 

рекапитуляции, фазы развития личности. Представления 

об этапах развития ребенка в психоанализе З. Фрейда. 

Социогенетические периодизации развития человека 

(Л. Брюль). 

Персоногенетические периодизации развития 

человека. Эпигенетическая концепция развития Э. 

Эриксона: эпигенетический принцип развития. 

Положения о психосоциальной идентичности личности 

как критерии ее зрелости, роль конфликта в развитии 

личности, этапы развития личности. 

Проблема периодизации психического развития в 

отечественной психологии. 

Условия и движущие силы развития личности. 

Понятие ведущей деятельности в процессе развития 

личности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. 

Запорожец). 

Социогенетические истоки развития личности. 

Социализация личности. Социализация как 
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интериоризация социальных форм поведения (Л.С. 

Выготский). Общая характеристика понятий: 

«социальная роль», «социальная группа», «социальный 

статус». 

Основания периодизаций развития человека (П.П. 

Блонский, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). Кризисы 

развития и их роль в становлении личности  (Л.С. 

Выготский). Этапы психического развития (Д.Б. 

Эльконин). 

Схема периодов 

развития личности 

 

Понятие «период» как промежуток времени, в 

течение которого действуют только определённые 

закономерности. Окончание периода как 

подготовительная база для последующего периода. 

Схема анализа: ведущее отношение, к чему 

сензитивен (воздействие), результаты периода 

(достижения). 

Период 0-1. Ведущее отношение: ребёнок-мать. 

Сензитивен к упорядоченным действиям. Результаты 

периода: а) выработка произвольного торможения; б) 

понимание первого социально-значимого слова «нельзя». 

Период 1-3. Отношения: усложнение уже 

сложившихся отношений между ребёнком и матерью. 

Сензитивен к воздействиям, вызывающим 

эмоциональные состояния. Достижения: а) ребёнок 

осваивает признаки и показатели внешнего проявления 

эмоций; б) учится эмпатии (вчувствованию). 

Период 3-7. Отношения: ребёнок-сверстник. 

Взрослые - источник коррекций и передатчик 

опосредствованного влияния общества (через сказки и 

мифы). Сензитивен к любому нарушению правил, к 

ролевым играм. Достижения: а) осваиваются образцы 

поведения; б) роли, бытующие в обществе. 

Период 6. Отношения: со многими новыми людьми. 

Сензитивен к: а) идеалам; б) самооценке. Достижения: а) 

иерархия мотивов; б) уровень притязаний; в) самооценка. 

Период 7-11. Отношения: учитель-учение. 

Сензитивен к информации. Результаты периода: а) 

навыки управляемости; б) усвоение «точек отсчёта»; в) 

градуированная оценка. 

Период 11-14. Отношения: сверстник-сверстник 

(подросток- подросток). Сензитивен: а) к мнениям и 

суждениям других подростков, входящих в одну группу; 

б) к распределению мест в коллективе по статусу и 

престижности; в) к качествам, требуемым «подростковым 

кодексом». Результаты: а) «Поиски пределов 

допустимого»; б) приобретение средств, способов и 

приёмов противостояния среде; в) «Одинаковость» - быть 

похожим на престижное большинство (с помощью 

инструментальных качеств); г) объединение в группы. 

Период 14-18. Отношения: парные (юноша-юноша, 

девушка-девушка, девушка-юноша). Сензитивен: а) к 

оригинальности (кризис оригинальности); б) к проблемам 
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общества («мировая скорбь»). Результаты: а) планы и 

программы поведения (перспективные конструкции); б) 

просмотр максимума на что способен человек; в) 

отрабатывается вариант «своей зоны, своей линии, своего 

места».  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 

Б1.Б.19 Социальная психология 

 

Цель освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины «Социальная психология» направлено на формирование 

у студентов системы теоретических знаний, практических навыков и умений социально-

психологического анализа условий, процессов и результатов жизнедеятельности людей. 

Важной задачей преподавания дисциплины является расширение кругозора, формирование 

научного и профессионального мышления, интереса к исследованию социально-

психологических явлений, привитие стремления к самостоятельной научно-

исследовательской работе.  

 Конечная дидактическая задача предмета заключается в формировании у студентов 

фундаментальных основ понимания сущности социально-психологических явлений, 

проведения самостоятельной исследовательской работы и последующего усвоения методов 

и средств психологической работы в коллективах. 

Достижение студентами требуемого уровня знаний и умений обеспечивается путём 

проведения различных видов занятий. Теоретическая часть дисциплины изучается в виде 

лекций, семинаров и самостоятельной работы. Практические занятия служат для 

иллюстрации социально психологических явлений и направлены на формирование 

отдельных умений и навыков психологической работы. В ходе изучения курса планируется 

исследование социально-психологических процессов в группах с использованием 

диагностических методик. Навыки самостоятельного научного поиска, аналитическое 

мышление и способность к аргументированному изложению своей позиции формируются 

в ходе вступлений с докладами и дискуссий на семинарах, путем инициативной подготовки 

рефератов и эссе.  

Изучение курса предполагает применение различных дидактических средств: 

помимо устного изложения материала используются учебная и научная литература, 

графики, фотографии и схемы, фрагменты видеофильмов, раздаточный материал и 

диагностические методики. Высокая степень наглядности достигается путем 

использования технических средств обучения: аудиторной доски, мультимедийных 

проекторов, графопроекторов, средств видеозаписи и воспроизведения. В ходе 
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самостоятельной работы студенты могут использовать электронные учебные пособия и 

компьютерные обучающие программы. 

В процессе обучения студентов осуществляется систематический контроль их 

успеваемости и качества теоретической и практической подготовки: а) самопроверка 

студентами уровня усвоения с использованием тестовых заданий; б) текущий контроль 

путем проведения тестов, письменных и устный опросов и иных форм, избранных 

преподавателем; в) итоговый - в процессе экзамена по результатам изучения учебной 

дисциплины. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина "Социальная педагогика" представляет собой дисциплину базовой части 

профессионального цикла учебного плана согласно ФГОС ВПО по направлению 030300 – 

Психология.  

 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции : 

 

Содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

Тема 1. Предмет, структура и взаимосвязи социальной психологии 

Предметная область социальной психологии. Области исследования. Краткий 

исторический очерк. Интеграция индивидуального и социального подходов в предмете 

социальной психологии. 

Теоретические и прикладные задачи социальной психологии. Функции социально-

психологического знания. Объект социально-психологических исследований. 

Смежные области науки: общая психология, социология, культурная антропология, 

этнография, этнология, идеология, философия, теория управления, политология, и пр.; их 

взаимопроникновение. Многомерность предмета социальной психологии. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Тема 2. Межличностные отношения как социально-психологическое явление.  

Понятие отношений в социальной психологии. Виды отношений и 

взаимоотношений. Составные части взаимопонимания. Общественные и межличностные 

отношения. Социальная роль как способ поведения личности в системе общественных 

отношений, придающий им «личностную» окраску. Межличностные отношения как форма 

проявления общественных отношений; их эмоциональная основа. Общение как реализация 

общественных и межличностных отношений. Значение общения для развития индивида и 

развития общества: историческое развитие форм общения и развитие общения в онтогенезе.  

Тема 3. Общение как коммуникация, интеракция и перцепция 

Общее понятие об общении и его компонентах (перцептивном, коммуникативном, 

интеракционном). Общая характеристика общения и его функции. Содержание, цели и 

средства общения. Формы, функции, виды и уровни общения. Основные закономерности 

общения. Воздействие в процессе общения. Основные виды и структура межличностного 

общения: императив, манипуляция, диалог. Личностная обусловленность общения. 

Понятие о коммуникативной компетентности личности (Л.А. Петровская), о продуктивном 
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общении (А.А. Бодалев). Проблема обратной связи в общении. Виды коммуникативных 

барьеров. Специфика коммуникативного воздействия: авторитарное и диалогическое 

общение. Уровни обмена информацией в процессе общения. 

Характеристика перцептивной стороны общения. Понятие социальной перцепции. 

Механизмы социальной перцепции. Понятие социального стереотипа. 

Характеристика интерактивной стороны общения. Стратегии межличностного 

взаимодействия. Структура межличностного взаимодействия. 

Тема 4. Психология конфликта. 

Межличностный конфликт. Социально-психологическая характеристика 

конфликта. Функции конфликта. Структура и динамика конфликта. Методы разрешения и 

характеристика исходов конфликта.  Профилактика конфликта. 

 

РАЗДЕЛ 3. ГРУППА КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Тема 5. Психология групп. 

Группа как социально-психологический феномен. Понятие группы и ее основные 

параметры. Композиция и структура группы, групповые процессы. Виды групп. 

Социометрическая структура малой группы. Коммуникативная структура малой группы. 

Структура социальной власти в малой группе.   

Тема 5. Характеристика групповых процессов. Феномен группового давления. 

Феномен конформизма. Групповая сплоченность. Лидерство и руководство. Принятие 

группового решения. Эффективность групповой деятельности. Стадии и уровни и 

механизмы и модели развития групп. Управление малой группой. Руководство в 

педагогическом процессе. Феномены межгруппового взаимодействия. Проблема 

группового сознания. 

 Тема 6. Психология больших социальных групп. 

Психология массовидных явлений. Признаки больших социальных групп и 

движений. 

Характеристика массовых социально-психологических явлений.  

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Тема 7.  Проблема социализации 

Социально-психологическая характеристика личности. Понятие гендерной роли. 

Идеалы. Понятие социализации и адаптации. Теоретические и практические проблемы. 

Представление о механизмах социализации личности. Основные стадии социализации. 

Институты социализации. Социально-психологический статус детских 

воспитательных и образовательных учреждений. Проблемы социализации пожилых и 

старых людей. 

Содействие, воспитание как главные факторы, определяющие успешность процесса 

социализации личности. Индивидуальность личности и ее жизненный путь.  Понятие 

судьбы. Самоактуализация. "Имманентная" ценность человеческой личности по 

отношению к социуму. Проблема свободы воли. Самореализация. Достижение 

аутентичности личности в процессе активной социально направленной деятельности.   

 Тема 8 Социальная психология развития личности. 

 Социальная установка и реальное поведение личности. Понятие о социальной среде. 

Социально-психологическая диагностика и прогнозирование социального поведения 
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человека. Социально-психологические представления о развитии личности в зарубежной и 

отечественной психологии. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 

 

Б1.Б.20 Этнопсихология 

 

Цель. 

 Формирование у студентов системы психологических знаний о человеке, об 

особенностях культуры разных народов и этнических общностей. 

Задачи: 

 обеспечение студентов теоретической базой в области этнопсихологии; 

 построение совместно со студентами психологического представления об этнической и

дентичности, межэтнических отношениях, межэтнической толерантности, ментальност

и; развитие представлений об этносе; содействие развитию у студентов профессионали

зма и профессионального мышления; формирование психологической культуры субъек

тов образовательного процесса. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО:  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего профессионального 

образования по подготовке бакалавров включена в блок Б1.. Преподавание дисциплины 

ведется на 2 курсе (4 семестр).  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

 

Содержание дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование раздел

а (темы) 

Содержание раздела 

1 Этнопсихология как ме

ждисциплинарная облас

ть знаний. Зарождение 

и развитие этнопсихоло

Междисциплинарный характер этнопсихологии. Основн

ые понятия этнопсихологии: «этнос», «культура», «иден

тичность». Предмет и задачи этнопсихологии, функции, 

методологические принципы. Зарождение этнопсихолог
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гических знаний. 

 

ии как самостоятельной науки. Психология народов М.Л

ацаруса и Г.Штейнталя. Г.Лебон о психологии народов и 

масс. Вклад В.Вундта в развитие психологии народов. О

сновные ветви, разделы этнопсихологии:психологическа

я антропология, сравнительно-культурная    (кросскульт

урная) психология и психология межэтнических отноше

ний. 

2 Этнический парадокс со

временности. 

Актуальность этнопсихологических знаний на современ

ном этапе развития общества. Основные тенденции разв

ития этнических общностей. Феномен этнического возр

ождения (этнический парадокс) и его социально-психол

огические причины. Психологические причины роста эт

нической идентичности в современном мире: поиск ори

ентиров в перенасыщенном информацией и нестабильно

м мире; интенсификация межэтнических контактов. Тра

нсформации этнической идентичности в ситуации социа

льной нестабильности современного российского общес

тва. Роль и возможности психолога в анализе и решении 

этнических проблем. 

3 Этнопсихологические 

исследования и 

теоретические подходы 

к созданию 

этнопсихологии в 

России и на Западе. 

 

Попытка К.Д.Кавелина создать этнопсихологию. 

Дискуссия между Сеченовым и Кавелиным о 

возможностях изучения психики по продуктам духовной 

культуры. Разработка этнопсихологических идей 

отечественными философами, историками, 

языковедами. А.А.Потебня о роли языка в жизни народа. 

Оценка вклада Г.Г. Шпета в развитие этнопсихологии. 

Этнопсихологическое исследование А.Р. Лурия в 

Узбекистане. 

Американская культурная антропология в 20-50 гг. 

Ф.Боас, Р.Бенидикт и теория «Культура и личность». 

Предмет, задачи, методы культурной антропологии. 

Исследование Рут Бенидикт фундаментальных различий 

между культурами. Диониссический, апполлонический и 

параноидальный типы культур. Проникновение идей З. 

Фрейда в культурную антропологию. Основные 

направления этнопсихологических исследований. 

Релятивизм, абсолютизм, универсализм – сущность 

подходов, основные положения, задачи. 

4 Этнопсихологические 

исследования 

личностных черт. 

 

Понятие о «национальном характере» и его научное 

содержание. Проблемы исследования национального 

характера и ментальности, методы и методологические 

принципы изучения. Ранние и современные 

исследования национального характера. Русские 

философы и историки о русском национальном 
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характере. Изучение национального характера народов в 

западной науке (Дж.Горер, К.Клакхон, Э.Эриксон). 

5 Особенности 

межличностной 

коммуникации и 

культура. 

Влияние культурного контекста на особенности 

коммуникации. Проблемы межэтнического общения, 

обусловленные межкультурными различиями. 

Универсальные и культурно-специфичные аспекты 

общения. Этнокультурная специфика вербальной и 

невербальной коммуникации. Экспрессивное поведение 

(мимика, жесты, позы и т.п.) и культура. 

Пространственно-временная организация общения в 

разных культурах. Межкультурные различия в 

каузальной атрибуции. Различия в групподинамических 

процессах (давлении группы на личность, лидерстве, 

групповом принятии решений). 

6 Сравнительные 

исследования 

детерминант 

социального поведения 

в различных культурах. 

Исследования конформности, индивидуализма, 

коллективизма. Ценности и нормы 

коллективистического и индивидуалистического 

обществ. Понятие традиционной культуры. М. Мид, ее 

представления о моделях культуры. Кросс-культурные 

исследования особенностей проявления чувства вины и 

стыда. Сравнительные исследования нормы и патологии 

в различных культурах. 

7 Исследования 

ценностей, интеллекта, 

отношения ко времени. 

Понятие ценностей, методы их исследований. 

Универсальные проблемы, которые решает каждая 

культура и конкретные пути их реализации в различных 

культурах. Понятие об интеллекте в разных культурах. 

Проблемы и парадоксы межкультурного тестирования 

интеллекта. Полихронные и монохронные культуры. 

8 Межгрупповые и 

межличностные 

отношения, их 

психологические 

детерминанты. 

Особенности межгруппового восприятия в ситуации 

межэтнического взаимодействия     Этноцентризм 

(предпочтение своей группы)   как социально-

психологическое явление. Атрибутивные процессы, 

выполняющие функцию дифференциации этнических 

общностей: стереотипизация и групповая каузальная 

атрибуция. Этнические стереотипы: функции и наиболее 

существенные свойства. Проблема истинности 

этнических стереотипов. Основные методы изучения 

этнических стереотипов. Стереотипы и предубеждения. 

Методы исследования этнических предубеждений. 

Проблема этноцентристских (по локусу и стабильности) 

атрибуций. Каузальная атрибуция социальных явлений. 

Кросс-культурные исследования ингруппового 

фаворитизма. 

 



72 

9 Этническая 

напряженность и 

этнические конфликты. 

Актуальность проблемы межэтнических конфликтов. 

Национальная нетерпимость неприязнь. Понятие об 

этническом конфликте. Возникновение, протекание, 

разрешение конфликта. Теории конфликтного 

взаимодействия. Модели, механизмы урегулирования 

межэтнических конфликтов и оценка их эффективности. 

Задачи психолога в урегулировании этнических 

конфликтов. 

10 Проблемы 

межкультурной 

адаптации.  

Межкультурная адаптация как проблема, актуальность, 

трудности решения, подходы к пониманию. Понятия 

«адаптация», «аккультурация», «приспособление», 

«культурный шок», «маргинальность». Подготовка к 

межкультурному взаимодействию, виды программ, их 

задачи. Культурный ассимилятор. 

 

Б1.Б.21 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Психология труда, инженерная психология, эргономика» 

является формирование системы знаний, включающей принципы, подходы и теоретические 

концепции психологии труда, инженерной психологии и эргономики; методы исследования 

и решения научно-практических задач повышения эффективности труда, сохранения 

здоровья и развития личности субъекта труда; знание нормативных документов и 

методических руководств по организации современного производства и управления. 

  

 Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Психология труда, инженерная психология, эргономика» относится к 

профессиональному циклу базовой (общеобразовательно) части Б.3. Курс опирается на 

дисциплины общепрофессиональной психологической подготовки (общая психология, 

психофизиология, социальная психология, психология развития и возрастная психология, 

психодиагностика, клиническая психология, педагогическая психология). Освоение курса 

является базовым для овладения знаниями по организационной психологии. 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 - способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела.  

 

Содержание 

Раздел I.  

Введение. 
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Тема 1. 

Обзорная характеристика 

психологических наук о 

труде. 

Психология труда, инженерная психология, эргономика, как 

научно-практические дисциплины, их предмет и задачи. 

Эргономика как комплексная междисциплинарная наука о 

труде.  

Смежные области психологического знания о труде и 

трудящихся: организационная психология, психология 

управления; психология спорта; транспортная психология; 

авиакосмическая психология, военная психология, 

экономическая психология, психология торговли.  

Краткая история отечественных и зарубежных 

психологических наук о труде. Актуальные направления 

деятельности психолога-практика   в сфере 

профессионального труда. 

Тема 2. 

Базовые понятия психологии 

труда и инженерной 

психологии.  

 

Труд, профессия, специальность, трудовой пост в 

организации и его компоненты (объект, предмет, продукт 

труда, средства, условия труда, производственная среда); 

типология продуктов труда; классификация средств труда. 

Эргатическая система и эргатические функции; эволюция 

эргатических функций в истории цивилизации; тенденции  

изменения мира профессий в постиндустриальном обществе; 

человеческие факторы в эргатических системах.   

Субъект труда; уровни исследования субъекта труда; 

внутренние условия субъекта труда; психологические 

признаки сознания субъекта труда; «оператор» как субъект 

труда в сложных технических системах; индивидуальный и 

коллективный субъект профессиональной деятельности. 

Этика и деонтология труда: психологические аспекты. 

Тема 3.  

Теоретико-методо-

логические основы 

психологии труда и 

инженерной психологии. 

 

 

Теории и модели психологических исследований трудовой 

деятельности. Принципы системно-деятельностного, 

субъектно-деятельностного и личностно-деятельностного  

подходов; принцип развития.  

Методы построения теории в психологии труда и 

инженерной психологии. 

Эмпирико-познавательные методы. Методы диагностики. 

Методы анализа и интерпретации эмпирических данных. 

Метод моделирования и его разновидности. 

Преобразующие или конструктивные методы психологии 

труда: методы обучения, развития субъекта труда; 

консультирование; методы коррекции поведения, состояния 

субъекта труда; методы реконструкции рабочего 

пространства, органов управления и средств индикации, 

режима труда и отдыха, способов планирования труда, 

нормирования и контроля. 

Тема 4.  Основные понятия психологического изучения профессий: 

профессиография, профессиограмма, психограмма  
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Концептуально-

методологические подходы 

психологического изучения 

профессиональной 

деятельности. 

 

профессионала, профессионально-важные качества (ПВК). 

Своеобразие ПВК при решении разных  практических задач. 

Профессионально обусловленные особенности психики 

индивидуальных и групповых субъектов труда.  

Принципы  профессиографии; цели и схемы 

профессиографирования. Способы фиксации 

профессиографического материала.  

Виды и уровни  психологического анализа 

профессиональной деятельности в зависимости от этапа и 

предмета  изучения: генетический подход,  личностно-

мотивационный анализ деятельности, компонентно-целевой, 

структурно-функциональный, информационный; 

индивидуально-психологический психофизиологический 

анализ.  

Направления профессиографии в зависимости от прикладной  

цели исследования. 

Профессиональная деятельность, профессиональные задачи 

и трудовые действия.  

Виды трудовых действий по их целевой направленности и 

функциональному содержанию: сенсомоторные; 

перцептивные; действия самоконтроля и контроля; действия 

мнемические; имажинитивные; логические действия; 

интерперсональные действия; профессиональные 

особенности эмоционально-волевой сферы личности; 

особенности сознания и самосознания субъекта труда.  

Подходы и способы выявления психологического 

своеобразия профессиональных действий.    

Количественные оценки  профессиональной  деятельности 

(стереотипность, монотонность, интеллектуальная 

сложность, динамичность и др.).  

Тема 5. 

Методы психологического 

изучения профессиональной 

деятельности. 

  

 

Генетический метод, сравнительный анализ,  наблюдение, 

опрос  (беседа, интервью, анкетирование), опросный лист О. 

Липмана, «Опросник позиционного анализа». Анализ 

документации, метод «естественной и  искусственной 

дезавтоматизации», «трудовой метод», алгоритмическое (или 

операционно-структурное) описание трудового проведения, 

биографический метод, анализ продуктов деятельности 

(анализ ошибок и рекордов), метод критических инцидентов, 

экспертных оценок, эксперимент (лабораторный и  

естественный), статистический метод, методы 

психосемантики.  Принципы подбора методов на разных 

этапах профессиографирования и в связи с решением разных  

практических задач.  

Тема 6.  Критерии и методы разработки классификации профессий.  
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Психологические типологии 

профессий. 

 

Составление эмпирических группировок видов труда на 

основе  расчета  коэффициентов сходства (различия)  

признаков  при попарном сравнении профессий как 

многопризнаковых объектов.  

Классификация профессий, созданная в целях 

профориентации и  профконсультации (Е.А.Климов).  

Классификации видов операторского труда.  

Другие классификации.  

Раздел II.  

Проблемы психологии 

труда. 

 

Тема 7. 

Ценностно-мотивационная 

направленность субъекта 

труда. 

 

Понятия: потребность, мотив,  стимул, мотивация, 

профессиональные интересы, предпочтения, склонности; 

удовлетворенность трудом; ценностные ориентации, 

ценностно-мотивационная направленность субъекта труда. 

Классификация трудовых мотивов.  

Типология профессиональных предпочтений, 

профессиональных типов личности  и  разновидностей 

профессиональной среды  Дж. Холланда.  

Хоторнские эксперименты, концепция человеческих 

отношений в научном управлении и проблема 

удовлетворенности трудом; проекты гуманизации труда, 

оценка “качества труда” в организационном проектировании.  

Содержательно-структурные и процессуальные концепции 

трудовой мотивации, их достоинства, ограничения и пути 

использования в практике работы с персоналом.  

Методы диагностики мотивационных образований.  

Тема 8.  

Развитие человека как 

субъекта труда. 

 

Трудовая теория типологии культуры А.А. Богданова. 

Роль  труда в  антропогенезе и  на начальных этапах 

онтогенеза.   Значение труда как ведущей деятельности в 

системе нравственного и гражданского воспитания 

подрастающего поколения. 

Развитие человека как субъекта труда в разные периоды 

жизнедеятельности. Стадии развития субъекта труда в цикле 

профессионализации. 

Профессиональная  адаптация, дезадаптация, реадаптация; 

«профессиональная адаптивность» и  опосредующие  ее 

факторы. 

Кризисы профессионального развития личности. 

Социально желательные и нежелательные варианты 

профессионального развития (профессиональная 

вовлеченность, «выгорание», профессиональные 

деформации, «трудоголизм» и пр.). 

Критерии личностной зрелости и  их использование в 

практике управления персоналом.  
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Тема 9.  

Профессиональное 

самоопределение и 

карьерное 

консультирование. 

Профессиональная ориентация; профессиональная 

консультация. Карьера и ее  разновидности.  

Профессиональная идентичность и ее динамика.  

Теоретические концепции и подходы в психологическом 

обеспечении профессионального самоопределения:  

а) Дифференциально-типологический подход (модель 

Ф.Парсонса; концепция Е.А.Климова;  концепция  типологии  

личностных профессиональных предпочтений и 

профессиональной среды Дж. Холланда). 

б) Институциональный подход (теория ролей и латентных 

признаков труда М.Яходы; «витаминная модель» 

 П. Уорра; «символический интеракционизм» И. Гофмана).  

в) Структурно-поведенческий подход. Психология труда, 

психология развития и  акмеология  в исследовании  

«вершин» профессионального развития личности 

(А.А.Бодалев).  

г) Когнитивно-мотивационный подход (психодинамический 

подход Э. Ро; судьбоанализ Л.Сонди; теория ожидаемой 

ценности Н. Физера; концепция принятия карьерных 

решений Д.Тидемана и ОХара; теория атрибутивного стиля 

М. Зелигмана; концепция факторов успешного поиска 

работы Лэтэка  Дж. и Дозье Дж.). 

д) Биографический подход (концепция «профессиональной 

зрелости» и «профессиональной адаптивности» Д. Сьюпера; 

концепция биографических предпосылок и следствий 

нестабильной карьеры Г.Элдера и А..Каспи, «модель 

межпоколенной бедности» и пути ее преодоления М.Раттера 

и др.). 

Индивидуальные стратегии профессионального 

самоопределения.  

Методы  групповой и индивидуальной   профориентации и  

консультации. 

 Особенности карьерного консультирования представителей 

разных групп населения (школьников, безработных, бывших 

заключенных,  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и др.). 

Психологическое сопровождение профессионалов, 

карьерное консультирование. Диагностика и тренинг  в целях 

управления карьерой в организациях.  

Тема 10.  

Психология  формирования и 

оценки 

профессионализма. 

 

Квалификация, профессиональные знания, умения, навыки, 

интерференция навыков. Кривая упражнения. 

Профессиональный опыт, профессионализм, 

псевдопрофессионализм, послепрофессионализм, поли- и 

моно-профессионализм. Профессиональные компетенции и 

компетентность, их соотношение с ПВК.         
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Профессионализм, эффективность труда, их  показатели и 

методы оценки.  

Подходы и методы  изучения, оценки и  формирования  

профессиональных компетентностей, профессионального 

опыта.  

Опыт  развития  ПВК в  индустриальной психотехнике, 

психологии труда, педагогической психологии и  

профессиональной педагогике. 

Значение психологического  анализа профессиональной 

деятельности и  своеобразия профессионального опыта 

субъектов труда  в совершенствовании содержания  

программ и методов  профессионального обучения (в том 

числе, тренинговых процедур).  

Психологические критерии оценки адекватности содержания 

и методов профессионального обучения. Коучинг и 

супервизия как  современные  формы наставничества и 

психологической помощи   в профессиональном становлении 

личности. 

Современные тренажерные средства обучения и 

переучивания работников. 

Технологии «Центров оценки персонала»  в  аттестации 

кадров.  

Тема 11. 

Индивидуальный стиль 

трудовой 

деятельности. 

Понятие  индивидуального стиля деятельности (ИСД) в 

концепции интегральной индивидуальности В.С.Мерлина. 

Эффективный индивидуальный стиль и “псевдостиль”.  

Зона неопределенности в трудовой деятельности как  

предпосылка возможного формирования  успешного ИСД. 

Устойчивость ИСД в онтогенезе, осознанные и  

несознаваемые компоненты ИСД, возможность 

произвольного владения разными ИСД.  

Методы психологического изучения, оценки и формирования 

оптимального ИСД.  

Опыт психологического исследования ИСД (Е.А.Климов, 

В.А.Толочек, В.И.Моросанова и др.).  

Тема 12. 

Психология 

профессионального отбора. 

 

Профессиональная пригодность как свойство системы 

“субъект труда — профессия”. Субъектные факторы 

профпригодности. Относительная и абсолютная 

профпригодность.  

Психологически обоснованные способы оптимизации 

соответствия человека требованиям профессии 

(профессиональная диагностика; профессиональный отбор; 

профессиональная ориентация и консультация по выбору 

профессии; профессиональное обучение, рационализация  

труда).  



78 

Принципы и этапы разработки методов прогнозирования 

профессиональной пригодности. 

Критерии применимости  методов профессиональной 

психодиагностики (валидность, надежность, 

дифференцированность, экономичность). 

Правовые и этические нормы прогнозирования 

профпригодности. Правила сбора, хранения и использования 

персональных данных. 

Тема 13. 

Психология 

профессиональной 

работоспособности и 

функциональные состояния 

в труде. 

Трудоспособность, дееспособность, работоспособность 

(актуальная и потенциальная), функциональные состояния  

человека в труде. 

Обусловленность функциональных состояний субъекта 

труда характером  профессиональной нагрузки, условиями 

труда и его внутренними ресурсами. Оценка трудовой 

нагрузки. 

Стадии динамики работоспособности.  Оптимальные 

состояния (операциональная напряженность, 

функциональный комфорт, состояние «потока» и др.). 

Неблагоприятные функциональные состояния (утомление, 

переутомление, монотония, психическое пресыщение, стресс 

и др.). Острые и хронические состояния. Экстремальные 

состояния.   

Цели и методы диагностики функциональных состояний. 

Психологические технологии профилактики и коррекции 

неблагоприятных функциональных состояний. 

Психологические и  физиологические  основы  

проектирования, оценки и коррекции режима труда и отдыха.  

Тема 14. 

Психологические аспекты 

социально-трудовой 

реадаптации и 

реабилитации больных и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Работоспособность и трудоспособность  как критерии 

психического здоровья и  отклонений от  нормального 

личностного развития. Типичные нарушения 

работоспособности у подростков с акцентуациями характера; 

психолого-педагогические  способы коррекции. 

Психологическая и социально-психологическая трудовая 

реабилитация больных и лиц с ограниченными возможностями как 

средство компенсации нарушений физического и 

психического здоровья и способ пополнения трудовых 

ресурсов. 

Психология трудотерапии как способа восстановления 

нарушенных функций при физических травмах. 

Уровни социально-трудовой реадаптации психически 

больных.  Психологические основы трудотерапии при 

психических заболеваниях. Характеристики трудовой 

деятельности, обеспечивающие  восстановление 

нарушенных психических функций при психических 

заболеваниях. Принципы подбора видов труда в зависимости 
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от характера дефекта и стадии болезни.  Опыт  успешной 

трудотерапии.  

Тема 15. 

Психология группового 

субъекта труда. 

 

Теоретические основы психологического изучения 

совместной трудовой деятельности (группы, бригады, 

команды, коллективы). Психологическая характеристика 

группового действия (пространственная координация, 

синхронизация, единство смысла, динамика отношений). 

Типы совместной трудовой деятельности.  

Моделирование групповой деятельности  операторских 

команд (динамическая и имитационная модели). 

Психология формирования команд. 

Совместимость, сплоченность, социально-психологический 

климат в трудовом коллективе и эффективность совместного 

труда; методы их диагностики, способы оптимизации.   

Специфика  операторских групп на транспорте. 

Социальная среда группы и индивида. Методики тренировки 

экипажей.  

Профессиональное общение в рабочей команде. 

Коммуникативная компетентность, её диагностика и 

развитие. 

Типы лидерства в трудовых коллективах. 

Противоречия и  конфликты в труде (внутриличностные, 

ролевые, конфликты личности и группы, межличностные и 

межгрупповые). Модель  развития конфликта как процесса. 

Функциональные и дисфункциональные конфликты. 

Специфика конфликтов в разнотипных профессиях. 

Профессиональные конфликты в рабочей команде. 

Индивидуальные стили поведения в конфликтной 

(проблемной) профессиональной  ситуации.  

Методы диагностики и способы управления конфликтами.  

Раздел III.  

Инженерная психология 

как дисциплина, 

изучающая сложные и 

опасные профессии техно- 

и сигнономического типа.   

 

Тема 16. 

Инженерно-психологический 

(ИП) анализ труда в 

технически сложных и 

опасных профессиях. 

Примеры операторского труда в современных  сложных 

автоматизированных системах «Человек- Машина».  

Возрастание риска  катастроф и аварий  в человеко-

машинных системах. Актуальность  разработки  адекватных 

концепций и методов психологического изучения 

операторского труда. 

Инженерно-психологические концепции  структуры 

профессионального действия. Три аспекта   анализа 
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трудового действия (эмоциональный, когнитивный, 

исполнительный). 

Модели  трудового действия в инженерной психологии 

(имитационные; информационные; информационно-

процессуальные; корреляционные  модели). Гилбреты и 

терблиги. Методика построения модели трудового действия.   

Профессиональная задача, таксономия задач  в труде 

операторов   сложных  технических систем. Сложность и 

трудность задач. 

Психологическая концепция  «ошибки»,  классификации 

ошибок. Ошибка и опыт.  

Тема 17.  

Профессиональный опыт  

субъекта  операторского 

труда. 

Операционально-смысловые структуры опыта. 

Продольные и поперечные структуры профессионального 

опыта. 

Профессиональное действие  и структуры опыта (метод 

клайк-анализа). Бланковый метод изучения функциональных 

единиц опыта. 

Тема 18. 

Временной анализ трудового 

процесса. 

Субъект и время.  Срок, скорость,  ритм действий и 

местоположение субъекта. 

Структуры опыта как  модели временных объектов. 

Временные операции: упорядочивание, синхронизация, 

выделение сферы настоящего, прошлого и будущего, 

временные синтезы. 

Подготовка, разбор, исполнение процесса. 

Тайм-менеджмент профессионала: организация и  обучение.  

Тема 19. 

ИП исследование 

когнитивных и сенсо-

моторных процессов   

операторского труда в 

сложных технических 

системах. 

Реальное пространство и его восприятие  профессионалом. 

Визуальное (сенсо-моторное) рабочее пространство. 

Концепции восприятия в профессиональной деятельности. 

Оперативные единицы восприятия. Оперативный образ 

ситуации, информационная и концептуальная модель 

управляемой ситуации. Перцептивный мир специалиста и его 

своеобразие в разных операторских профессиях.   

Трудовое действие и память.  Индивидуальный опыт 

человека и память. Методики оценки оперативной памяти 

персонала эргатической системы. 

Составление характеристики  мышления   оператора через  

интерпретацию  выполняемых им профессиональных задач. 

Принятие решений в операторских профессиях: 

исследование, моделирование, оценка, обучение принятию 

решений. Гибкость мышления оператора, ее оценка. 

Практическое мышление в  труде оператора. 

Методика биполярных шкал  в изучении  операторских 

профессий. 

Двигательное (сенсо-моторное) действие  оператора  в 

структуре  профессионального опыта. Схемы действия в 
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организации двигательного опыта. Циклические и 

одиночные действия. Пространственно-временные 

структуры  профессионального опыта. 

Тема 20. 

Эмоции в операторском 

труде. 

Профессиональная устойчивость личности и ее оценка. 

Эмоциональные дифференциации в перцептивном  мире и в 

когнитивной карте. 

Ожидания, мотивы, потребности, и ценностные ориентации, 

типичные для  представителей операторского труда. 

Причины отказа работников от задания в сложных и опасных 

профессиях.  Тревожность, страх, профессиональные 

неврозы. 

Методы психологической помощи работнику после 

психической травмы. 

Тема 21. 

Психология  и безопасность 

эргатических  систем.  

 

Типы происшествий: несчастный случай, авария, катастрофа. 

Информационная и психологическая безопасность в труде. 

Психологические аспекты в изучении и профилактике 

происшествий. Объектные и субъектные причины 

несчастных случаев и аварий. 

Опасные профессии. Виды профессионального риска. 

Поведение оператора в опасной ситуации.   

Мотивация в сложных и опасных профессиях. 

Опасные индивидуально-личностные качества. Склонность к 

риску, ее виды  и методы диагностики. 

Безопасность труда в условиях информационной перегрузки. 

Практика расследования происшествий: вина и 

ответственность.  Переживания субъекта труда в ходе 

расследования происшествий.   

Методы психологического анализа происшествий.  

Психологические способы профилактики профессиональных 

ошибок, производственного травматизма и аварийности.  

Раздел IV.  

Инженерная психология и 

эргономика  в 

проектировании и оценке  

эргатических систем. 

 

Тема 22. 

Эргономические 

характеристики и 

показатели. 

Системотехнические характеристики: эффективность, 

надежность, оптимальность, готовность,  устойчивость и их 

соотношение.  

Характеристики и показатели деятельности человека в 

эргатических системах: физиологические, 

психофизиологические, психологические, социально-

психологические; интегральные, комплексные, групповые, 

единичные, частные.  
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Характеристики и показатели качества систем: 

эргономичность, управляемость, обслуживаемость, 

освояемость, обитаемость.  

Тема 23.  

Инженерно-психологическое 

(ИП) и эргономическое  

проектирование 

эргатических систем.  

Специфика работ психолога (эргономиста) на разных этапах 

проектирования эргатических систем: моделирование, 

расчеты, оценка, макеты. 

Проблема распределения функций между человеком и 

машиной. 

Математическое моделирование деятельности.  

Прогнозирование численности персонала системы «человек-

машина» (СЧМ). 

ИП и эргономическое проектирование, оценка и 

рационализация трудовой нагрузки. Планирование  труда и 

отдыха персонала. 

Учет факторов среды. 

Тема 24.  

ИП и эргономическое 

проектирование рабочего 

пространства. 

Характеристика (аттестация) рабочих мест  в эргатической 

системе. Классификация рабочих мест. 

Проектирование  жизненного пространства: цех (интерьер),  

предприятие,  окружающая его территория. 

Пространственная организация, расчет параметров и 

планировка рабочих мест. Антропометрические и 

функциональные характеристики. Психологический подход 

к организации профессиональной предметно-

пространственной среды. 

Базы отсчета при конструировании  пространственных 

параметров рабочих мест и  рабочей мебели. 

Эргономические  параметры обслуживания  рабочих мест.      

Тема 25.  

ИП и эргономическое 

проектирование и оценка  

ручного инструмента, 

спецснаряжения и рабочей 

одежды, органов управления 

в СЧМ. 

Физиологические, биомеханические  и психологические 

критерии  оптимизации  параметров  ручного инструмента и 

механизмов. 

Органы управления в СЧМ, их выбор, классификация, 

пространственное размещение (по  критериям частоты 

использования, досягаемости).  

Эргодизайн рабочей одежды и снаряжения. 

Тема 26.  

ИП и эргономическое 

проектирование и оценка  

информационной среды в  

эргатических системах. 

Средства отображения информации (СОИ)), их 

разновидности и критерии оценки (пространственное 

расположение на рабочем месте,  видимость, читаемость 

показателей). 

Проблема кодирования информации. 

Особенности проектирования и оценки индивидуальных и  

коллективных средств отображения информации. 

Проблема соответствия  информационной и образно-

концептуальной моделей в проектировании и оценке  СОИ. 
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Модификация, модернизация, перестройка систем.  

Автоматизация. Компьютеризация в различных видах труда. 

Интеллектуальный интерфейс. 

ИП и эргономика в проектировании, оценке и  

совершенствовании  информационных и  компьютерных  

средств и технологий.      

Тема 27.  

Эргономическая оценка 

эргатических систем. 

Оценка результатов труда и трудового процесса. 

Удовлетворенность работников трудом, условиями, 

оборудованием, отношениями между людьми и пр. 

«Функциональный комфорт»  и его оценка. 

Оценка надежности  эргатической системы. 

Оценка качества промышленной продукции, товаров  и 

услуг. 

Порядок и методика проведения эргономической 

экспертизы. 

Эргономические аспекты стандартизации.  

 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 

Б1.Б.22 Организационная психология 

 Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Организационная психология» являются: знакомство с 

предметной областью, теоретическим обоснованием и методами исследований в 

организационной психологии как комплексной научно-практической психологической 

дисциплины с выходом на решение практических проблем в сфере управления 

человеческими ресурсами в современных организациях. Основная направленность курса 

состоит в ознакомлении с принципами системного анализа трудовой деятельности 

сотрудников организаций разного типа и особенностей влияния психологических факторов   

на эффективность организационных взаимодействий. Особое внимание уделяется 

знакомству с современными технологиями, процедурами и формами работы психолога с 

персоналом организаций, нацеленных на модернизацию труда и оптимизацию отношений в 

коллективе. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП.  

Данная дисциплина относится к базовой (общеобразовательной) части блока Б.1. Для 

успешного усвоения курса студенты должны владеть знаниями и умениями следующих 

базовых курсов: «Общая психология», «Социальная психология», «Психология труда, 
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инженерная психология, эргономика», «Психология развития и возрастная психология», 

«Введение в клиническую психологию». 

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса (ПК-13); 

- способность к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

 

Содержание дисциплины: 

Наименование раздела.  Содержание 

Междисциплинарный 

статус и специфика 

предмета  

организационной 

психологии.  

Связи организационной психологии с традиционными 

психологическими дисциплинами (психология труда, 

социальная психология, психология управления) и 

прикладными направлениями работ по оптимизации 

деятельности человека (НОТ, управление персоналом, 

организационное консультирование). История становления 

организационной психологии как самостоятельной научной 

дисциплины. Специфика предмета организационной 

психологии в комплексе наук о трудовой деятельности 

человека. Основные практико-ориентированные направления 

исследований в организационной психологии. 

Основные понятия и 

категории анализа в 

организационной 

психологии. 

Труд и работа. Структура трудовой деятельности. 

Организационные формы труда. Профессионал и 

профессиональная роль. Служащий организации и должностная 

позиция. Требования к профессионалу и должностные 

регламентации. Система прав и обязанностей служащего 

организации. 

Классические и 

современные теории 

организаций. 

Технократический подход к анализу организаций – ранние 

теории организаций (М. Вебер, Ф.У. Тейлор и др.).  Организация 

как социальная общность (Э.Мэйо и др., теория Д. Мак-

Грегора.). Организации и управление (А. Файоль). Системные 

теории организаций: описательные модели, организация как 

открытая система, современные интеракционистские модели 

организаций (Ч. Бернард, Г. Саймон и др.). 

Понятие организации 

как социотехнической 

системы. 

 

Общее понятие организации в рамках системного подхода. 

Основные определения организации, используемые в 

организационной психологии. Типы организаций и их 

классификации по целевой направленности. Основные функции 

персонала в организациях, их распределение. Организации в 

постиндустриальном обществе. 

Основные системные 

характеристики 

организаций. 

Целевая структура деятельности организации. Иерархии 

внешних и внутренних целей. Задачи и функции персонала, 

понятие «технологии». Структура организации, 
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 функциональные подразделения и типы взаимодействий. 

Размеры и пространственная локализация организаций. Рабочее 

время и режимы работы в организациях. Традиции и их роль в 

обеспечении длительного существования организаций. 

Успешность работы организации. Критерии продуктивности и 

эффективности деятельности организаций.  Знакомство с 

методикой «Организационный скрининг».  

Иерархические уровни 

анализа 

организационного 

поведения. 

Взаимодействия уровня «человек-работа». Взаимодействия 

уровня «специалист – рабочая группа/трудовой коллектив». 

Взаимодействия уровня «служащий – организация». Понятие 

коллективного субъекта труда. Особенности 

межорганизационных взаимодействий. Понятия «внешней» и 

«внутренней» организационной среды. Модели адаптации 

организации к внешней среде.  

Психологические 

регуляторы 

деятельности  

отдельного работника. 

Ценностные ориентации и значимость труда. Основные 

субъективные составляющие труда (модель Дж. Олдмана и Дж. 

Хаккмана). «Субъективный образ» трудовой ситуации и методы 

его реконструкции.  

Трудовая мотивация, основные концепции и модели. 

Удовлетворенность трудом, интегративный подход. Методы 

оценки мотивационной структуры личности работник. 

Прогностические методы оценки удовлетворенности трудом 

Особенности 

психологических 

взаимодействий 

сотрудников в рабочей 

группе. 

 

Индивидуальные и групповые ценностные ориентации. 

Групповые взаимодействия и ролевые позиции в группе. 

Психологический климат в группе. Методики оценки 

социально-психологического климата. Профессиональная 

карьера и развитие группы 

 Взаимодействия «исполнитель - руководитель – группа». 

Особенности ролевых позиций «руководитель» - «лидер». 

Стили руководства. Групповая сплоченность. Групповые 

конфликты.  

Методики оценки стиля руководства и групповой 

сплоченности.  

Принципы комплектования рабочих команд. Эффективность 

работы группы и показатели успешности деятельности 

организаций.  

Психологические 

факторы регуляции 

совместной 

деятельности 

персонала 

организации. 

1) Функциональное распределение обязанностей в организации 

и властные структуры.  Понятие коллективного субъекта труда. 

Эффекты «отчуждения труда». Властные полномочия 

индивидуального и коллективного субъекта труда.  

2) Основные проблемные области в организации деятельности 

коллективного субъекта труда. Системы оплаты и 

вознаграждения за труд. Организационное развитие. 

Организационный стресс. Модели принятия организационных 
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решений. Распределение властных полномочий в процессе 

принятия и реализации организационных решений. 

Понятие «организационной культуры». Методы оценки 

организационной культуры.  Социокультурные различия и 

организационные нормы труда. Организационная политика и 

личная жизнь. 

Типы исследований и 

методы работы 

организационного 

психолога. 

 

Классификация типов исследований в организационной 

психологии. Методов сбора и анализа данных, используемых в 

организационной психологии. Особенности проведения 

эмпирических исследований в организационной среде. 

Принцип «активного взаимодействия». (К. Левин) и его 

реализация в современных организационных исследованиях. 

Критерии оценки эффективности внедрения оптимизационных 

мероприятий в организационной среде. 

Основные 

направления работы 

психолога-практика в 

организациях  

Парадигма «исследование – диагностика –оптимизация» и 

формы ее реализации при работе с персоналом организаций. 

Классификация видов оптимизационной работы и 

консультационной помощи в организациях. Основные 

функциональные роли психолога в организациях: 

исследователь, эксперт, советник, наставник, руководитель. 

Место психолога в реализации оптимизационных мероприятий 

(ролевое кольцо). 

Профессиональная 

позиция психолога. 

Должностной статус психолога и особенности его 

профессиональной позиции в организации. «Организационный 

психолог» – профессиональные требования и сферы 

компетентности. Этические нормы и правила работы психолога 

в организации. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (8 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ) и зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 

Б1.Б.23 Психология развития и возрастная психология 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология развития и возрастная психология» 

является формирование системы представлений об общих закономерностях психического 

развития человека на протяжении онтогенеза от рождения до смерти; законах и 

детерминантах психического  развития человека в онтогенезе; основных периодизациях 

психического развития    человека    в    онтогенезе; возрастно-психологических   
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особенностях   личности   на   каждой   из   стадий   онтогенетического развития; 

формирование  умений  применять  полученные  знания  для  решения  задач 

профессиональной  деятельности  в   области   практической   возрастной   психологии   и  

.Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» представляет собой 

дисциплину базовой (общепрофессиональной) части цикла (Б.3). Входные знания, умения 

и компетенции, необходимые для изучения данной дисциплины, формируются в процессе 

изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла (Б.1), 

таких, как «Философия» и «Педагогика», дисциплин математического и естественно-

научного цикла (Б.2), таких, как «Анатомия ЦНС», «Антропология/ Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Современные концепции естествознания», и в процессе изучения 

дисциплин базовой (общепрофессиональной) части (Б.3): «Общая психология», «История 

психологии». 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» предшествует изучению 

дисциплин «Педагогическая психология», «Психодиагностика», «Психология личности», 

«Дифференциальная психология», «Социальная психология».   

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Процесс освоения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

 

Содержание разделов дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1 Предмет, задачи и 

методы психологии 

развития и возрастной 

психологии. История 

ее становления 

Предмет возрастной психологии и психологии развития. 

Краткий исторический очерк ее становления. Теоретические и 

практические задачи возрастной психологии. Связь с 

философией, социологией, культурологией, педагогическими 

науками, возрастной физиологией, педиатрией, 

дефектологией, логопедией, общей, социальной, 

дифференциальной, педагогической психологией, 

патопсихологией, психологией личности, психодиагностикой, 

практической психологией образования.  

Характеристика основных разделов возрастной психологии и 

психологии развития: детской психологии (младенчество, 

раннее детство, дошкольный возраст); психология отрочества 

(младший школьный возраст, подростковый возраст, юность); 

акмеология (молодость, зрелость); геронтопсихология 

(старость). Ее место в системе психолого-педагогических 
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знаний. Факторы, определяющие развитие возрастной 

психологии как науки.  

Система методов возрастной психологии. Обухова Л.Ф. о 

стратегиях исследования психического развития ребенка и 

истории их применения в возрастной психологии. 

Сравнительная характеристика метода поперечных срезов и 

метода “длинника”(лонгитюдного) как стратегий организации 

исследования.  

Метод наблюдения в возрастной психологии: значение, 

преимущества, недостатки, разновидности, требования к 

проведению. Дневниковый метод как разновидность научного 

наблюдения. Его преимущества для возрастной психологии. 

Сущность экспериментально-генетического метода 

(Выготский Л.С.). Специфика применения эксперимента в 

возрастной психологии: значение, разновидности, требования.  

Психодиагностический метод и специфика его применения в 

возрастной психологии. Тесты, их назначение, разновидности, 

требования к использованию. Преимущества, назначение и 

требования к использованию методов беседы, анкетирования, 

изучения продуктов деятельности. Сущность, основные 

варианты, значение близнецового метода и биографического 

метода для возрастной психологии. Близнецовый метод в 

решении вопроса о роли наследственности и среды. 

2 Проблема факторов 

психического 

развития и основные 

теоретические  

подходы к ее 

изучению  

Категория "развитие" в возрастной психологии.  

Сущность и значение для возрастной психологии проблемы 

факторов психического развития. Характеристика основных 

вариантов ее решения: биологизаторский и 

социологизаторский подходы. Концепция конвергенции двух 

факторов детского развития (В.Штерн). Противоположность 

нативизма и эмпиризма в решении вопроса о роли 

наследственности и среды (опыта) в развитии ребенка. Теория 

преформизма.  

Развитие как природный спонтанный процесс (Ж.Ж.Руссо). 

Биологическое созревание как процесс, детерминирующий 

последовательность и содержание стадий развития. Проблема 

связи исторического и индивидуального в развитии.  

Биогенетический принцип (закон) Э.Геккеля и его реализация 

в детской психологии. Концепция рекапитуляции (Ст. Холл). 

Теория трех ступеней К. Бюлера.  Проблема измерения 

психического развития. Теория созревания А. Гезелла. 

Нормативный подход к исследованию детского развития и 

закон затухания темпа психического развития (А. Гезелл, А. 

Бине, Л. Термен). Современные варианты теорий 

биологического созревания (Н. Хомский). Критика 
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биогенетического подхода к закономерностям психического 

развития ребенка.  

Роль среды и научения в психическом развитии ребенка. 

Понимание процесса развития как адаптации и 

приспособления организма к окружающей среде. 

Классический ассоцианизм (Д. Локк) о роли среды и опыта в 

развитии. Теория «чистой доски».   

Проблема развития в концепциях бихевиоризма и 

необихевиоризма (Д. Уотсон, Э. Торндайк, К. Халл, Б. 

Скиннер). Законы научения и законы развития. Роль 

воспитания, подражания, поощрения и наказания в 

психическом развитии с позиций теорий социального научения 

(Э.Торндайк, Б.Скиннер, Р.Сирс, А.Бандура). Влияние теорий 

научения (поведенческих теорий) на детскую психологию.  

Психодинамические теории развития. Проблема движущих сил 

психического развития ребенка в классическом психоанализе 

(3. Фрейд). Структура личности, стадии психосексуального 

развития личности, развитие эго и защитные механизмы 

личности (3. Фрейд). Понятие социализации личности. 

Комплекс неполноценности и социальное чувство как 

движущие силы развития в концепции А.Адлера.  Развитие 

классического психоанализа применительно к детскому 

возрасту в работах А.Фрейд и М.Клейн. 

Эпигенетическая концепция развития личности Э. Эриксона. 

Понятия идентичности и кризисов развития. Стадии 

психосоциального развития личности. 

Теория привязанности (Дж. Боулби). Типы привязанности (М. 

Эйнсворт). Условия и факторы формирования привязанности. 

Сущность когнитивного подхода к познавательному развитию 

ребенка. Концепция интеллектуального развития ребенка Ж. 

Пиаже. Клинический метод в исследовании детского 

мышления (Ж. Пиаже).  Эгоцентрическая речь и 

эгоцентрическое мышление. Критика феномена 

эгоцентрической речи Л. С. Выготским. Гипотеза Л. С. 

Выготского о природе, генезисе и судьбе эгоцентрической 

речи. Современные исследования феномена эгоцентрической 

речи. Учение Ж. Пиаже об эгоцентрической позиции ребенка. 

Понятие операции. Стадии интеллектуального развития, их 

характеристика (Ж. Пиаже). Феномен сохранения. 

Теоретическая и экспериментальная критика концепции Ж. 

Пиаже в зарубежной и отечественной психологии (Дж. Брунер, 

М. Дональдсон, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, А. В. 
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Запорожец, Л. Ф. Обухова). У.Кольберг о стадиях морального 

развития ребенка.  

Социокультурный подход в исследовании психического 

развития человека. Концепция психического развития ребенка 

А. Валлона Модель экологических систем У. 

Бронфенбреннера. Всевозрастной подход П. Балтеса. 

Основные группы факторов всевозрастного развития. 

Сравнение зарубежных и отечественных теорий психического 

развития (по Обуховой Л.Ф.). 

3 Проблема движущих 

сил психического 

развития человека 

Проблема движущих сил психического развития человека в 

современной отечественной психологии. Противоречия как 

движущие силы психического развития человека.  Понятие 

условий и источников психического развития. Современное 

состояние   проблемы   соотношения   наследственности   и   

среды, биологического   и социального в психике человека. 

Морфофункциональное созревание организма и нервной 

системы, как фактор психического развития.  

Культурно-исторический подход в психологии развития и 

возрастной психологии. Выготский Л.С. о специфике 

психического развития ребенка по сравнению с развитием 

психики животных, об особенностях (закономерностях) 

детского развития. Закон развития высших психических 

функций. Позиция Выготского Л.С. в решении проблемы 

условий, движущих сил, источника развития психики ребенка. 

Теория культурно-исторического развития психики 

(культурно-историческая концепция) Выготского Л.С.: 

основные положения и значение для современной психологии. 

Проблема соотношения обучения и развития: сущность и 

основные варианты решения. Понятие об "уровне актуального 

развития", "зоне ближайшего развития", “оптимальных сроках 

обучения” (Л.С.Выготский). Современные представления о 

сензитивных периодах обучения (Лейтес Н.С.). 

Принцип социально-исторической обусловленности психики 

человека. Специфика психического развития человека в 

онтогенезе. Понятие о «социальном наследовании» как 

специфически человеческой форме фиксации видового опыта.  

Деятельностный подход к проблеме психического развития. 

Роль осмысленной предметной деятельности в психическом 

развитии ребенка. Типы содержания и структуры деятельности 

(А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн). Понятие интериоризации. 

Психическая деятельность как продукт интериоризации 

внешней предметной деятельности субъекта (А. Н. Леонтьев, 

П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец). Концепция ведущей 

деятельности (А. Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин).  
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Роль общения в психическом развитии человека. Генезис 

общения в детском возрасте (М. И. Лисина).  

Проблема соотношения обучения, созревания и развития в 

современной психологии. Связь содержания обучения и 

психического развития (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

Проблемное обучение и развитие мышления ребенка. Типы 

учения, их связь с психическим развитием ребенка 

(П.Я.Гальперин).  

Личность как субъект саморазвития. Активность личности, Я-

концепция, общие способности и одаренность как условия 

развития личности. Рефлексия как механизм саморазвития 

личности (С.Л. Рубинштейн). Жизненный выбор, временная 

организация личности и саморегуляция ее развития (К.А. 

Абульханова).  Интериоризация и экстериоризация, 

идентификация, адаптация, нададаптивная активность, 

отчуждение, как механизмы развития личности, их значение в 

разные периоды онтогенеза. Психологические защиты и 

совладающее поведение. 

Факторы риска и факторы жизнестойкости в психическом 

развитии человека. Роль семьи в развитии личности на 

различных этапах онтогенеза.  Проблема типологии 

индивидуальных вариантов психического развития. Типы и 

индивидуальная вариативность развития. 

Проблема психического развития человека в теории Б.Г. 

Ананьева и в теории С.Л. Рубинштейна. Онтогенез и 

жизненный путь как две формы развития. Динамика 

возрастного развития психофизиологических функций. 

Ананьев Б.Г. о метрических и топологических свойствах 

возрастного развития психики. Неравномерность и 

гетерохронность как временные закономерности психического 

развития. 

Антропологический и субъектный подход к развитию. 

Педагогическая антропология как педагогическое приложение 

психологии развития человека.  Саморазвитие личности – 

субъекта жизненного пути (В.И.Слободчиков).  

4 Проблема 

периодизации 

психического 

развития в онтогенезе 

Проблема возраста в психологии и ее значение для практики 

обучения и воспитания. Возрастная периодизация 

психического развития как проблема.  

Анализ Выготским Л.С. имеющихся схем (вариантов) 

периодизации детского развития в зависимости от критериев 

периодизации.   Выготский Л.С. о психологическом 

возрасте, различение паспортного (хронологического), 

биологического (анатомического, физиологического), 
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психологического и культурного (социального) возраста 

ребенка. Основные факторы, определяющие реальный возраст 

ребенка. Задачи диагностики развития по Выготскому Л.С. 

Значение кризисов в психическом развитии ребенка. 

Сравнительная характеристика стабильных и критических 

возрастов. Психологические новообразования возраста и 

социальная ситуация развития как критерии возрастной 

периодизации детского развития. Основной закон динамики 

возрастов (психологический механизм смены возрастов). 

Схема периодизации детского развития Выготского Л.С. 

Эльконин Д.Б. о месте (позиции) ребенка в системе 

человеческих отношений и ведущей деятельности как 

психологических характеристиках стадии психического 

развития. Зависимость развития психики от смены ведущей 

деятельности (принцип ведущей деятельности в 

периодизации). Два типа деятельности и закон их 

периодичности по Эльконину Д.Б. Динамика детского 

развития на основе смены приоритетности развития 

мотивационно-потребностной и интеллектуально-

познавательной сфер психики. Основные критерии и схема 

периодизации детского развития Эльконина Д.Б. Различение 

им больших и малых кризисов, эпох и стадий детского 

развития. Психологический механизм смены возрастов. 

Социально-исторический характер длительности детства, 

возникновения и последовательности отдельных периодов 

детства. Проблема акселерации (ускорения) психического 

развития. Амплификация психического развития как наиболее 

полное использование потенциала развития каждой 

возрастной стадии (А. В. Запорожец).  

Проблема возрастной периодизации психического развития в 

свете зарубежных концепций. Этапы развития личности, как 

основания для периодизации (З.Фрейд, Э.Эриксон). 

Периодизация развития интеллекта Ж.Пиаже. Задачи развития 

как основание построения периодизации психического 

развития в онтогенезе (Р. Хевигхерст). Проблема 

периодизации развития в зрелом возрасте (Д. Бромлей, Д. 

Левинсон, Э. Эриксон).  

Современное состояние проблемы периодизации 

психического развития в отечественной психологии 

(В.И.Слободчиков, К.Н.Поливанова и др.). Стадии развития 

субъекта человеческих общностей по Слободчикову В.И. 

Исторический характер возрастной периодизации. 
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Междисциплинарные подходы к периодизации психического 

развития (международная периодизация ВОЗ).    

5 Психология 

младенческого 

возраста 

Пренатальный период: периоды и основные факторы развития. 

Ключевые вехи физического, моторного и сенсорного развития 

ребенка до рождения.  Влияние особенностей родительской 

позиции в пренатальный период на психическое развитие 

ребенка в постнатальный период. Психологическая 

характеристика акта рождения (О. Ранк, С. Гроф). Назначение 

и структура шкалы Апгар.  

 Психологическое содержание новорожденности как 

кризисного периода в развитии. Коренное изменение образа 

жизни и типа отражения. Характер ранних реакций. Роль 

крика. Безусловные рефлексы младенца (пищевые, 

оборонительные, ориентировочные) и их судьба в дальнейшем 

развитии. Ранние условные рефлексы (натуральные и 

лабораторные) и факторы их становления. Сенсорная 

деятельность новорожденного. “Комплекс оживления” как 

важнейшее новообразование периода новорожденности. 

Социальная ситуация развития на старте младенчества. 

Проблема формирования первой социальной потребности 

ребенка — потребности в общении. «Комплекс оживления»: 

сущность, условия возникновения, структура, генезис и 

значение для психического развития ребенка (М.И. Лисина, 

М.Ю. Кистяковская). Непосредственно-эмоциональное 

общение с матерью/близким взрослым как ведущий вид 

деятельности в младенческом возрасте. Развитие форм 

общения и механизм «опережающей инициативы» взрослого 

(М. И. Лисина). 

Психическая депривация и ее последствия для психического 

развития ребенка, исследования детского госпитализма 

(Р.Шпитц/Р.Спитц, Дж.Боулби, Э.Пиклер). Формирование 

чувства привязанности к близким людям. Условия 

формирования различных вариантов привязанности, их 

значение для психического развития ребенка (М. Эйнсворт).  

Ключевые вехи сенсорного, моторного, интеллектуального, 

речевого, психосоциального и эмоционального развития 

младенцев. Основные закономерности развития сенсорных 

процессов в младенческом возрасте. Особенности 

сооотношения развития сенсорики и моторики в период 

раннего и позднего младенчества, его теоретическое значение. 

Опережающее развитие ориентировочной деятельности. 

Развитие зрительного и слухового восприятия в процессе 

развития форм общения ребенка со взрослым. Возникновение 
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и развитие акта хватания. Стадии развития манипуляций с 

предметом в младенческом возрасте. Развитие позовых и 

локомоторных движений. Подготовительный период в 

развитии речи. Значение эмоционального общения со 

взрослым (ситуативно-личностного) и общения по поводу 

предмета (ситуативно-делового) для развития речи ребенка. 

Особенности понимания речи и развитие активной речи. 

Возникновение и развитие памяти в младенческом возрасте. 

Развитие образа «Я».  

Основные достижения в психическом развитии ребенка к 

концу первого года жизни. Кризис одного года, его причины и 

психологическая сущность. Факторы, определяющие 

индивидуальные различия в ходе развития младенца. 

Возможные проблемы в психическом развитии младенцев. 

Диагностика психического развития ребенка в младенческом 

возрасте: задачи и методики. Использование наблюдения в 

психологическом обследовании младенцев (А.Гезелл, 

Дж.Лешли, В.С. Мухина). 

6 Психология раннего 

возраста 

Место раннего детства в общем цикле психического развития. 

Социальная ситуация развития в раннем детстве. Усложнение 

видов деятельности и форм общения. Предметно-орудийная 

(предметно-манипулятивная) деятельность как ведущий вид 

деятельности ребенка раннего возраста. Качественные отличия 

орудийных действий ребенка от орудийных действий высших 

приматов. Развитие предметных действий у ребенка 1-3 лет и 

роль взрослого в этом. Основные закономерности и стадии 

развития предметно-орудийных действий в раннем возрасте 

(Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин).  

           Развитие микро- и макромоторики в раннем возрасте. 

Основные закономерности развития восприятия в раннем 

детстве. Ранние формы наглядно-действенного мышления. 

Особенности и закономерности развития первых детских 

обобщений и суждений (Л. С. Выготский).  

Основные закономерности развития речи ребенка (Ж. Пиаже, 

Н. Хомский, Д. Брунер, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). 

Особенности развития понимания речи. Периоды развития 

речи - переходный и основной. Характеристика особенностей 

овладения ребенком семантической, фонематической, 

лексической и грамматической сторонами речи в раннем 

возрасте. Развитие форм и функций речи в раннем возрасте.  

Развитие памяти и внимания в раннем детстве. Особенности 

эмоционального и нравственного развития в раннем детстве. 

Генезис и стадии развития игры в раннем возрасте. 
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Характеристика игровой деятельности ребенка раннего 

возраста (Ф. И. Фрадкина).  

Развитие отношений ребенка с окружающими людьми. 

Развитие социальной привязанности в раннем детстве. Модели 

привязанности (М. Эйнсворт), условия формирования 

различных вариантов привязанности, их значение для 

психического развития ребенка. Эффекты сепарации ребенка 

от родителей и близких взрослых (Д. Боулби).  

Начальные формы развития личности: начало самопознания и 

формирования образа Я, возникновение самостоятельности и 

становление системы Я, переход от «полевого» к волевому 

поведению (К. Левин).  

Центральные новообразования в раннем детстве. Сущность, 

причины, проявления, психологическое значение и пути 

разрешения кризиса трех лет. 

Основные проблемы психического развития ребенка в раннем 

возрасте и их диагностика: задачи и методики. Развивающая 

работа психолога с ребенком 1-3 лет: содержание и программы. 

7 Психология 

дошкольного возраста 

 Место дошкольного возраста в общем цикле психического 

развития человека. Общая характеристика социальной 

ситуации развития дошкольника. 

Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольного 

возраста. Проблема игровой деятельности в отечественной 

психологии. (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин).  

 Эльконин Д.Б. о социально-историческом происхождении, 

сущности, структуре и значении детской игры для 

психического развития ребенка. Роль и правило. Проблема 

замещения в игре. Реальные и игровые отношения детей в 

игре. Виды игр (предметные, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры, игры-драматизации, игры с правилами). 

Основные закономерности развития игровой деятельности у 

дошкольника. Уровни развития сюжетно-ролевой игры (Д. Б. 

Эльконин). Значение игры для психического развития и 

формирования личности ребенка. 

Характеристика других видов деятельности дошкольника. 

Изобразительная деятельность: стадии развития и значение для 

психического развития ребенка. Конструктивная деятельность 

и ее роль в умственном развитии ребенка. Восприятие 

литературно-художественных произведений. Роль сказки в 

психическом развитии ребенка. Элементы труда и учения в 

деятельности дошкольника.  
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Развитие восприятия в дошкольном возрасте, его зависимость 

от видов деятельности ребенка. Овладение общественно-

выработанными сенсорными эталонами и формирование 

перцептивных действий (А. В. Запорожец, В. П. Зинченко, Л. 

А. Венгер). Развитие памяти. «Параллелограмм» развития 

памяти (Выготский Л.С.). Соотношение непроизвольной и 

произвольной памяти. Начальные формы произвольного 

запоминания и припоминания. Развитие внимания и его 

особенности. 

 

Развитие мышления в дошкольном возрасте. Развитие 

опосредствования и наглядного моделирования как основа 

качественного преобразования мышления ребенка. 

Взаимодействие видов мышления. Наглядно-образное 

мышление как основное новообразование дошкольного 

возраста (А. В. Запорожец, Н. Н. Поддьяков, Л. А. Венгер). 

Возможности формирования логических форм мышления.  

Особенности обобщений и суждений дошкольника. Развитие 

логического интеллекта. Овладение понятием «сохранения» 

как показатель перехода ребенка на конкретно-

операциональную стадию развития интеллекта (Ж. Пиаже. Д. 

Брунер, П. Я. Гальперин, Л. Ф. Обухова). Развитие 

символического мышления и преодоление познавательного 

эгоцентризма.  

Развитие функций и форм речи в дошкольном возрасте. 

Проблема развития регулятивной функции речи. Феномен 

речи «для себя». Развитие контекстной речи. Особенности 

позиции дошкольника по отношению к речевой 

действительности. 

Развитие личности в дошкольном возрасте. Развитие Я-

концепции, особенности самооценки. Поло-ролевая 

идентификация в дошкольном возрасте. Развитие 

потребностей и мотивов, возникновение новых социальных 

мотивов. Установление иерархии мотивов. Развитие эмоций. 

Особенности формирования нравственных (гордость, стыд, 

чувство вины), эстетических чувств, познавательных 

интересов. Развитие эмпатии и начало осознания чувств и 

эмоций. Возникновение воли и развитие произвольности 

управления поведением. Основные закономерности 

нравственного развития ребенка-дошкольника и условия 

усвоения ребенком нравственных норм. Возникновение 

первичных этических инстанций. Роль семьи и влияние типов 

семейного воспитания на развитие личности ребенка. 
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Особенности развития форм общения дошкольника со 

взрослым (М. И. Лисина) и со сверстниками. Формирование 

детского коллектива и его роль в развитии личности ребенка.  

Достижения в психическом развитии ребенка к концу 

дошкольного возраста: интеллектуальные, личностные, 

эмоционально-волевые предпосылки готовности к школьному 

обучению. Центральные психологические новообразования. 

Своеобразие кризиса 6-7 лет: сущность, причины, особенности 

протекания. Психологическая готовность к школьному 

обучению: сущность, структура, основные показатели, 

диагностика.  Основные проблемы психического развития 

дошкольника. Диагностика психического развития ребенка в 

дошкольном возрасте: задачи и методики. Развивающая работа 

психолога с дошкольниками: содержание  и программы.     

8 Психология младшего 

школьного возраста 

Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте 

и внутренняя позиция школьника. Адаптация к школе как 

проблема. Основные стадии адаптации ребенка к школе. 

Факторы и причины психогенной школьной дезадаптации. 

Учебная деятельность как ведущая деятельность, ее значение 

для психического развития ребенка, ее структура и общие 

закономерности формирования в младшем школьном возрасте 

(В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). Значение форм совместной со 

сверстниками учебной деятельности для психического 

развития младшего школьника (Г.А.Цукерман). Мотивы 

учения и их динамика в младшем школьном возрасте. 

Место других видов деятельности в психическом развитии 

младшего школьника (игра, спорт, занятия искусством, 

изобразительная деятельность, музыкальная деятельность, 

начальные формы труда). 

Содержание обучения как основной источник умственного 

развития в школьном возрасте. Возрастные особенности и 

возрастные возможности усвоения знаний. Проблема 

формирования основ научного мышления в начальной школе 

(Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). Теория планомерного 

формирования умственных действий и понятий и ее значение 

для оптимизации учебной деятельности (П. Я. Гальперин). 

Интеллектуализация психических процессов, их осознание и 

произвольность. Особенности развития речи в младшем 

школьном возрасте.  

Особенности развития восприятия и внимания. Формирование 

наблюдательности. Память младшего школьника, пути 

повышения ее эффективности. Особенности развития 

воображения.  

Развитие личности младшего школьника. Особенности 

развития Я-концепции. Возникновение внутренней жизни, 
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направленности на самого себя, самооценки. Начальные 

формы рефлексии, формирование самооценки в связи с 

развитием учебной деятельности. Развитие мотивационно-

потребностной и эмоционально-волевой сферы. Новый 

уровень произвольности поведения. Особенности усвоения 

моральных норм, понятия справедливости и правил поведения. 

Социальная жизнь младших школьников. Особенности 

общения со сверстниками. Дружба в младшем школьном 

возрасте, ее возрастно-психологические особенности, стадии 

развития (Р.Селман). Социальный статус и отношения со 

сверстниками. Кооперация, соревнование и конфликты в 

детских группах. Психология отношений внутри классного 

коллектива. Индивидуальные и половые различия в общении и 

взаимоотношениях между сверстниками. Роль учителя в 

развитии личности младшего школьника и формировании 

классного коллектива. 

Характеристика центральных новообразований в 

младшем школьном возрасте: рефлексия, внутренний план 

действия (планирование), произвольность, самоконтроль, 

самооценка. Индивидуальные психологические различия в 

младшем школьном возрасте. Мотивационный вакуум и 

рефлексивный “оборот на себя” (Поливанова К.Н.) как 

психологическое содержание предподросткового кризиса 10-

11 лет (по Эльконину Д.Б.). 

Психологические трудности в учебе как объективный факт и 

как субъективные переживания. Диагностика психического 

развития ребенка в младшем школьном возрасте: задачи и 

методики. Развивающая работа психолога с младшими 

школьниками: содержание и программы. Учителя и родители 

как союзники в оказании необходимой психологической 

помощи младшему школьнику. Виды психологической 

помощи. 

9 Психология 

подросткового 

возраста 

Характеристика подростничества (отрочества) как перехода от 

детства к взрослости, как возраста “соизмеримости” со 

взрослым: культурно-исторические, анатомо-физиологические 

и психологические аспекты. Проблема «кризиса» 

подросткового возраста. Анализ различных подходов в 

понимании причин “кризиса подросткового возраста”: С.Холл, 

Ш.Бюлер, Э. Шпрангер, З.Фрейд, Ж.Пиаже¸ К.Левин, 

Э.Эриксон, Выготский Л.С., Эльконин Д.Б., Фельдштейн Д.И., 

Божович Л.И., Цукерман Г.А., Поливанова К.Н. и др. Анатомо-

физиологические и психологические предпосылки перехода к 

подростковому возрасту. Роль полового созревания. Роль 
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гетерохронности органического, полового и социального 

развития в возникновении подросткового возраста (Л. С. 

Выготский). Социально-историческая природа подросткового 

возраста.  

Социальная ситуация развития в подростковом 

возрасте. Переход от социализации к индивидуализации как 

основная характеристика подросткового возраста. Проблема 

ведущей деятельности в подростковом возрасте: взгляды 

Эльконина Д.Б., Фельдштейна Д.И. Возникновение нового 

типа общения со сверстниками как особого вида деятельности 

и его роль в формировании самосознания. “Чувство 

взрослости” как показатель центрального новообразования в 

раннем подростничестве и как форма самосознания. Формы 

проявления (виды) чувства взрослости (Драгунова Т.В.). Виды 

взрослости, пути и условия ее формирования.  

“Кодекс товарищества” подростка. Особенности 

развития дружеских отношений. Интимный круг общения 

подростка. Факторы, определяющие статус подростка в группе 

сверстников. Референтная группа и конформность у 

подростков. Характеристика неформальных подростковых 

групп. Дружба у подростков и ее гендерные особенности. 

Психосексуальное развитие и полоролевое поведение в период 

полового созревания: особенности половой идентификации 

подростков-мальчиков и подростков-девочек. 

Становление нового типа взаимоотношений со взрослыми. 

Система отношений взрослых к подросткам как условие 

кризисного характера переходного периода.  Взаимодействие 

со взрослыми как моделирование отношений взрослых членов 

общества.  

Психологическая характеристика подросткового возраста в 

трудах Л. С. Выготского. Выготский Л.С. о “доминантах” 

(наиболее ярких интересах) подростков (эгоцентрическая, 

дали, усилия, романтики).  

Становление личности в подростковом возрасте: ключевые 

изменения в самосознании, самооценке, интересах и 

ценностных ориентациях, эмоционально-волевой сфере, 

нравственной сфере. Стремление постичь себя и подростковый 

эгоцентризм: феномен “воображаемой аудитории” и вера в 

личный (персональный) миф. Задача реконструкции телесного 

образа Я. Синдром дисморфофобии. Поло-ролевая 

идентификация. Основные закономерности развития 

самосознания. Особенности самооценки и уровня притязаний 
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подростка. Причины нарушения формирования самооценки. 

Сущность “аффекта неадекватности”. Возникновение идеалов 

как воплощение уровня притязаний.  

Развитие аффективно-потребностной сферы. Усиление 

потребности в личностно-ориентированном общении, 

самоутверждении и социальном признании. Развитие воли. 

Формирование направленности личности. Развитие моральных 

суждений и нравственных убеждений в подростковом 

возрасте. Формирование характера. Типы акцентуаций 

личности в подростковом возрасте. Характеристика типичных 

поведенческих реакций подростка и критериев их 

патологичности (по Личко А.Е.). Нарушения поведения у 

подростков. Формирование у подростка конструктивных и 

неконструктивных способов преодоления проблем и 

трудностей (по Х.Ремшмидт). Роль культурных институтов в 

процессе социализации подростков. 

Учебная деятельность подростков: причины спада и 

повышения успеваемости. Развитие познавательных мотивов. 

Избирательность отношения к учебным предметам. Основные 

направления познавательного развития в подростковом 

возрасте: мышления, памяти, воображения, восприятия, 

внимания. Опосредованность, осознанность и произвольность 

как основные показатели развития познавательных процессов. 

Развитие формально-операционального интеллекта.  

Индивидуальные и половые различия в темпах и характере 

физического, психического и социального развития 

подростков. Факторы, определяющие индивидуальные 

варианты развития. Сравнительная характеристика 

психологических особенностей младших и старших 

подростков. 

Я-концепция как центральное новообразование старшего 

подросткового возраста. Психологические предпосылки 

перехода к юношескому возрасту. Становление человека как 

субъекта собственного развития (Поливанова К.Н.)  - 

психологическое содержание кризиса перехода к юности (14-

15 лет). 

Ключевые проблемы в становлении личности у подростка. 

Основные проблемы общения подростка со взрослыми.  

Диагностика интеллектуального и личностного развития 

подростка: задачи и методики. Основные направления 

психологической помощи подросткам: содержание и 

программы. 
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10 Психология 

юношеского возраста 

Место юношеского возраста в периодизации целостного 

жизненного цикла (Э. Шпрангер, Ш. Бюлер, А. Фрейд, К. 

Левин, Э. Эриксон, Л. И. Божович, Д. Б. Эльконин). 

Переходный характер юношеского возраста. Общая 

характеристика юности как психологического возраста: 

хронологические границы, стадии, психологическое 

содержание кризиса юности, жизненные задачи развития  

(Р.Хавигхерст).   

“Порог” самостоятельной жизни, выбор профессии, 

определение своего места во взрослом мире как социальная 

ситуация развития в юности. Проблема ведущей деятельности 

юношеского возраста: взгляды Эльконина Д.Б., Фельдштейна 

Д.И., Пряжникова Н.С.   

Профессиональное и личностное самоопределение как 

содержание периода юности. Психологические особенности 

выбора профессии. Стадии выбора профессии. 

Самоопределение и построение жизненных планов во 

временной перспективе. Основные варианты жизненного пути 

в юности: обучение в вузе, поиски работы, бегство от 

общества. Основные линии онтогенеза юноши в связи с 

определенным типом направленности личности (Кулагина 

И.Ю., Колюцкий В.Н.). 

Достижение автономии от родителей и формирование 

идентичности как главные задачи юности. Понимание 

самоопределения как процесса формирования идентичности 

(Э.Эриксон). Психологическая сущность нормативного 

кризиса идентичности. Понятие эго-идентичности у 

Э.Эриксона. Источники идентичности. Статусы идентичности 

(варианты ее формирования) по Э.Эриксону-Дж.Марсиа: 

предрешенность, диффузия идентичности, ролевой мораторий, 

достижение идентичности. Достижение личностной 

идентичности и развитие самосознания.  

Основные закономерности развития самосознания. Открытие Я 

(внутреннего мира) как переживания своей целостности и 

неповторимости, становление Я-концепции, выстраивание 

жизненной перспективы, развитие мотивов самовыражения, 

самореализации и самосовершенствования на основе 

самопознания личности, выработка ценностных ориентаций, 

формирование мировоззрения, научных, нравственных и 

политических убеждений и социальных и эстетических норм, 

становление высших чувств и духовных запросов, развитие 

морального сознания. Мечты и идеалы в юношеском возрасте, 

их психологическая роль для развития личности. Особенности 

эмоционально-волевой сферы личности. Развитие воли и 
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способности к самоуправлению. Юношеский максимализм. 

Юношеские дневники и их значение для самопознания и 

самосовершенствования. Типы взросления в юношеском 

возрасте (по Кону И.С.).  

Юность как субкультура. Ключевые тенденции развития 

общения в юношеском возрасте. Принадлежность к группе. 

Неформальные и формальные молодежные объединения и 

группировки. Феномен «молодежной субкультуры», его 

психологическое значение. Особенности юношеской дружбы и 

любви. Специфика становления половой идентификации 

юношей (мальчик-юноша-мужчина) и девушек (девочка-

девушка-женщина). Сексуальное поведение и профилактика 

его нарушений. Построение нового типа взаимоотношений с 

родителями.  

Учебная деятельность в юношеском возрасте. Переход к 

самообразованию и самовоспитанию. Особенности развития 

познавательных функций в юношеский период. Развитие 

абстрактного, дивергентного и гипотетико-дедуктивного 

мышления. Формирование индивидуального стиля мышления. 

Формирование профессиональной направленности и 

предварительное профессиональное самоопределение как 

ведущее новообразование юношеского возраста.  

Ключевые психологические проблемы в юношеском возрасте. 

Диагностика личности и профессиональных склонностей 

юноши: задачи и методики. Основные направления 

психологической помощи юношам: содержание и программы. 

11 Психология 

молодости 

Молодость как начальный этап зрелости и вступления во 

взрослую жизнь: социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность, центральные возрастные новообразования. 

Задачи развития молодых людей: осознание себя во взрослом 

статусе и принятие социальной ответственности, прав и 

обязанностей, овладение профессией и начало 

профессиональной деятельности, поиск и выбор друга и 

вступление в брак, формирование отцовской и материнской 

позиции, воспитание детей, формирование образа и стиля 

жизни и круга общения. 

Молодость как «время путешествий» — поиски себя и переход 

к стабильному образу жизни. «Авторство» жизненного пути в 

молодости (Слободчиков В.И.). Создание «мечты» и 

направленное формирование стабильной структуры жизни.  

Развитие личности в молодости. Создание семьи и завершение 

профессионального самоопределения.  



103 

Переход от молодости к средней зрелости как нормативный 

кризис (около 30 лет), обусловленный расхождением между 

идеальной моделью «мечты» образа жизни и реальностью. 

Пути разрешения кризиса: личностно-смысловая перестройка, 

коррекция жизненных планов и образа жизни. 

12 Психология зрелых 

возрастов 

Общая характеристика взрослости как психологического 

возраста: проблема периодизации индивидуального развития 

человека во взрослом возрасте и хронологические границы 

взрослости, социальная ситуация развития, стадии и критерии 

достижения «зрелой взрослости», психологическое 

содержание зрелости - анализ различных взглядов (Э.Эриксон, 

А.Маслоу, Г.Олпорт, Ананьев Б.Г., Фельдштейн Д.И., 

Слободчиков В.И., Цукерман Г.А.). Задачи развития как 

основа выделения периодов зрелости (Р. Хевигхерст, Д. 

Левинсон).  

Средняя зрелость (середина жизни) как вершина жизненного 

пути. Расцвет творческой активности и профессиональной 

деятельности. Формирование потребности передачи опыта 

другим, наставничества. Возрастание потребности в 

достижениях и социальном признании, особая сензитивность 

к социальным оценкам. Построение карьеры. Жизненные 

задачи в период средней зрелости (Р.Хавигхерст). 

Коллективная производительная деятельность как ведущая 

деятельность данного периода. Особенности социальной 

активности в зрелом возрасте.  

Зрелость как качество, свойство личности, соотношение 

взрослости и зрелости. Феномен “акме”, предмет, задачи и 

методы акмеологии (Рыбников Н.А., Ананьев Б.Г., Бодалев 

А.А., Деркач А.А.). Стадии профессиональной жизни. 

Факторы, содействующие и препятствующие достижению 

«акме» в профессиональной деятельности. Возможности 

обучения в зрелых возрастах. Непрерывное образование как 

условие саморазвития личности в зрелом возрасте. 

Формирование субъекта деятельности в период «акме».  

Характеристики зрелой личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, 

К.Роджерс, Э.Эриксон). Особенности развития личности и 

проблема становления индивидуальности в период зрелости. 

Стабильность и изменения личности в зрелости (Э. Эриксон, Д. 

Левинсон). Перестройка ценностно-смысловой сферы. 

Проблема поиска смысла жизни. Направления 

самоактуализации взрослого. Развитие самодостаточности и 

особенности общения. Одиночество в зрелом возрасте и его 

следствия. Жизненный путь человека как история субъекта и 

личности. Типология жизненного пути. 
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Критика теорий зрелости как «психической окаменелости». 

Проблема развития познавательных процессов. 

Гетерохронность в развитии сенсорно-перцептивных и 

познавательных функций (Б.Г. Ананьев). Развитие 

психологических и психофизиологических функций в зрелом 

возрасте (Ананьев Б.Г., Рыбалко Е.Ф.). Теория стадиальности 

развития интеллекта в зрелости К. Шайо. Постформальные 

операции в период зрелости. Факторы, влияющие на развитие 

и сохранность сенсорно-перцептивных и познавательных 

функций в период взрослости.  

Возрастные и жизненные кризисы в зрелом возрасте. Переход 

к зрелости (около 40 лет) как нормативный кризис в развитии, 

«перелом жизни». Основные феноменологические признаки 

кризиса середины жизни. Осознание утраты молодости и 

реальности смерти. Изменение восприятия временной 

перспективы. Начало снижения физических сил и 

возможностей. Переживание «символической смерти» 

молодости (Д.Левинсон). Изменение личностного отношения и 

смысловая перестройка сознания, изменение иерархии 

мотивов. Возрастание потребности в продуктивном 

самовыражении. Индивидуализация и формирование 

самодостаточности и независимости.  

Ключевые психологические проблемы во взрослом возрасте. 

Диагностика личности взрослых: задачи и методики. Основные 

направления психологической помощи взрослым людям. 

13 Психология старения 

и старости 

Причины нормативного кризиса 50-55 лет (изменение 

социальной ситуации развития и возрастная перестройка 

организма). Выход на пенсию. Задачи развития в старости: 

принятие и освоение новых социальных ролей, адаптация к 

потере физических возможностей, подведение итогов жизни и 

ее принятие, развитие личностной позиции в отношении 

смерти, деятельность самообслуживания как возможность 

сохранения самостоятельности и независимости.  

Период старения и старости: границы, стадии, социальная 

ситуация развития и ведущая деятельность. Историческая 

изменчивость оценки старости и старения. Теории старения и 

старости: биологические, социально-психологические, 

психоаналитические подходы. Биологические, социальные и 

психологические характеристики старения. Факторы 

долголетия.  Модели развития в старости. Проблема участия в 

трудовой деятельности в старости, ее значение для сохранения 

нормальной жизнедеятельности и долголетия.  Значение 

общественных интересов для формирования деятельной 
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старости. Роль психологического и личностного факторов в 

динамике процесса старения. Качество жизни пожилых людей. 

Конвергентный и дивергентный типы старения (Б.Г. Ананьев).  

Типы адаптации, приспособления к старению (И.С. Кон, Д.Б. 

Бромлей).  

Ведущие потребности пожилого человека. Развитие 

потребности в передаче накопленного опыта, уважении и 

самоутверждении. Особенности самосознания в период 

взрослости. Смысложизненные ориентации и Я-концепция в 

позднем возрасте. Направления самоактуализации в позднем 

возрасте. Психологические характеристики и особенности 

личностного самоопределения отдельных периодов старости 

(Пряжников Н.С.). Жизненная мудрость как личностное 

новообразование. Влияние истории жизненного пути на 

процесс старения. Особенности общения и межличностных 

отношений в старости. Одиночество в старости. Особенности 

эмоциональной сферы в период старения.  

Критика теории инволюции. Компенсаторные механизмы в 

период старения. Проблема долголетия и жизнеспособности. 

Факторы сохранности психического здоровья в период 

геронтогенеза. Возрастные изменения восприятия, внимания, 

памяти, мышления в период старения и возможности их 

компенсации.  

Кризис индивидуальной жизни в стадии старости. Ключевые 

психологические проблемы старых и пожилых людей. 

Диагностика личности и старых людей: задачи и методики. 

Психологическая поддержка пожилых людей. Культурные 

традиции отношения к смерти и подготовки к ней. Виды 

психологической помощи безнадежно больным людям. 

 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3,4 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), зачета и экзамена. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.24 Педагогическая психология 

Целями освоения дисциплины «Педагогическая психология» являются: 
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 Изучить психологические феномены и закономерности учебной деятельности, 

воспитания и развития субъектов образовательного процесса.  

Сформировать умения проводить психолого-педагогический анализ 

образовательных процессов. 

Овладеть навыками проектирования образовательного процесса и образовательной 

среды на основе теоретических знаний. 

  Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего профессионального 

образования по подготовке бакалавров включена в блок Б1. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны знать: закономерности 

психического развития в онтогенезе, особенности познавательной сферы и личностного 

развития, возрастные и индивидуальные особенности личности, основные проблемы, 

направления и перспективы развития системы образования в современной России и мире; 

уметь критически оценивать концепции, системы и технологии воспитания, обучения и 

развития; быть готовым к проведению диагностики личностного и индивидуального 

развития учащихся, результатов обучения, групповой динамики, быть готовым к 

теоретическому моделированию в рамках профессиональных задач.  

     Курс педагогической психологии призван углубить, на основе интеграции 

психологических и педагогических знаний студентов, их профессиональные представления 

об образовательной деятельности. Прикладной характер педагогической психологии в 

значительной мере ориентирует будущего бакалавра на интеграцию теоретических знаний 

из курсов общей и социальной психологии, педагогики, психологии развития и возрастной 

психологии.  

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

(ПК-10); 

- способность к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11); 

 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Педагогическая 

психология: 

становление, 

современное 

состояние. 

    Место и значение педагогической 

психологии в системе психологической науки и 

смежных дисциплин. Изучение закономерностей 

освоения социокультурного опыта ребенком в 

системе социальных институтов обучения и 

воспитания. Структура педагогической психологии. 

Предмет педагогической психологии – изучение 

психологических закономерностей обучения и 

воспитания как со стороны обучающегося, так и со 

стороны педагога и воспитателя.      Проблемы и 
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основные задачи педагогической психологии: 

проблема соотношения развития и обучения; 

проблема соотношения обучения и воспитания; 

проблема учета сенситивных периодов развития в 

обучении. Проблема одаренности детей. Проблема 

готовности детей к обучению в школе. Задачи 

педагогической психологии. Общая задача 

педагогической психологии. Взаимосвязь 

педагогической психологии с другими науками. 

История становления педагогической психологии за 

рубежом и в России.  Этапы становления 

педагогической психологии. Значение и роль 

зарубежных психологических школ в становлении 

педагогической психологии (бихевиоризм, 

гештальтпсихология, психоанализ, когнитивная 

психология, гуманистическая психология).      

Культурно историческая теория Л.С.Выготского. 

Л.С.Выготский о соотношении обучения и развития. 

Концепция зоны ближайшего развития (по 

А.К.Марковой).      

2. Психология 

обучения 

3.1.Основные направления современного 

обучения: Основные понятия и категории психологии 

учения и их соотношение («научение», «обучение», 

«учение». Теоретические подходы к современному 

обучению (когнитивный, деятельностный, 

личностно-деятельностный,структурно-

функциональный, индивидуально-

дифференцированный, компетентностный). 

Современные концепции научения и организации 

учебной деятельности: традиционное обучение, 

программированное обучение, проблемное обучение, 

развивающее обучение, интерактивное обучение, 

дистанционное обучение, контекстное обучение.  

Учебная мотивация: Психологическая 

характеристика мотивационной сферы учения. Виды 

мотивов учебной деятельности. Интерес как один из 

компонентов учебной мотивации. Изменение 

мотивации учения в процессе индивидуального и 

возрастного развития.   Влияние мотивации на 

успешность учебной деятельности. Изучение 

мотивации учения школьников. Психологические 

условия и пути формирования мотивов учения. 

Влияние учебного сотрудничества на мотивацию 

обучения.      Педагогическая оценка и ее значение в 

учебной мотивации. 



108 

3. Психология 

воспитания 

Психологическая сущность и смысл 

воспитания. Философско-психологические 

представления о сущности человека как основа для 

построения образовательного процесса. Ведущие 

свойства личности, являющиеся предметом 

воспитания. Соотношение понятий социализация, 

развитие, формирование и воспитание. Стратегии 

развития и социального формирования личности. 

Воспитание как общение. Способы воспитательного 

влияния в общении: убеждение, внушение, 

эмоциональное заражение, принуждение. Приемы 

нравственной активизации личности. Воспитание как 

деятельность. Особенности воспитательного 

процесса на разных этапах онтогенеза. Понятие 

самовоспитание. Познавательное развитие и 

воспитание.  

4. Психология 

педагогической 

деятельности и 

общения 

Специфические особенности педагогической 

деятельности, ее структура.  Мотивация 

педагогической деятельности. Индивидуальный 

стиль педагогической деятельности.  Педагогическое 

общение как взаимодействие.  Барьеры и конфликты 

в педагогическом общении.  

 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 

 

 

 

 

 

Б1.Б.25 Введение в клиническую психологию 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о частных и общих причинах и условиях нарушений и восстановления 

психической деятельности при разных патологических состояниях и аномалиях развития, о 

содержании деятельности клинических психологов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 
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Введение в клиническую психологию – дисциплина раздела Б.3 профессионального 

цикла, относящаяся к базовым дисциплинам подготовки бакалавра по специальности 

«психология». Знания данной дисциплины базируются на знаниях общей психологии, 

нейрофизиологии. Без данной дисциплины невозможно освоение основ патопсихологии и 

нейропсихологии. 

Введение в клиническую психологию - комплексная учебная дисциплина, имеющая 

междисциплинарный характер и участвующая в решении комплекса задач в системе 

здравоохранения, народного образования и социальной помощи населению.  

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

способность к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1); 

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование 

раздела 
Содержание 

Общая 

характеристика 

клинической 

психологии.  

Тема 1 Междисциплинарный статус клинической 

психологии. Предмет и структура клинической психологии, 

объект клинической психологии. Значение клинической 

психологии для теории и практики общей психологии и 

медицины. Роль клинической психологии в решении общих 

проблем психологии: душа и тело; мозг и психика; 

психологическая диагностика и воздействие; личность, ее 

изменения и аномалии при различных патологических 

состояниях.  

1.1. Клиническая психология (дефиниции клинической 

психологии) как область психологии, изучающая:  

- частные и общие закономерности изменения и 

восстановления психической деятельности при разных 

патологических состояниях и аномалиях развития;  

- влияние психики на возникновение и течение болезни.  

1.2.Клиническая психология как область 

профессиональной деятельности психологов, направленная на 

укрепление и охрану здоровья населения, использующая 

психологические знания, методы и приемы в целях 

профилактики, восстановления и реабилитации больного, для 

преодоления болезни.  

Психология 

здоровья. 

Тема 2 Психология здоровья как предмет научной и 

практической деятельности клинических психологов, 
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направленной на охрану и укрепление здоровья населения 

(решение профилактических, лечебных, реабилитационных и 

консультативных задач). 

2.1.Психология здоровья как психологическая культура 

человека, психология здорового образа жизни. Роль общества и 

качества жизни. Индивидуальная ответственность человека за 

свое здоровье. 

Патопсихология: 

направления развития. 

Тема 3 Возникновение патопсихологии в нашей стране на 

стыке психологии и психиатрии. Определение общей 

патопсихологии как науки о закономерностях нарушения 

структуры психических процессов и свойств личности при 

разных патологических состояниях. 

Клиническая патопсихология. Расширение круга 

проблем, решаемых патопсихологией. Личностные компоненты 

познавательной деятельности. Распад и развитие психики.  

3.1.Проблема разработки патопсихологических 

синдромов. Тесная взаимосвязь теории и практики в развитии 

патопсихологии. Прикладные задачи патопсихологии. 

Принципы построения методов патопсихологической 

диагностики. 

3.2.Первичная функция экспериментальных 

патопсихологических методов – выявление клинических 

симптомов в случае затруднения их обнаружения медико-

психиатрическими методами. Возможность применения этих 

методов врачами. 

3.3.Основная функция патопсихологического 

эксперимента – установление собственных психологических 

характеристик, дополняющих и углубляющих клинические 

данные. 

Принципы построения экспериментальных методов 

патопсихологии: исследование измененного протекания 

(структуры) психических процессов и свойств личности, 

«прицельность» экспериментальных методов, направленных на 

анализ определенных видов патологии психики, принцип 

моделирования в эксперименте определенных видов 

деятельности, комплексность экспериментального 

исследования, синдромальная ориентация. Индивидуализация 

подбора методик, соблюдение меры стандартизации и 

унификации. Значение качественного, структурного анализа 

процесса деятельности больного в эксперименте. 

Количественные оценки результатов исследования. Типология 

нарушений психических процессов, свойств и состояний при 

разных видах патологии психики человека; нарушения 

восприятия, произвольных движений и действий, речи, памяти; 

патология мышления, эмоционально-волевой сферы, сознания и 
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самосознания. 

3.4.Участие клинических психологов в решении 

практических задач психиатрической клиники. 

Нейропсихология: 

направления развития. 

Тема4 Определение нейропсихологии как области 

психологической науки и раздела клинической психологии. 

Направления нейропсихологии: клиническое, 

экспериментальное, реабилитационно-восстановительное, 

онтогенетическое, нейропсихология индивидуальных различий, 

детская нейропсихология. 

4.1.Разработка проблемы синдромов и факторов как 

методологических основ лурьевской нейропсихологии. 

Проблема мозговой локализации высших психических функций. 

Вклад нейропсихологии в учение об организации и структуре 

высших психических функций, в проблему биологической и 

социальной детерминации психики. Учение о пластичности и 

системной динамической организации психических процессов. 

Нейропсихологический подход к изучению патологии личности. 

Типологическое изучение "нормы". 

Проблема межполушарной асимметрии мозга и 

межполушарного взаимодействия. 

Принципы построения нейропсихологических методов, 

как универсального инструмента анализа высших психических 

функций человека. 

4.2.Проблема локализации высших психических 

функций.  

Истоки взглядов на локализацию психики в античном 

мире. Борьба между узким локализационизмом и 

антилокализационизмом. Теория системной динамической 

локализации психических функций (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия). 

Данные нейропсихологических исследований о многозвенном 

строении психических функций и их "представленности" в 

разных отделах головного мозга. Работа мозга как целого, 

высокодифференцированные части которого выполняют свою 

специфическую роль в структурной организации психических 

функций. Локализация функции и симптома. Синдромный 

нейропсихологический подход - основа изучения проблемы 

локализации психических функций. Вклад левого и правого 

полушарий в мозговую организацию психической деятельности.  

4.3.Восстановление нарушенных высших психических 

функций. 

Проблема восстановительной работы в клинической 

психологии, в нейропсихологии. Сравнительная характеристика 

восстановительного и "нормального" обучения. Пути и методы 

восстановления высших психических функций. Принципы 

восстановительного обучения. Восстановление нарушений 
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Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

речевой деятельности. Компенсация нарушений мнестической 

деятельности. 

Психосоматика: 

направления развития. 

Тема5 Психосоматическая проблема. Психологические 

исследования в клинике соматических заболеваний. 

Проблема связи психической и соматической "сферы". 

Психосоматические болезни, как модели изучения проблемы. 

Роль психических факторов в возникновении и течении 

соматических заболеваний. Преморбидная личность и болезнь. 

"Внутренняя картина болезни". 

5.1.Изучение генезиса и структуры психосоматических 

феноменов, их классификация. Двусторонний характер 

взаимовлияний психики и телесности. 

Проблемы психологической профилактики 

психосоматических недугов. Психологические проблемы 

преодоления болезни, кризиса личности и изменений системы 

отношений в условиях психосоматических страданий. 

5.2.Психологические обоснования реабилитационных и 

коррекционных программ для восстановительной работы с 

соматическими больными. 

Психология детского 

аномального развития: 

Направления 

развития. 

Тема6 Психологические проблемы аномального 

онтогенеза: стадии психического развития ребенка и 

критические возрастные периоды. Биологические (генетические, 

соматические) предпосылки психического онтогенеза. 

Соотношение биологического и социального в природе аномалий 

развития. 

6.1.Типы нарушений психического развития детей: 

недоразвитие задержки психического развития, искаженное 

развитие, дисгармоническое психическое развитие. Понятие 

гетерохронии и асинхронии психического развития. 

Проблемы психологических методов исследования и 

коррекции аномального ребенка. 

6.2.Нейропсихологические исследования онтогенеза. 

Особенности нейропсихологических синдромов при локальной 

патологии мозга в детском возрасте. Нейропсихологическая 

диагностика мозговых дисфункций. Клинико-психологические 

исследования школьной неуспеваемости и проблема 

коррекционных мероприятий. 

6.3.Роль семьи в коррекции аномального поведения 

ребенка. Детско-семейное консультирование. 
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тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 

 

Б1.Б.26 Основы нейропсихологии 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представления о 

закономерностях функционирования мозга при взаимодействии организма с внешней и 

внутренней средой. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми 

знаниями и умениями для освоения таких дисциплин, как «Клиническая психология», 

«Психофизиология», а также для подготовки написания курсовых работ и диплома. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Учебная дисциплина «Основы нейропсихологии» входит в блок Б1. Нейропсихология - 

это медико-психологическая наука, представляющая собой самостоятельное направление в 

психологии. Нейропсихология одна из базовых дисциплин по естественнонаучным основам 

психологии, прежде всего, клинической психологии. Она базируется на знаниях, 

полученных при изучении следующих дисциплин: анатомия ЦНС, введение в клиническую 

психологию, психофизиология. 

  

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

способность к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

способность к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование 

раздела 
Содержание 

Нейропсихология: 

теоретические основы и 

практическое значение. 

Цель, задачи и методы 

нейропсихологии 

Современные проблемы нейропсихологии. История 

учений об узком локализационизме и динамической 

констиляции психических функций 

 

Нейропсихологический «фактор», «синдром». «симптом» 

Проблемы мозговой 

организации ВПФ 

Нейропсихологическ

ий анализ нарушений 

ВПФ при локальных 

поражениях мозга. 

Зрительное 

восприятие и его 

нарушения 

Анатомия мозга: понятийный аппарат.  

Проблема мозговой организации ( локализации ) ВПФ. 

Теория системной динамической локализации высших 

психических функций. 

Проблема межполушарной асимметрии мозга и 

межполушарного взаимодействия. 
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Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 

Б1.Б.27 Основы патопсихологии 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с теоретическими основами патопсихологии. Развитие у них 

практических навыков профессиональной деятельности в плане знакомства с 

экспериментальными методиками патопсихологического исследования. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Учебная дисциплина «Основы патопсихологии» входит в блок Б1. К исходным 

 

Сенсорные и 

гностические нарушения 

работы слуховой 

системы, нарушения 

кожно-кинестетической 

системы, нарушения 

произвольных движений 

Движение и действие - психологическое строение. 

 Условия успешности произвольных действий: сохранность 

лобных долей. Регуляция состояния активности – 

непроизвольная и произвольная. Лобные доли мозга и 

обеспечение произвольных движений. 

 Значение медиобазальных отделов коры в регуляции 

психических состояний. 

 

 

Нейропсихологический 

анализ нарушений 

эмоционально-

личностной сферы и 

сознания при локальных 

поражениях мозга 

 Проблема сознания в нейропсихологии. Формы нарушения 

сознания при локальных поражениях мозга. Роль эмоций в 

структуре деятельности. Основные параметры эмоций. Понятие 

об «эмоциональных синдромах». Сознание и структуры мозга, 

поражение которых приводит к нарушениям сознания. Вклад 

каждого полушария в особенности сознания. 

 

Неврологические 

симптомы при 

локальных поражениях 

корковых отделов и 

подкорковых структур 

головного мозга 

Затылочные отделы мозга и организация зрительного 

восприятия. Височные отделы мозга и организация слухового 

восприятия 

Синдромы поражения зоны ТРО –височно-теменно- 

затылочных отделов коры больших полушарий мозга. 

Сенсомоторные и премоторные отделы мозга и организация 

движений. Лобные доли мозга и регуляция психической 

деятельности. Медиобазальные отделы коры, правое полушарие   

мозга. Субдоминантное полушарие и его роль в организации 

психических процессов. 
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требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Основы патопсихологии», 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин: «Психология», «Специальная психология», «Психофизиология», «Основы 

нейропсихологии», «Введение в клиническую психологию», а также навыки, 

приобретенные в процессе прохождения учебной практики. Согласно определению 

классика отечественной патопсихологии Б.В.Зейгарник (1900-1988), она изучает 

закономерности распада психической деятельности и свойств личности в сопоставлении с 

закономерностями формирования и протекания психических процессов в норме. В отличие 

от психопатологии как раздела психиатрии (и соответственно, медицинской дисциплины), 

патопсихология изучает нарушения психики, пользуясь главным образом своими, 

психологическими, понятиями и методами (основным из которых является эксперимент) 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование 

раздела 
Содержание 

Раздел I. 

Патопсихология: 

теоретические основы и 

практическое значение. 

 

Тема 1.1. Предмет, задачи и методологические принципы 

патопсихологии 

 

Тема 1. 2. Понятие психического здоровья, нормы и 

патологии. Основные классификации психических расстройств. 

Тема 1. 3. Основные принципы и методы 

патопсихологического исследования. 

 

 

Раздел II. 

Патопсихологический 

анализ нарушений 

познавательной 

деятельности и 

эмоционально-

личностной сферы при 

различных психических 

заболеваниях. 

 

Тема 2. 1. Нарушения восприятия. 

Тема 2. 2. Нарушения памяти. 

 

Тема 2. 3.  Нарушение мышления. 

Тема 2. 4. Нарушения умственной работоспособности. 

Тема 2. 5. Нарушения эмоционально-личностной сферы. 

 

Тема 2. 6. Нарушения сознания и самосознания. 

 

Раздел IIl.  

Патопсихологические 

синдромы при 

психических 

заболеваниях. 

 

Тема 3.1.Понятие синдрома в патопсихологии. Основные виды 

патопсихологических синдромов. Нозологическая специфика 

патопсихологических симптомо-комплексов. 

Тема 3.2. Понятие о "внутренней картине болезни" при 

различных нервно-психических заболеваниях и актуальность ее 

изучения для целей психотерапии, психокоррекции, 

реабилитации. 
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Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), дифференцированный зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.28 Психофизиология 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представления о 

физиологических механизмах и закономерностях психической деятельности и поведения 

человека. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для освоения таких дисциплин, как «Клиническая психология», 

«Патопсихология», а также для подготовки написания курсовых работ и диплома. 

 

  Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего профессионального 

образования по подготовке бакалавров включена блок Б1 Учебного плана согласно ФГОС 

ВО по направлению «Психология». Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 

семестр) заочного отделения. Для изучения «Психофизиологии» студенты используют 

знания, умения и компетенции, полученные в ходе обучения таких дисциплин, как «Общая 

психология», «Психология развития и возрастная психология». «Психофизиология» 

изучается параллельно с «Основы нейропсихологии», «Введение в клиническую 

психологию», «Патопсихология». 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

 

 

Раздел IV. 

Значение      

патопсихологии      для      

теории общей 

психологии и 

психиатрии. 

 

Тема 4. Патопсихология и общая психология, 

патопсихология и психиатрия: концептуальная и 

методологическая взаимосвязь в научных исследованиях. 
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Содержание разделов дисциплины 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

Предмет и задачи 

психофизиологии 

Методы 

психофизиологического 

исследования 

 

Тема1.Основныенаправления теоретической 

психофизиологии: психофизиологические механизмы 

кодирования и декодирования информации: 

психофизиология функциональных состояний, стресса, сна: 

прикладные области психофизиологии: клиническая 

психофизиология, педагогическая психофизиология и др. 

Тема1.2.Полиграфия. Электроэнцефалография (ЭЭГ). 

Структурная магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Психофизиология 

функциональных 

состояний и эмоций 

Психофизиология 

познавательной сферы 

 

Тема2.Проблемы определения функциональных 

состояний. Психофизиология сна. Психофизиология стресса. 

Боль и ее физиологические механизмы. Обратная связь в 

регуляции функциональных состояний. 

Тема2.1.Психофизиология внимания, памяти, 

восприятия, речевых процессов. 

.  

Тема2.2. Строение двигательной системы. 

Классификация движений. Функциональная организация 

произвольного движения. Комплекс потенциалов мозга, 

связанных с движениями. Нейронная активность 

 

 

Б1.Б.29 Основы психогенетики 

Цель освоения дисциплины  

Сформировать у студентов представления о роли и взаимодействии факторов 

наследственности и среды в формировании индивидуальных различий по психологическим 

и психофизиологическим признакам. Помочь овладеть основными понятиями генетики 

количественной изменчивости. Сформировать представления о методах психогенетики и 

основных результатах исследований природы человеческой индивидуальности. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина в основной образовательной программе высшего профессионального 

образования по подготовке бакалавров включена в базовую часть блока Б1 Учебного плана 

согласно ФГОС ВО по направлению «ПСИХОЛОГИЯ». Психогенетика в настоящее время 

является самостоятельной областью знаний, имеющей свои особенности.  Основным 

вопросом психогенетики является рассмотрение эволюционной основы для постановки 

вопроса о роли генотипа и среды в изменчивости психологических черт человека. 

Знакомство с методами психогенетических исследований интеллекта, других психических 

функций, с различными эмпирическими данными, касающимися изменчивости показателей 

интеллекта и других когнитивных признаков, темперамента, моторики, поведения, в том 

числе и его девиантных форм, позволит повысить профессионализм будущих психологов. 

Все это делает курс психогенетики необходимым элементом учебных планов 

психологических специальностей. 
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Курс предполагает знакомство слушателей с основами дифференциальной психологии, 

психофизиологии, психодиагностики и с основами математических методов в психологии. 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Предмет и задачи 

психогенетики 

Психогенетика как наука. Предмет исследования. 

Термин «генетика поведения» (behavioral genetics) в 

зарубежной науке; термин «психогенетика» в 

российской науке; адекватность использования 

терминов: краткий анализ точек зрения. 

Место психогенетики в системе 

дифференциальной психологии. Проблема 

индивидуальности в психологии; проблема 

этиологии индивидуальности; формула 

«наследственность и среда» и мировоззрение. 

 

2.  История 

отечественной и 

зарубежной 

психогенетики 

Первые работы о наследуемости психических 

качеств человека (Ф. Гальтон). Работы Х. Сименса и 

оформление метода близнецов в исследовательский 

инструмент. Вклад А. Анастази в изменение 

представлений о наследственных и средовых 

детерминантах развития психики.  

3.  Основы общей 

генетики и генетики 

количественной 

изменчивости 

Основные понятия теории наследственности: 

изменчивость, генотип, фенотип. Современное 

представление о гене: определение, функция, аллель, 

генетический код, гены в хромосомах. 

Взаимодействие генов. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Размножение 

клеток: два типа деления клеток. Доминантность, 

рецессивность. Гомо- и гетерозиготность. 

Классические законы Г. Менделя. Норма реакции и 

диапазон реакции. Не менделевская генетика. 

Наследование сложных поведенческих признаков. 

 

4.  1. Основные методы 

психогенетики и их 

разрешающая 

способность 

Популяционный метод. Определение популяции, 

изолята, дема. Примеры популяционных 

исследований. 

Генеалогический метод. Работы Ф. Гальтона. 

Семейные исследования. Основная схема метода, 

построение родословных, принятая символика. 



119 

Генограмма. Примеры родословных. Невозможность 

надежно развести генетическую и культурную 

передачу признаков. Использование в медико-

генетическом консультировании.  

Метод приемных детей. Основная схема, история 

возникновения, современные программы. 

Исследование взаимодействия генотипа и среды в 

изменчивости психологических признаков. 

Исследования семей, имеющих и биологических, и 

приемных детей. Ограничение метода: юридические 

и психологические. 

Метод близнецов и его разновидности. Близнецы 

в мифах и культурах. Начало близнецовых 

исследований (Ф. Гальтон). Работы Сименса и 

оформление научного «метода близнецов». Основная 

схема метода; происхождение моно- и дизиготных 

(МЗ, ДЗ) близнецов, постулат о равенстве средовых 

влияний в парах обоих типов; его критический 

анализ. Разновидности метода: разлученных 

близнецов, семей близнецов, контрольного близнеца, 

близнецовой пары. Генетические и 

общепсихологические задачи, решаемые этими 

вариантами метода. 

 

5 Основные итоги 

психогенетических 

исследований 

психологических 

характеристик 

Генетические и средовые детерминанты 

темперамента у детей младшего возраста: раннее 

проявление генетически заданной индивидуальности. 

Синдром трудного темперамента, его стабильность в 

детстве и проекция в период ранней взрослости. 

Компоненты синдрома, задаваемые 

наследственностью, общей и индивидуальной 

средой. Исследования экстра-интроверсии и 

нейротицизма и близких к ним характеристик у 

взрослых. 

6 Психогенетика 

индивидуального 

развития и 

дизонтогенеза 

Основные направления психогенетических 

исследований развития: а) возрастная динамика 

соотношения генетической и средовой компонент в 

вариативности одного и того же фенотипа; б) роль 

генотипа и среды в переходе с этапа на этап 

(проблема генетической преемственности этапов); в) 

детерминанты индивидуальных траекторий развития. 

Амплификационная модель Р. Пломина; увеличение 

генетической доли в дисперсии оценок интеллекта, 

начиная  с пубертатного возраста. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды учебной работы: 
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При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

 

Б1.Б.30 Экспериментальная психология 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экспериментальная психология» является овладение 

основами основных теоретико-эмпирических методов психологических исследований, 

теории и практики проведения экспериментальных исследований, приобретение 

специальных знаний по планированию психологических экспериментов и применению 

основных методов в психологическом исследовании. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Теоретический курс «Экспериментальная психология» относится к базовой части блока 

Б1. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 

дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплин, таких, как «Философия», 

«Методология научных исследований», «Современные концепции естествознания», 

«Общая психология», «История психологии». 

Являясь одним из курсов по методологии организации исследований в психологии, 

«Экспериментальная психология» изучается вместе с такими дисциплинами, как 

«Методологические основы психологии», «Математические методы в психологии», 

«Психология развития и возрастная психология», является основой для прохождения 

последующих специализированных практикумов («Общепсихологический практикум», 

«Практикум по экспериментальной психологии»), обеспечивает теоретическую подготовку 

для проведения студентами самостоятельных экспериментальных исследований в рамках 

курсовых работ по дисциплинам «Психология развития и возрастная психология», 

«Социальная психология», «Практическая психология образования». 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

способность к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8); 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п

/п 

Наименован

ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1 Введение в 

экспериментальн

ую психологию. 

История ее 

становления 

Предмет и задачи экспериментальной психологии. Основные 

аспекты современного понимания термина “экспериментальная 

психология”. Прикладное значение экспериментальной психологии 

и связь с другими отраслями психологического знания. 

Экспериментальная психология как отрасль психологической науки, 

как профессиональная практика и как учебная дисциплина. Значение 
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знаний по экспериментальной психологии для профессиональной 

подготовки бакалавра. 

Экскурс в историю становления экспериментальной 

психологии: предпосылки возникновения, дата ее рождения, 

современное состояние.  

Ф.Бэкон /1561-1626/ как основоположник современной 

экспериментальной науки. Х.Вольф /1679-1734/ о различии 

рациональной и эмпирической психологии. Г.Т.Фехнер /1801-1887/: 

схема психофизического эксперимента и основной 

психофизический закон. Вклад Ф.Гальтона /1822-1911/ в 

экспериментальную психологию.  

В.Вундт /1832-1920/ как основатель экспериментальной 

психологии. Психология как наука о “непосредственном опыте”, 

доступном осознанию (физиологическая психология). 

Экспериментальная интроспекция как субъективный метод его 

изучения. Открытие первой в мире психологической лаборатории 

(Лейпциг, 1879). Использование экспериментальных методик, 

разработанных в физиологии и психофизике, для изучения 

“первоэлементов” сознания (ощущений, образов, чувственных 

впечатлений). Роль В.Вундта в подготовке первых 

профессиональных психологов. Возникновение экспериментальной 

психологии – начало развития психологии как самостоятельной 

науки. 

Г.Эббингауз /1850-1909/ о возможности объективного 

экспериментального изучения памяти. Методики исследования 

памяти в “чистом виде”: заучивания бессмысленных слогов, 

сохранения ряда. “Кривая заучивания” и “кривая забывания”. 

“Фактор края”. Установление основных законов памяти. Вклад 

Г.Эббингауза в экспериментальную психологию. 

Значение деятельности Дж.М.Кеттелла /1860-1944/ для 

экспериментальной психологии.  

Открытие экспериментальных психологических лабораторий по 

всему миру. Основные вехи развития экспериментальной 

психологии в России.  

Открытие В.М.Бехтеревым первой в России психологической 

лаборатории (Казань, 1885). В.М.Бехтерев /1857-1927/ о 

возможностях “объективного” (с помощью естественно-научных 

методов) изучения психики. Рефлексологические исследования 

личности и групп. 

Обоснование А.Ф.Лазурским /1874-1917/ метода естественного 

эксперимента и эмпирической типологии характеров. Н.Н.Ланге 

/1858-1921/ как один из основоположников отечественной 

экспериментальной психологии: создание первой в России 

университетской психологической лаборатории и разработка 

объективных методов исследования сознания. Вклад Г.И.Челпанова 

/1862-1936/ в экспериментальную психологию. 

Обоснование Л.С.Выготским /1896-1934/ экспериментально-

генетического метода исследования психических явлений. 

2 Наука и 

научное 

исследование 

Психология как наука. Особенности научного типа мышления в 

психологии. 

Понятие о науке как практике познания, освоения 

действительности и системе знаний. Соотношение науки и 
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обыденного познания, науки и религии, науки и искусства. 

Специфика научного способа познания в сравнении с другими 

способами познания действительности.  

Истинные, достоверные знания как цель науки. Значение метода 

для науки. Понятие о методе. Его соотношение со знанием. 

Различение теоретического и эмпирического знания в научном 

познании, их взаимосвязь. Верификация и фальсификация 

теоретических гипотез (в подходе К.Поппера). Критерии научности 

знания: верифицируемости и фальсифицируемости. Их взаимо 

дополняемость и значение для методологии научного исследования. 

История их обоснования. 

Общее представление о гипотезе и ее проверке в научном 

исследовании. Соотношение гипотезы с теоретическим и 

эмпирическим знанием. Виды и типы гипотез. Типы/виды научных 

гипотез и виды эмпирических исследований. 

Понятие о научном исследовании, его видах, типах и этапах. 

Характеристика этапов психологического исследования (Дружинин 

В.Н., Куликов Л.В.). Проблема, объект и предмет исследования, его 

цели и задачи, методы и методики. Актуальность исследования. 

Представление о методологии научного исследования. 

Соотношение методологии, методов и методик психологического 

исследования. Соотношение идеографического и номотетического 

подходов. 

3 Теория 

психологическог

о эксперимента 

Понятие “экспериментирование” в широком и узком смысле слова. 

Экспериментальный метод как система нормативов проверки 

научных гипотез.  

Понятие переменной. Виды переменных в психологическом 

эксперименте: независимые, зависимые, внешние (побочные), 

контролируемые. Управление независимой переменной (НП) и 

понятие психологического воздействия. Эксперимент как способ 

проверки причинно-следственных гипотез. 

Способы контроля переменных. Психологическое измерение как 

условие выделения переменных. 

Понятие об экспериментальной выборке. Требования к ней и 

приемы ее создания. Схемы комплектования выборки. Понятие о 

контрольной и экспериментальной группах. Принятие решения об 

экспериментальном эффекте как результате действия НП. 

Эксперимент как гипотетико-дедуктивный метод. Виды 

эксперимента.  

Квази экспериментальное исследование. Квази эксперименты. 

Основные типы квази экспериментальных схем. Статистический 

контроль и контроль «постфактум».  

Корреляционный подход как метод исследования и как способ 

обработки результатов исследования. Корреляционное 

исследование. Основные схемы корреляционных исследований в 

психологии. 

Целесообразность планирования в научном исследовании. 

Сущность планирования эксперимента. Экспериментальные планы 

как мысленные образцы экспериментов. Критерий рандомизации и 

истинные экспериментальные планы. Характеристика истинных 

экспериментальных планов (классические, системные, факторные, 

мульти факторные, временных серий) Классификация 
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экспериментальных планов: количественные и неколичественные; 

однофакторные и многофакторные; межгрупповые и ротационные. 

Квази экспериментальные планы: сущность, возможности, 

разновидности. До экспериментальные планы. Представление о 

корреляционных планах.  

Влияние личностных факторов на результаты эксперимента. 

Типология участников исследования. Характеристика 

“коммуникативных эффектов”, возникающих в экспериментальной 

ситуации (эффект плацебо; эффект Хоторна” эффект Пигмалиона; 

эффект аудитории). Способы их преодоления. 

Эксперимент как общенаучный метод: его соотношение с 

другими методами.  

Необходимость этического обоснования научно-

исследовательской деятельности. Характеристика основных 

этических проблем, возникающих в ней. Содержание этических 

принципов проведения психологического экспериментального 

исследования. 

4 Неэкспериме

нтальные 

методы 

психологическог

о исследования 

Уровни использования понятия “метод” в психологии. 

(В.Н.Дружинин). Классификация методов психологического 

исследования: анализ различных подходов (С.Л.Рубинштейн, 

Г.Д.Пирьов, Б.Г.Ананьев, В.Н.Дружинин). Понятия метода и 

методики.  

Сравнительная характеристика общенаучных 

исследовательских методов (наблюдение, эксперимент, измерение). 

Эксперимент в системе других методов психологического 

исследования.   

Наблюдение как метод психологических исследований. 

Характеристика интервью и “архивного метода”. История 

конкретного случая как способ сбора данных. 

Понятие о психологическом измерении. Классификация 

психологических измерений. Типы шкал. Психологическое 

тестирование как метод исследования. Тест и его виды. 

Измерительные качества теста. 

Характеристика методов организации психологического 

исследования (лонгитюдный, поперечных срезов, сравнительный, 

комплексный). Исследования с использованием Интернета. 

5 Использован

ие методов 

математической 

статистики в 

психологическо

м исследовании 

Понятие о математической статистике. Значение 

математических методов для экспериментальной психологии. 

Генеральная совокупность (популяция) и выборка. Данные и их 

разновидности (количественные, порядковые, качественные). 

Распределение.  

Задачи и процедуры описательной статистики. Способы 

систематизации эмпирических данных. Оценка центральной 

тенденции. Оценка разброса данных. 

Задачи и процедуры индуктивной статистики. Нормальное 

распределение и его параметры. Понятие о параметрических и 

непараметрических критериях. Представление об уровне 

статистической значимости. 

Задачи и процедуры корреляционного анализа. Коэффициент 

корреляции и его содержательный смысл. Виды коэффициентов 

корреляции. Ранговый коэффициент корреляции Ч.Спирмена. 

Определение значимости коэффициента корреляции. 
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Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц. 

 

Б1.Б.31 Основы консультативной психологии 

Цель и задачи дисциплины 

Цель курса – дать студентам необходимые теоретические основания современной 

консультативной психологии и основные практические навыки, необходимые в работе 

психолога-консультанта. Раскрыть специфику консультативной психологии как особой 

отрасли психологии, связывающей теорию с практикой; сформировать адекватные 

представления о роли и месте психологического консультирования в системе 

психологической помощи детям и взрослым. Познакомить студентов с наиболее 

известными техниками психологического консультирования, научить правилам ведения 

беседы, способам сбора анамнеза и интерпретации результатов. Раскрыть основные 

тенденции развития психологического консультирования на современном этапе; 

обеспечить усвоение этических норм, обязательных для психолога-консультанта. 

  

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- изучаются цели, задачи, методология и структурные компоненты консультативной 

психологии; 

- рассматриваются формы, этапы и фазы консультирования; 

- осваиваются техники и приемы консультирования, психолого-педагогические 

коррекционные подходы и технологии; 

- рассматриваются основные практические направления психологического 

консультирования. 

 «Теоретические основы психоконсультирования. Цели и задачи 

психоконсультирования. Структурные компоненты психологического консультирования. 

Этапы и фазы консультирования. Техники и методы консультирования. Этика 

практического психолога. Групповые и индивидуальные формы работы». 

Все это учтено в учебно-тематическом плане занятий и содержании дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование Содержание 
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раздела.  

 

Раздел 1. 

Введение. Предмет, 

задачи 

консультирования, 

принципы 

консультирования. 

Общие предпосылки, исторические и профессиональные 

основы консультирования: определение консультирования, 

история и тенденции развития консультирования (включая 

тенденции нового тысячелетия), качества эффективного 

консультанта (личностные качества и квалификация, 

образование, обучение и подготовка консультантов, участие в 

смежных видах деятельности). Консультативная психология: 

теория или практика, наука или искусство. Место 

психологического консультирования в терапевтической 

психологии. Консультирование в мульти культуральном и 

плюралистическом обществе. 

Определения этики, права. Этика и консультирование. 

Кодексы профессиональной этики и стандарты практической 

работы. Принятие решений в ситуации этического выбора. 

Двойственные отношения. Профессиональные полномочия. 

Права клиентов и информация о клиентах. 

Раздел 2. Стадии 

консультирования и 

основные 

теоретические 

подходы. 

Построение отношений консультирования. Факторы, 

влияющие на процесс консультирования, типы первичных 

интервью, исследование целей. Содержание работы в отношениях 

консультирования. Завершение отношений консультирования, 

функция завершения, выбор времени завершения, проблемы, 

связанные с завершением, как отдельной сессии, так и 

консультирования в целом, сопротивление завершению. 

Психоаналитический, адлерианский подходы в 

консультировании: понимание человеческой природы, роль 

консультанта, цели и методы. Личностно-центрированный, 

экзистенциальный и гештальт-терапевтический подходы: 

понимание человеческой природы, роль консультанта, цели и 

методы. Рационально-эмотивная терапия и транзактный анализ: 

понимание человеческой природы, роль консультанта, цели и 

методы. Бихевиоральный и когнитивно-бихевиоральный 

подходы: понимание человеческой природы, роль консультанта, 

цели и методы. Психологическое консультирование в позитивной 

психологии. 

Раздел 3. 

Направления в 

практике 

консультирования. 

Консультирование по вопросам брака и семьи: зарождение 

консультирования по вопросам брака и семьи, отличия от 

индивидуального и группового консультирования, теории. 

Групповое консультирование: место групповой работы в общей 

системе консультирования, типы групп, теоретические подходы к 

групповой работе, стадии групповой работы, проблемы 

групповой работы, открытые и закрытые группы, качества 

эффективных групповых лидеров. Консультирование по 
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вопросам карьеры и психологическое сопровождение 

деятельности: значение консультирования по вопросам карьеры, 

организация консультирования по вопросам карьеры, теории 

развития карьеры и консультирование, карьерное 

консультирование различных групп населения. 

Консультирование в начальной, средней и старшей школе, в 

университетах: основные задачи, теоретические основы, характер 

деятельности, работа с нетрадиционными группами студентов. 

Консультирование по вопросам психического здоровья, 

зависимости от психоактивных веществ и реабилитационное 

консультирование. Экспертное консультирование: особенности, 

концептуальные модели, уровни экспертного консультирования, 

стадии, области экспертного консультирования. 

 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц. 

 

 

 

 

 

Б1.Б.32 Специальная психология 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретико-

методологических знаний о своеобразии психофизического развития детей, подростков и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для успешной психокоррекционной и коррекционно-педагогической работы с 

ними.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Специальная психология» представляет собой дисциплину базовой части 

цикла Б1.  

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО: 

способность к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
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принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей 

с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях (ПК-9); 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1 Предмет, задачи и 

методы 

специальной 

психологии  

 

Специальная психология как отрасль психологической 

науки. Предпосылки возникновения специальной 

психологии. Предмет и задачи специальной психологии. 

Связь специальной психологии со смежными 

дисциплинами (с детской психологией, детской 

психиатрией, патопсихологией, коррекционной 

педагогикой). 

Специальная психология - основа специальной 

педагогики. 

2 Дефект и 

компенсация 

 

Исторический аспект рассмотрения понятия 

компенсации: основные направления в понимании 

проблемы компенсации. Процесс развития общества и 

эволюция взглядов на компенсацию нарушения (Европа, 

США, Россия). Механистические теории компенсации. 

Теория сверхкомпенсации А. Адлера. 

Л.С. Выготский о дефекте и компенсации. Дефект - 

физический или психический недостаток, вызывающий 

нарушение нормального развития ребёнка. Компенсация - 

возмещение, развитие нарушенных функций, перестройка 

сохранных функций для замещения нарушенных. 

Проблема психологической структуры дефекта. 

Первичный дефект и вторичные отклонения. Сложность 

структуры аномального развития: 

первичный дефект, вызванный биологическим 

фактором, и вторичные нарушения. обусловленные 

первичным Дефектом в процессе последующего ано-

мального развития (интеллектуальная недостаточность, 

возникшая в результате первичного дефекта - 

органического поражения головного мозга, ведёт к 

вторичным нарушениям высших познавательных 

процессов, к вторичному недоразвитию психических 

свойств личности). 
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3 Общие и 

специфические 

особенности 

психического 

развития ребенка  

 

Общие закономерности психического развития 

ребёнка. Биологизаторское и социологизаторское 

понимание процесса развития ребёнка. Роль 

биологических и социальных факторов в психическом 

развитии ребёнка. Природные задатки, внешнее 

окружение, присвоение социальных норм и культуры. 

Специфические закономерности аномального развития. 

Соотношение первичного дефекта и вторичных наслоений. 

Положение Л.С. Выготского о коррекции и компенсации 

вторичных симптомов в процессе коррекционно-

педагогического воздействия. Положительные 

возможности ребёнка в процессе аномального развития. 

Влияние степени и качества первичного дефекта на раз-

витие аномального ребёнка. 

Влияние срока возникновения первичного дефекта на 

последующее развитие аномального ребёнка. 

Роль речи в развитии высших психических функций. 

Сензитивные периоды при аномальном развитии. 

4 Категория 

развития в 

специальной 

психологии. 

Психологические 

параметры 

дизонтогенеза. 

Психическое развитие и деятельность. Понятие 

развития в специальной психологии. Психическое 

развитие и обучение. Понятие о зонах актуального и 

ближайшего развития. Понятие аномального развития 

(дизонтогенез). Психологические параметры 

дизонтогенеза: функциональная локализация нарушения: 

время поражения, структура дефекта, нарушение 

межфункциональных взаимодействий (В.В. Лебединский). 

5 Типы нарушений 

психического 

развития. 

Варианты 

психического 

дизонтогенеза. 

 

Дизонтогенез по типу общего стойкого недоразвития. 

Ранний срок наступления поражения, при котором 

наблюдается выраженная незрелость мозговых систем. 

Олигофрения как типичный пример стойкого 

недоразвития. 

Задержанное развитие. Замедленный темп 

формирования познавательной деятельности и 

эмоциональной сферы с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах. Варианты задержанного 

развития: конституциональный, соматогенный, 

психогенный, церебрально-органический. 

Повреждённое развитие. Наследственные 

заболевания, внутриутробные, родовые, послеродовые 

инфекции, интоксикации, травмы центральной нервной 

системы в этиологии повреждённого развития. 

Патологическое воздействие на мозг после 2-3 лет. 

Органическая деменция как вариант повреждённого разви-

тия. 
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Дефицитарное развитие. Тяжёлое нарушение 

отдельных анализаторных систем (зрения, слуха, речи, 

опорно-двигательного аппарата). 

Искажённое развитие. Сложные сочетания общего 

недоразвития, задержанного, повреждённого и 

ускоренного развития отдельных психических функций. 

Ранний детский аутизм как вариант искажённого развития. 

Дисгармоничное развитие. Врожденная либо рано 

приобретённая стойкая диспропорциональность 

психического развития в эмоционально-волевой сфере. 

Психопатия как вариант дисгармоничного развития. 

Дети со сложными нарушениями. Аномалии развития 

сенсорных функций (зрения, слуха) в сочетании 

интеллектуальной недостаточностью. 

 

6 Прикладные 

проблемы 

специальной 

психологии. 

Коррекция, 

адаптация, 

компенсация 

 

Компенсация и коррекция. Компенсация - сложный, 

многоаспектный процесс перестройки или замещения 

нарушенных или недоразвитых психофизических функций 

организма. Формирование новых динамических систем и 

условных связей, перестройка нарушенных функций в 

организме ребёнка в процессе компенсации (усиление 

возможностей слуха и осязания при поражениях зрения). 

Проявление компенсаторных возможностей организма на 

фоне мобилизации резервных ресурсов и активизации 

защитных средств. Усиление компенсации при оказании 

действенной помощи ребёнку со стороны педагогов и 

родителей. 

Коррекция - система специальных и 

общепедагогических мер, направленных на ослабление или 

преодоление недостатков психофизического развития и 

отклонений в поведении детей и подростков. Коррекция 

как специфическое воздействие, направленное на 

частичное исправление недостатка или преодоление 

дефекта (коррекция произношения отдельных звуков, 

коррекция речи). Коррекция как составная часть учебно-

воспитательного процесса. Коррекция как педагогическое 

явление, направленное на изменение формирующейся лич-

ности ребёнка. 

Социальная адаптация - приведение индивидуального 

и группового поведения аномальных детей в соответствие 

с системой общественных норм и ценностей. Трудности 

взаимодействия с социальной средой, снижение 

способности адекватного реагирования на происходящие 

изменения и требования у аномальных детей в связи с 

дефектом. 
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Ведущая роль обучения в развитии аномальных детей. 

Учёт глубины и структуры дефекта аномальных детей при 

определении содержания, принципов и организации 

учебного процесса специальных коррекционных 

учреждений. Зависимость развития аномальных детей от 

обучения. Развивающий характер обучения аномального 

ребёнка. Учёт зоны ближайшего развития при обучении и 

воспитании аномальных детей (теория Л. С. Выготского). 

Коррекционная направленность обучения - 

систематизация знаний, направленных на повышение 

уровня общего развития ребёнка, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения, формирование 

недостаточно развитых изменений и навыков, коррекция 

отклонений в познавательной деятельности, подготовка 

ребёнка к адекватному восприятию учебного материала. 

Абилитация и реабилитация. Включение аномального 

ребёнка в социальную среду, приобщение к общественной 

жизни и труду в соответствии с психофизическими 

возможностями. 

Психологические проблемы построения методов 

специального обучения. Психологические проблемы 

интегрированного обучения и интеграции человека с 

нарушениями психического развития в общество. 

 

7 Основные 

принципы 

психологического 

изучения детей с 

отклонениями в 

развитии. 

 

Общие основы психологической диагностики детей с 

отклонениями в развитии. Основные принципы 

психологического изучения детей с отклонениями в 

развитии: принцип комплексности, принцип целостности 

психолого-педагогического обследования; изучение в 

процессе ведущей деятельности и др. Психологический 

диагноз, его виды. Выделение важнейших элементов 

структуры нарушенного развития. Психологическое 

заключение. Формулировка выводов и рекомендации. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц. 
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Б1.Б.32 Общепсихологический практикум 

Цель освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - овладение в качестве необходимого базиса 

психодиагностической и консультационной деятельности психолога основными 

практическими навыками подготовки и проведения психологического исследования, 

обработки и интерпретации результатов, обоснования выводов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина "Общепсихологический практикум" представляет собой дисциплину 

базовой части блока Б1. 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ВГОС ВПО: 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. 

 
Методы сбора данных 

в эмпирических 

исследованиях. 

 

Тема 1. Наблюдение. 

Наблюдение и наблюдатель. Принципы научного 

наблюдения, его виды. Роль самонаблюдения в 

формировании самосознания и самоконтроля; понятие 

вербальной и невербальной информации; ошибки 

наблюдения; планирование научного наблюдения, 

основные этапы его проведения. Процедуры 

регистрации результатов 

     Тема 2. Вербально-коммуникативные методы: 

беседа, интервью, анкетирование. 

Опрос как наука общения. Специфика психологической 

беседы, ее организация, рефлексивное и 

нерефлексивное слушание, фиксация результатов. 

Разновидности интервью: по условию проведения, по 

цели организации, по форме общения (свободное, 

стандартизированное, полу стандартизированное). 

Этапы организации интервьюирования. Анкетирование: 

виды вопросов в анкете, требования к формулировкам 

вопросов для анкеты, этапы ее подготовки. 

Тема 3. Биографический метод 7и метод изучения 

документов. 

Изучение развития личности и ее жизненного пути. 

Понятия субъективной картины жизненного пути, 

биографического кризиса, психологического возраста. 
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2. 

 

Психодиагностическо

е тестирование. 

Тема 4. Введение в методологию тестирования. 

Определение психологического тестирования. 

Психометрические характеристики тестов (валидность, 

надежность, репрезентативность). Типы тестов 

(опросники, проективные, аппаратурные). 

Тема 5. Свойства нервной системы, методики 

исследования. 

Сила, уравновешенность, подвижность, лабильность, 

динамичность процессов возбуждения и торможения. 

Время зрительно-моторной реакции, реакция на 

движущийся объект, теппинг-тест, методика Стреляу. 

Тема 6. Психические состояния, методики 

исследования. 

Понятие об эмоциональном стрессе, фрустрации, 

работоспособности. Опросник «САН» (самочувствие, 

активность, настроение). 8-цветовой тест Люшера. 

Рисуночный фрустрационный тест Розенцвейга. 

Измерение МЭП (медленных электрических 

потенциалов мозга). 

Тема 7. Темперамент, методики исследования. 

Понятие о темпераменте, свойства темперамента. 

Методики Русалова, Спилбергера, Айзенка, Изарда. 

Тема 8. Характер, методики исследования. 

Понятие о характере. Акцентуированный характер. 16-

факторный личностный опросник Кеттелла. Методика 

Леонгарда-Шмишека. 

Тема 9. Интеллект, методики исследования. 

Понятие об интеллекте. Задатки и способности. 

Познавательные психические процессы. Внимание 

(Корректурные пробы.Таблица Горбова-

Шульте).Восприятие пространственных отношений 

(Компасы.Кубики). Зрительная кратковременная 

память. Оперативная память. Пиктограмма. Матрицы 

Равена. Батареи тестов (Амтхауэра, Бузина). 

Тема 10. Личность, методики исследования. 

Психологическая структура личности по Б.Ф. Ломову. 

Мотивация, самооценка, уровень притязаний, 

экстернальный и интернальный локус субъективного 

контроля. Методика исследования уровня 

субъективного контроля (УСК). Исследование 

идеального и реального Я по методу Лири. Опросник 

самоотношения Столина. Типология личности по К. 

Юнгу и соционика. Самоактуализация личности 
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(методика Шострема в модификации Гозмана и Кроза). 

Психогеометрия. 

Тема 11. Малая группа, методики исследования. 

Разновидности групп. Сплоченность и совместимость. 

Лидерство. Конформизм (эксперименты Аша).  

Перекрестные варианты психодиагностики.  

Социометрия. Гомеостатическая методика. Парная 

словесная проба в ассоциативном эксперименте. 

3. Методы, применяемые 

для обработки и 

анализа полученных 

данных. 

    Тема 12. Метод контент-анализа в психологии. 

Контент-анализ текстов и речевых сообщений, 

рассмотрение основных этапов проведения (выделение 

категорий и единиц анализа). 

Тема 13. Метод экспертных оценок в психологии. 

Сущность и специфические особенности экспертного 

оценивания. Мониторная группа. Классификация 

экспертиз, этапы проведения. Причины нарушения 

достоверности результатов экспертизы (оценочный 

субъективизм). 

Тема 14. Методы статистической обработки данных: 

корреляционный анализ в психологии. 

Понятие корреляционного анализа; особенности 

процедур определения коэффициентов линейной и 

ранговой корреляций. 

Тема 15. Элементы теории психологических измерений.  

Процедуры психологических измерений. Типы шкал (С. 

Стивенс): наименований, порядка, интервалов, 

отношений. 

4. Экспериментальное 

психологическое 

исследование. 

Тема 16. Основные положения методологии 

эксперимента.  

 Отличие эксперимента от эмпирического 

исследования. Виды переменных условий 

эксперимента. Формулировка гипотезы. Лабораторный 

и естественный, констатирующий и формирующий 

эксперименты. Основные этапы экспериментального 

исследования. Учет артефактов в достоверности 

выводов, их профилактика. Правила репрезентативной 

выборки испытуемых. Квазиэксперимент. 

Тема 17. Примеры экспериментальных исследований, 

ставших классикой психологической науки. 

Экспериментальная психология: восприятия (Э. 

Гибсон, Р. Уолк); сновидений (Ю. Азерински, В. 

Демент); научения (Дж. Уотсон,  Б. Скинер, А. Бандура); 

интеллекта (Ж. Пиаже). 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 



134 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), дифференцированный зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.33 Психодиагностика 

Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Психодиагностика» - дать представление о месте, роли 

и значении психодиагностики в развитии психологической науки и в практической 

деятельности психолога, сформировать понимание базовых принципов современной 

психодиагностики и методических подходов к решению психодиагностических задач. 

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному 

из основных видов профессиональной деятельности психолога - психодиагностической 

деятельности, которая является основополагающим компонентом, определяющим другие 

виды деятельности, такие как коррекция, профилактика и прогноз. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Психодиагностика» представляет собой дисциплину базовой части 

блока Б1. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной 

дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплин, таких, как «Педагогика» и 

«Методология научных исследований», «Современные концепции естествознания», 

«Математическая статистика» и «Информационные технологии в психологии», «Общая 

психология» и «История психологии», «Психология личности» и «Социальная 

психология», «Экспериментальная психология» и «Математические методы  в 

психологии»,  «Психология развития и возрастная психология» и «Основы 

консультативной психологии».  

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение «Практикума по 

психодиагностике», «Основ патопсихологии», «Дифференциальной психологии», в 

совокупности с которыми она составляет основу для изучения курсов «Практическая 

психология образования», «Психотерапия». 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс освоения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 
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Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п

/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1 Психодиагности

ка как научная 

дисциплина и 

практическая 

деятельность 

Термин «диагностика»: этимология, значение в разных 

науках и областях практики, история упоминания. Понятие 

психодиагностики.   Диагностика как специфический вид познания. 

Признаки, отличающие научную диагностику от магических, псевдо - 

и паранаучных методов.   Основные аспекты современного 

толкования термина «психодиагностика» в отечественной и 

зарубежной психологии. Научные и практические функции 

психодиагностики.  Разделение задач исследования и обследования.  

Психодиагностика как наука. Предмет и структура 

психодиагностики.   Понятие психологического свойства как 

предмета психодиагностического измерения. Задачи 

психодиагностики. Представление об общей психодиагностике 

и частных психодиагностиках. Место психодиагностики в 

системе психологических наук, соотношение с дифференциальной 

психологией, тестологией, практической психологией. 

Психодиагностика и смежные направления исследований. 

Психодиагностика как практическая деятельность. Отличия 

методов практической психодиагностики от исследовательских 

психодиагностических методов. Сферы применения 

психодиагностических методов: дошкольное, школьное и 

высшее образование, профотбор и расстановка кадров, 

консультирование и оказание психотерапевтической помощи, 

судебная и трудовая психолого-психиатрическая экспертиза, 

прогнозирование социального поведения и психологических 

последствий изменения среды. 

2 История 

становления 

психодиагностики 

как науки 

Предыстория психодиагностики. Аналоги 

психодиагностической практики в древней истории Вавилона, 

Египта, Израиля, Китая и первые психодиагностические 

наблюдения в работах античных философов и врачей 

(Аристотель, Гиппократ, Гален, Демокрит, Теофраст). 

Физиогномика, френология и графология как диагностические 

системы. 

Ранний период развития психодиагностики и становление 

метода тестов. Возникновение психодиагностики как 

самостоятельной отрасли психологического знания и запросы 

практики. Первые экспериментально-психологические 

исследования в лаборатории В.Вундта и проблема 

индивидуальных различий.  

Ф.Гальтон как основатель дифференциальной психологии и 

психометрии. Измерение психологических и моторных функций 
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(Ф. Гальтон и Дж.М.Кеттелл).  Дж.М.Кеттелл и умственные 

тесты.  

Возникновение психодиагностики. А.Бине как основатель 

психодиагностики. Проблемы выделения детей с 

недостаточным уровнем умственного развития и создание 

первой батареи тестов умственного развития детей (1905). 

Понятие умственного возраста. 

Развитие тестологии в США. Модификация Л.Терменом 

системы тестов Бине-Симона (1916) и шкала Стэнфорд-Бине. 

Коэффициент интеллектуальности (IQ) как мера уровня 

умственного развития (В.Штерн, 1912) и статистическая 

тестовая норма.  

Ч. Спирмен и структура интеллекта. Тестовая система 

Д.Векслера (1939). 

Возникновение группового тестирования и создание 

армейских тестов «Альфа» и «Бета» для определения 

профпригодности. «Бланк данных о личности» Р.Вудвортса 

(1919) как прототип современных личностных опросников. 

Критика тестометрического подхода и математическая 

теория оценки качества заданий и параметров личности. 

Из истории проективных методик. Методика свободных 

ассоциаций (Э.Крепелин, Р.Соммер) и тест словесных 

ассоциаций (К.Юнг) как первые проективные тесты. Г.Роршах 

(1921) как основоположник проективной психодиагностики. 

Представление о тесте Г.Роршаха. Использование 

незаконченных предложений для изучения личностных 

особенностей (А.Пейн, 1928). Г.Мюррей о сущности и 

психодиагностической ценности проекции. Представление о 

ТАТ. Становление клинического подхода и экспертных методов 

психодиагностики. Профили Г.И.Россолимо.   

История развития психодиагностики в России. Основные 

этапы становления психодиагностики в России и СССР. 

Открытие психологических лабораторий в России и 

использование экспериментальных методов изучения высшей 

нервной деятельности. Профиль измерения умственной 

одаренности (Россолимо Г.И., 1909) как первая попытка 

создания психологических тестов в России. Лазурский А.Ф. и 

научная характерология.  

Психодиагностика и запросы педологии. Адаптация 

зарубежных тестов и создание Болтуновым А.П. (1928) 

оригинальной методики для испытания умственной 

одаренности. Психодиагностика и запросы психотехники 

(Шпильрейн И.Н., Геллерштейн С.Г., Левитов Н.Д.). Судьба 

психодиагностики после запрета педологии и психотехники.  

Дифференциальная психофизиология (Ананьев Б.Г., Теплов 
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Б.М., Мерлин В.С.) как легальная форма существования 

психодиагностики в СССР. Возрождение психодиагностики в 

работах по клинической психодиагностике (Бурлачук Б.Ф., 

Соколова Е.Т.), по личностным опросникам (Березин Ф.Б., 

Личко А.Е., Мельников В.М., Собчик И.Н., Ямпольский Л.Т.), 

по дифференциальной психометрике (Блейхер В.М., Гайда В.К., 

Гильбух Ю.З., Шмелев А.Г.),  по критериально-

ориентированному интеллектуальному тестированию (Акимова 

А.К., Гуревич К.М.), по диагностике детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (Венгер Л.А., Семаго М.М., 

Семаго Н.Я.).   

Современное состояние психодиагностики за рубежом и в 

России. Основные тенденции развития психодиагностики. 

3 
Объект 

психодиагностики, 

психологический 

диагноз,               

психодиагностическ

ий процесс 

Объект диагностического познания и его строение. 

Двухуровневое представление структуры объекта психодиагностики: 

феноменологический уровень (уровень признаков, индикаторов) и 

уровень причинных оснований (уровень латентных переменных, 

факторов). Диагностические признаки, диагностические 

факторы, диагностические категории, диагностический вывод. 

Трудность постановки психологического диагноза. 

Соотношение описательно-симптоматической и причинной 

диагностики. 

Представление о нормальном и отклоняющемся состояниях 

объекта психодиагностики. Основные аспекты понимания 

нормы в психологии. Основные критерии нормы как признаки 

здорового человека. 

Понятие психологического диагноза. Программирующий 

эффект психологического диагноза. 

Уровни психологического диагноза: симптоматический, 

этиологический, типологический. Типы диагнозов: 

феноменологический, классификационный, типологический, 

системный, интегральный.  

Предмет и структура психодиагностического заключения. 

Требования к его содержанию. 

Представление о психодиагностическом процессе. 

Характеристика его этапов. 

4 
Психометрическ

ие основы 

психодиагностики 

Представление о психометрии (психометрике) и 

дифференциальной психометрии (дифференциальной 

психометрике). Основные психометрические требования к 

измерительным методикам: использование шкалы интервалов, 

надежность, валидность, дискриминативность, наличие 

нормативных данных. 

Понятие валидности. Типы валидности: конструктная 



138 

(факторная, конвергентная/ дискриминативная), критериальная 

(диагностическая/ текущая/ конкурентная, прогностическая, 

ретроспективная); содержательная (лицевая/очевидная). 

Понятие надежности, ее критерии. Представление о 

ретестовой надежности и способах ее проверки. Надежность по 

внутренней согласованности, надежность частей теста. 

Источники неудовлетворительной надежности.  

Представление о дискриминативности. Достоверность теста 

и шкала лжи. Инструкция методики. Тестовая искушенность. 

Понятие о стандартизации и стандартизированности 

психодиагностических методик. Виды диагностических норм: 

тестовые, статистические, критериальные, социокультурный 

норматив. Группы норм по сфере применения тестов: школьные, 

профессиональные, локальные, национальные. Стандартизация 

тестового балла. Понятие о выборке стандартизации и правилах 

ее формирования. Репрезентативность тестовых норм. 

Достоверность теста. 

Тестология как междисциплинарная математизированная 

методология и технология кратких количественных испытаний.  

Основные этапы конструирования тестов. Адаптация 

зарубежных психодиагностических методик. Статистическая 

обработка массива тестовых данных с целью измерения 

психометрических параметров теста: репрезентативности 

тестовых норм, надежности, валидности и достоверности. 

5 Основные 

психодиагностическ

ие подходы.     

Психодиагности-

ческий 

инструментарий 

Сущность психодиагностического метода. Основные 

диагностические подходы (номотетический и идеографический) 

и критерии их различения (Бурлачук Л.Ф.). 

Необходимость и критерии классификации методов 

практической психодиагностики: тип применяемых заданий 

(опросные, утверждающие, продуктивные, действенные, 

физиологические); адресат диагностического материала 

(сознательные, бессознательные); форма представления 

диагностического материала (бланковые, технические, 

сенсорные); характер данных, используемых для 

психодиагностических выводов (объективные, субъективные); 

наличие тестовых норм (стандартизированные, экспертные); 

внутренняя структура мономерные, многомерные).  

Понятие психодиагностической методики, ее соотношение с 

психодиагностическим методом.  

Достоинства и недостатки стандартизированных (тестовых) 

формализованных методик.  

Понятие о психологическом тестировании. Понятие теста 

как измерительной психодиагностической методики. Структура 
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теста (тестовые задания, ключи, нормы и тестовые шкалы) и 

требования к нему. Правила проведения психологического 

тестирования.  

Классификации тестов: по форме проведения 

(индивидуальные, групповые); по характеру тестового 

материала (бланковые, аппаратурные, компьютерные); по 

характеру действий обследуемых (предметные, вербальные, 

невербальные); по содержанию (интеллекта, достижений, 

способностей, личностные, групповые). 

Компьютеризированные и компьютерные тесты (Бурлачук 

В.Ф.). “Объективные” тесты личности.  

Достоинства и недостатки клинических (экспертных) 

малоформализованных методик. Особенности проективных и 

интерактивных (диалогических) техник. Понятие об опросе и 

его видах (устный, письменный, свободный, 

стандартизированный, экспертный, выборочный, сплошной); 

опросниках и их видах, различающихся по предметной сфере 

(личностные опросники, опросники состояний и настроения, 

опросники-анкеты). Личностные опросники и их виды по 

направленности (опросники черт личности, типологические 

опросники, опросники мотивов); по принципу конструирования 

(факторные, эмпирические); по степени охвата личностных 

характеристик одномерные, многомерные). 

Характеристика и требования к получению основных типов 

психодиагностических данных: L-данных, Q-данных и T-

данных. 

6 Правовые, 

этические, 

организационные 

основания 

психодиагностичес-

кой деятельности 

 

Нормативно-правовая база психодиагностической 

деятельности: требования и нормы. 

Понятие о психодиагностических задачах. Виды 

психодиагностических задач. Ситуации клиента и ситуации 

экспертизы. Типология психодиагностических ситуаций: 

консультация психодиагностическая, отбор, принудительное 

обследование, аттестация.  

Профессионально-этические нормы проведения 

психодиагностического исследования и психодиагностической 

работы. Конфиденциальность психодиагностической 

информации в ситуации клиента (психологической помощи) и в 

ситуации экспертизы (диагностики в интересах организации). 

Нормы профессиональной этики для разработчиков и пользователей 

психодиагностических методик.  Этические проблемы, возникающие 

на различных этапах психодиагностического процесса.  Правила и 

алгоритмы этичного поведения психодиагноста в ситуации клиента и 

ситуации экспертизы. Международные и национальные 

профессиональные стандарты в области психодиагностики. 
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Система принципов и конкретных требований 

(профессиональных стандартов) к разработчикам и 

пользователям методик.  Стандарты квалификации 

психодиагноста и процедура сертификации. Требования к 

психометрической подготовке специалистов.  Использование 

методик специалистами-смежниками и неспециалистами. 

Правила публикации психодиагностических методик. Понятие 

лицензионной чистоты психодиагностической методики. 

Профессиональная тайна. 

Понятие о психодиагностической технологии и ее составе 

(Шевандрин Н.И.). 

Типы организации психодиагностической работы по 

Семаго М.М. 

Планирование психодиагностической работы и затраты 

времени на психодиагностическое обследование в зависимости 

от возраста. 

 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (3,4 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), зачет и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 

зачетных единиц. 

 

Б1.Б.34 Практикум по психодиагностике 

Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Практикум по психодиагностике» - овладение основами 

практики психодиагностики (прояснение запроса, определение психодиагностических 

задач, выбор адекватных методик и технологий, проведение обследования, постановка 

психологического диагноза, оформление психологического заключения), приобретение 

умений применять знания по теории психодиагностики при решении прикладных задач 

познания, понимания и объяснения разнообразных психических явлений и 

психологических особенностей людей. Программа курса ориентирована на практическую 

подготовку к одному из основных видов профессиональной деятельности психолога - 

психодиагностической деятельности, которая является исходным моментом для 

осуществления психокоррекции, психопрофилактики и психологического прогноза. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Практикум по психодиагностике» представляет собой практическую 

часть теоретического курса «Психодиагностика», осваивается студентами синхронно с ним 

и вместе с дисциплинами «Психодиагностика», «Основы патопсихологии», 
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«Дифференциальная психология» составляет основу для изучения курса «Практическая 

психология образования». 

Она является дисциплиной базовой части блока Б1. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данной дисциплины, формируются в процессе 

изучения дисциплин, таких, как «Педагогика» и «Методология научных исследований», 

«Современные концепции естествознания», «Математическая статистика» и 

«Информационные технологии в психологии «Общая психология» и «История 

психологии», «Психология личности» и «Социальная психология», «Экспериментальная 

психология» и «Математические методы  в психологии»,  «Психология развития и 

возрастная психология» и «Основы консультативной психологии».  

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс освоения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций при освоении ООП ВО: 

способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека (ПК-5); 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1 Психодиагностический 

метод и его реализация в 

психодиагностических 

методиках. 

Психодиагностическое 

обследование как 

технология 

Сущность и специфика психодиагностического метода 

(Бурлачук Л.Ф.), требования к нему. «Объективный», 

«субъективный» и «проективный» диагностические 

подходы и критерии их различения. Номотетический и 

идеографический подходы в психологическом 

исследовании. Две парадигмы в понимании природы 

человека: объективная/естественно-научная и 

гуманитарная. 

Разновидности психодиагностических методов:  

 приборные психофизиологические методики - для 

диагностики функциональных состояний;  

 аппаратурные поведенческие методики – для 

диагностики элементарных психических функций и 

свойств нервной системы; 

 объективные тесты с выбором ответа - для диагностики 

интеллекта и способностей; 

 опросники как стандартизированные самоотчеты 

субъектов о самом себе на основе задаваемых вопросов 

– для диагностики личности; 
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 психосемантические методики и методики 

субъективного шкалирования – для диагностики 

сознания и самосознания; 

 проективные методики – для глубинной диагностики 

личности; 

 стандартизированное аналитическое наблюдение и 

включенное наблюдение с последующим рейтинг-

шкалированием - для диагностики поведенческих и 

аффективных реакций; 

 контент-анализ (анализ содержания) - для диагностики 

смыслового содержания продуктов деятельности; 

 диалогические методики (психологическая беседа, 

интервью, анкетирование) - для диагностики мнений и 

установок; 

 диагностический обучающий эксперимент – для 

диагностики «зоны ближайшего развития»;     

 ролевая игра и социометрический метод - для 

диагностики системы межличностных отношений; 

 особые методы (визуальная психодиагностика, анализ 

результатов деятельности, диагностика личности по 

почерку) – для диагностики личности.  

Сопоставление достоинств и недостатков 

стандартизированных (тестовых) формализованных и 

клинических (экспертных) малоформализованных методик. 

Понятие о психодиагностическом обследовании, его 

соотношение с психодиагностическим исследованием. 

Этапы психодиагностического обследования. Специфика 

психологического диагноза, его состав уровни и типы. 

Требования к составлению психодиагностического 

заключения (А.Анастази). Диагноз и прогноз. Типы 

организации психодиагностической работы по Семаго М.М. 

и разновидности психологического диагноза.  

Планирование психодиагностической деятельности и 

затраты времени на психодиагностическое обследование в 

зависимости от возраста клиентов. 

Понятие о психодиагностических задачах. Виды 

психодиагностических задач. Ситуации клиента и ситуации 

экспертизы. Типология психодиагностических ситуаций: 

консультация психодиагностическая, отбор, 

принудительное обследование, аттестация.  

Этические проблемы, возникающие на различных этапах 

психодиагностического обследования. Международные и 

национальные профессиональные стандарты в области 

психодиагностики. Профессионально-этические нормы 

проведения психодиагностического исследования и 
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психодиагностической работы. Нормы профессиональной 

этики для разработчиков и пользователей психодиагностических 

методик.   Правила и алгоритмы этичного поведения 

психодиагноста в ситуации клиента (психологической помощи) 

и ситуации экспертизы (диагностики в интересах 

организации). Профессиональная тайна. 

2 Психологическое 

тестирование. 

Психодиагностика 

интеллекта, 

способностей, внимания, 

работоспособности, 

памяти 

Понятие о психологическом тестировании. Цели и правила 

проведения психологического тестирования. Тест как 

измерительная психодиагностическая методика. Тестовая 

батарея. Виды тестов. Структура теста: тестовые задания, 

ключи, нормы и тестовые шкалы.  

Сущность и назначение тестов интеллекта. История 

создания А.Бине тестов уровня умственного развития детей 

и взрослых. Бине-Симона умственного развития шкала. 

Станфорд-Бине умственного развития шкала.  

Вербальные тесты интеллекта и общих способностей: 

Амтхауэра интеллекта структуры тест, Векслера интеллекта 

измерения шкалы (WAIS-для взрослых  и WISC-детский), 

культурно-свободный интеллекта тест Р.Кэттелла.  

Невербальные тесты интеллекта и общих способностей: 

Ржичана числовые ряды, Коса кубики, Равена 

прогрессивные матрицы.  

Отечественные методики измерения интеллектуальных 

способностей и умственного развития: Россолимо 

«психологические профили», краткий отборочный тест 

(КОТ), методика экспресс-диагностики интеллектуальных 

способностей (МЭДИС) Щеблановой Е.И., Авериной И.С., 

Психодиагностический комплекс методик для определения 

уровня познавательной деятельности детей Л.И. Переслени, 

стандартизированная методика для изучения умственного 

развития младших школьников Э.Ф. Замбацявичене.  

Сущность, назначение и особенности тестов достижений. 

Понятие о критериально-ориентированных 

интеллектуальных тестах. Школьный Тест Умственного 

Развития (ШТУР), для Абитуриентов и Старшеклассников 

Тест Умственного Развития (АСТУР), Школьный Тест 

Умственного Развития Младших школьников (ШТУРМ), 

групповой интеллектуальный тест (ГИТ). 

Сущность, назначение и виды тестов способностей. 

Методики диагностики специальных способностей: 

психомоторных, сенсорных, технических, художественных, 

музыкальных, литературных.  

Креативные тесты: тест креативности П.Торранса, 

креативный тест Дж.Гилфорда, Креативные тесты 

Вильямса, Вербальный тест творческого мышления 
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“Необычное использование” Авериной И.О., Щеблановой 

Е.И., методика отдаленных ассоциаций Медника, методика 

диагностики креативности Туник Е.А.  

Психодиагностика внимания и умственной 

работоспособности. Пробы Э.Крепелина/ Счет по 

Э.Крепелину (модификация Р.Шульте), Корректурная проба 

Б.Бурдона, Р.Шульте таблицы, черно-красные таблицы 

Ф.Д.Горбова, тест Тулуз-Пьерона, методика Пьерона-

Рузера, методика В.М.Когана. 

Психодиагностика памяти. Векслера памяти шкала, Мейли 

памяти тест, Пиктограмма, методика опосредованного 

запоминания А.Н.Леонтьева, методика «Запоминание 10 

слов» А.Р.Лурия. 

3 Психодиагностика 

личности. Личностные 

опросники. 

Субъективное 

шкалирование и 

психосемантические 

методики 

 

 

Представление о психодиагностике личности (личностной 

психодиагностике). Психология личности как 

теоретическая основа психодиагностики личности. 

Множественность определений личности в зарубежной и 

отечественной психологии. Характеристика описательного 

(идеографического, клинического) и объяснительного 

(номотетического, объективно-статистического) подходов в 

исследовании личности. Многомерность личности и 

трудности ее диагностики.  

Основные подходы к описанию и оценке личности: на 

основе черт и на основе типов. Типы черт 

(конституциональные, индивидные и личностные) и их 

соотношение между собой. Понятие «черта личности». 

Черта личности как предмет личностной психодиагностики. 

Профиль личности. Психологический портрет личности. 

Понятие «тип личности».  

Источники данных о личности: «L»-данные , «Q»-данные и 

«T»-данные. 

Личностные опросники и «субъективный» диагностический 

подход. Опросники как стандартизированный самоотчет. 

Классификация личностных опросников по предметной 

сфере (личностные опросники, опросники состояний и 

настроения, опросники-анкеты, биографические); по 

направленности (опросники черт личности, типологические 

опросники, опросники мотивов, опросники интересов, 

опросники установок, опросники ценностей, опросники 

самоотношения и самооценки); по принципу 

конструирования (факторные, эмпирические); по охвату 

личностных характеристик (одномерные, многомерные). 

Методологические проблемы 

при конструировании опросников: формулирование 

вопросов и интерпретация ответов.     Основные недостатки 
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опросников. Факторы мотивационного искажения. Пути 

повышения надежности опросников (многократное 

дублирование вопросов, введение «шкалы лжи», отказ от 

прямых вопросов и т.д.). 

“Шестнадцать личностных факторов” опросник (16 PF) 

Р.Кеттелла как реализация подхода к описанию и оценке 

личности на основе черт. Взрослый (16PF) (16 факторов), 

подростковый (HSPQ) и детский (CPQ) (12 факторов) 

варианты опросника. Недостатки опросников Р.Кеттелла. 

Миннесотский многоаспектный личностный опросник 

(MMPI) и Шмишека опросник типа акцентуации личности 

как реализация типологического подхода к описанию и 

оценке личности.  

Айзенка личностные опросники для диагностики 

экстраверсии, интроверсии, нейротизма и психотизма (EPI, 

EPQ, PEN), Белла приспособляемости опросник,  

Фрайбургский личностный опросник (FPI), 

Калифорнийский психологический опросник (CPI), 

личностной ориентации опросник (POI) Э.Шострома, 

Майерс-Бриггс типа индикатор, НЭО 

личностный/пятифакторный опросник. 

Отечественные методики исследования личности: 

Патохарактерологический диагностический опросник 

(ПДО) А.Е.Личко, методика многостроннего исследования 

личности (ММИЛ) Березина Ф.Б., стандартизированная 

методика исследования личности (СМИЛ) Собчик Л.Н., 

психодиагностический тест (ПДТ) Ямпольского Л.Т. 

Специфика, возможности и ограничения субъективного 

шкалирования. Назначение психосемантических методик. 

Семантический дифференциал (СД). Построение и 

возможности семантического дифференциала. 

Трехфакторная модель семантического дифференциала Ч. 

Осгуда. Личностный дифференциал (ЛД) Е.Ф.Бажина, 

А.М.Эткинда как модификация Семантического 

дифференциала (СД) Ч.Осгуда. 

Теоретические истоки и назначение репертуарных 

личностных методик. Техника репертуарных решеток Г. 

Келли. Понятие конструкта. Принципы и процедура 

техники репертуарных решеток. 

Методики психодиагностики индивидуального сознания: 

Келли репертуарных решеток техника/тест ролевых 

конструктов Г.Келли/ техника репертуарных решеток Г. 

Келли, методики семантического дифференциала (СД и 

ЛД). 
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4 Психодиагностика 

личностных качеств, 

проблем и 

возможностей. 

Методики наблюдения 

 

 

Психодиагностика самосознания и ценностно-смысловой 

сферы личности. Самосознание как объект 

психодиагностики. Самоотношение и самооценка, их 

активная защита личностью и проблема социальной 

желательности.  

Методики психодиагностики самосознания и 

самоотношения:  двадцати утверждений самоотношения 

тест М.Куна и Т.Мак-Партланда, Q-классификация 

В.Стефенсона, Пирса-Харриса шкала детской “Я-

концепции”(адаптирован А.М.Прихожан - опросник 

особенностей Я-концепции подростков), Теннесси  “Я-

концепции” шкала, методика самооценки «Дерево» Д. 

Лампен, методика диагностики самооценки и уровня 

притязаний Т.Дембо-С.Я. Рубинштейн (вариант А.М. 

Прихожан), методика «Лесенка» В.Г. Щур, самоотношения 

опросник Столина В.В., управляемой проекции методика 

Столина В.В., методика косвенного измерения системы 

самооценок (КИСС), методика исследования детского 

самосознания (половозрастная 

идентификация) Н.Л. Белопольской. 

Методики психодиагностики ценностей: опросник 

ценностей М.Рокича, опросник терминальных ценностей 

И.Г.Сенина,  «Цель в жизни» тест и его модификация - Тест 

смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А.Леонтьева, 

ценностный опросник Ш.Шварца, методика реализации 

внутренних и внешних ценностей О.И.Моткова, 

Т.А.Огневой.  

Проблема измерения ответственности и регуляторной 

активности. Понятие локуса контроля, экстернальности и 

интернальности. 

Методики измерения локуса контроля: шкала локуса 

контроля Дж.Роттера, уровня субъективного контроля 

(УСК) опросник Е.Ф.Бажина, Е.А.Голынкиной, 

А.М.Эткинда, опросник субъективной локализации 

контроля (ОСЛК) Пантелеева С.Р., Столина В.В. 

Трудности измерения мотивации и уровня притязаний. 

Методики измерения уровня притязаний: методика Ф. 

Хоппе, лабиринты Х. Хекхаузена, моторная проба 

Шварцландера.  

Методики измерения мотивации: «Список личностных 

предпочтений» А. Эдвардса.  Хекхаузена тематической 

апперцепции тест (HTAT)/мотивационный тест Хекхаузена. 

Методика мотивационной индукции Ж. Нюттена.  Опросник 

А. Мехрабиана: измерение результирующей тенденции 

мотивации достижения. «Опросник для измерения 
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аффилятивной тенденции и чувствительности к 

отвержению» А. Мехрабиана. Шкала мотивации одобрения 

Д.П. Марлоу – Д.А. Крауна. Опросник «Потребности в 

достижении» Ю.М. Орлова.       

Тест юмористических фраз (ТЮФ) А.Г. Шмелева:  

диагностика деформаций мотивационной сферы личности, 

актуальных и фрустрированных потребностей и мотивов. 

      

Психодиагностика темперамента. Методики 

психодиагностики темперамента: опросник темперамента 

Я.Стреляу, опросник структуры темперамента (ОСТ) 

Русалова В.М. 

Методики диагностики психических состояний и 

настроений: опросник «Самочувствие. Активность, 

Настроение» (САН). Спилбергера тревоги и тревожности 

шкалы, Проявления тревожности шкала Дж.Тейлор, Басса-

Дарки опросник, Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. 

Амен, Детская проявлений тревожности шкала/Шкала 

явной тревожности для детей (CMAS) в модификации 

Прихожан А.М., Шкала личностной тревожности А.М. 

Прихожан для детей 10-16 лет, Опросник исследования 

тревожности у старших подростков и юношей Ч.Д. 

Спилбергера в адаптации А.Д. Андреевой, Методика 

«Уровень невротизации и психопатизации» (УНП). 

Специфика психодиагностики межличностных отношений. 

Методики психодиагностики межличностных отношений: 

Методика регистрации межличностных отношений 

Р.Бейлса. Q-классификация В.Стефенсона/методика «Q-

сортировка» (Q-sort) В.Стефансона: оценка шести основных 

тенденций поведения человека в группе. Лири 

интерперсональный диагноз/методика интерперсональной 

диагностики Т.Лири и ее модификация «Диагностика 

межличностных отношений» (ДМО) Л.Н. Собчик:  

определение восьми ведущих форм социального поведения 

личности. Социометрия Д.Морено и ее модификации 

(аутосоциометрия и референтометрия). Цветовой тест 

отношений (ЦТО) Эткинда А.М.:  исследование 

эмоционального отношения личности к значимым лицам и 

ситуациям. Опросник Дж.Гилфорда и М.Салливена для 

измерения социального интеллекта. 

Методики психодиагностики детско-родительских 

отношений:  

Жиля тест-фильм: выявление особенностей поведения детей 

в разнообразных жизненных ситуациях, значимых для 

ребенка, его отношений с родственниками и личностных 
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свойств. Детского описания родителей поведения опросник 

(CRPBI). Опросник «Родители глазами подростка» (ADOR). 

Измерение родительских установок и реакции (опросник 

PARI). Опросник родительского отношения А.Я. Варга и 

В.В. Столина. Методика исследования субъективной оценки 

межличностных отношений ребенка (СОМОР) М.М.Семаго 

и Н.Я. Семаго. 

Стандартизированное наблюдение как метод 

психодиагностики. Его преимущества и недостатки 

наблюдения. Основные принципы методики 

стандартизированного наблюдения. Организация 

наблюдений, планирование и проведение. Приемы 

регистрации наблюдаемых фактов. Анализ и интерпретация 

материалов наблюдения. Повышение надежности данных 

наблюдения.  

Методика наблюдения группового взаимодействия Р. 

Бейлза. Карта наблюдений Стотта. Содержание и процедура 

включенного наблюдения. Члены группы как включенные 

наблюдатели. Взаимооценка с использованием рейтинговых 

шкал. Методика «Групповая оценка личности» для оценки 

социально-психологических качеств личности, степени их 

выраженности и значимости в группе. 

5 Проективная 

психодиагностика.  

Контент-анализ и 

диалогические  

методики. 

 

Сущность и теоретическое обоснование проективного 

диагностического подхода. Понятие «проекции» в 

психодиагностике.  

Специфика, назначение, возможности и ограничения 

проективных методик. Проблемы их надежности и 

валидности. Классификация проективных методик. 

Инструментальные ошибки при работе с проективными 

методиками. «Встречная» и «вторичная» проекции 

психодиагноста.  

Проективные методики исследования личности: 

Ассоциации словесной тест как предтеча проективных 

методик исследования личности. История создания, 

сущность, направленность, область применения и значение 

Роршаха теста. Использование его для клинического 

исследования личности: диагностика общей 

направленности, степени реалистичности восприятия 

действительности, эмоционального отношения к 

окружающему миру, тенденции к беспокойству, 

тревожности, тормозящей или стимулирующей активность 

человека.  

Сущность и назначение тематической апперцепции теста 

(ТАТ) Г.Мюррея:  получение информации о личности, ее 

ведущих потребностях и мотивах, особенностях 
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эмоциональной сферы, направленности личности, 

внутриличностных и межличностных конфликтах, способах 

их разрешения. Его варианты и модификации: Хекхаузена 

тематической апперцепции тест (HTAT)/мотивационный 

тест Хекхаузена, детской апперцепции тест (САТ) 

Л.Беллака, С.Беллак, Контурный детской апперцепции тест 

САТ-Н М.М. Семаго и Н.Я.Семаго, рисованный 

апперцептивный тест (РАТ) Л.Н.Собчик.  

Сущность и назначение детской апперцепции теста (САТ): 

исследование восприятия ребенком окружающего мира и 

своего места в нем, отношения к родителям, проблем 

конкуренции и взаимоотношений с братьями и сестрами, 

детских страхов, адаптационные возможности, особенности 

мотивационной сферы и защитных механизмов, содержание 

потребностей, бессознательных переживаний и конфликтов, 

наличия психических нарушений. 

Сущность и назначение Люшера цвета выбора теста 

(цветовой тест М.Люшера): оценка психоэмоционального 

состояния и уровня нервно-психической устойчивости, для 

выявления актуальных внутри- и межличностных 

конфликтов, их источников, подавляемых и/или 

неудовлетворенных потребностей, особенностей 

восприятия и понимания жизненной ситуации. Его 

варианты: полный набор (73 цвета), рабочий (23 цвета) и 

краткий (8 цветов). Метод цветовых выборов Л.Н.Собчик 

(модифицированный восьмицветовой тест) как 

модификация Люшера цвета выбора теста. Интерпретация 

цветов по М. Люшеру и Л.Н. Собчик. 

Сонди тест (Тест восьми влечений Л. Сонди) и его 

модификация – метод портретных выборов Л.Н. Собчик.  

Розенцвейга рисуночной фрустрации методика как 

инструмент выявления эмоциональных стереотипов 

реагирования в стрессовых ситуациях и прогноза поведения 

человека в ситуациях межличностного взаимодействия. Ее 

модификация - Вербальный фрустрационный тест Л.Н. 

Собчик (детский и взрослый 

варианты). 

Ассоциативный метод (Ф.Гальтон, К.Юнг) как основа 

методик завершения рассказа, истории или предложения. 

Методика «Незаконченные предложения» Дж.М. Сакса и 

С. Леви для выявления проблемных, конфликтных внутри- 

и межличностных отношений, индивидуальной системы 

представлений о различных сферах отношений. Методика 

мотивационной индукции Ж. Нюттена для диагностики 

разных видов мотивации.  
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«Истории рассказывания» методики, «Завершение 

предложения» методики, методика «Метаморфозы» М.М. 

Семаго и Н.Я.Семаго.  

Руки тест Э.Вагнера. Психогеометрический тест 

С.Деллингер. 

Графические (рисуночные) проективные методики:  

Рисунок как источник психологической информации о 

человеке. Практические задачи, требующие использования 

графических (рисуночных) методик. Преимущества 

использования этих методик в работе с детьми и взрослыми. 

Основные требования к применению графических 

(рисуночных) методик. 

“Нарисуй человека” тест К.Маховер-Ф.Гудинаф: выявление 

образа Я и уровня интеллектуального развития.  

Дерева тест К.Коха: выявление свойств личности, характера 

и способностей, уровня психического развития детей, 

органических поражений нервной системы. 

 Несуществующее животное/ методика «Рисунок 

несуществующего животного» М.З. Дукаревич: 

невербальное выражение личностных свойств, 

особенностей, проблем и жизненных ситуаций. 

“Дом-Дерево-Человек” тест Дж.Бука: исследование 

неосознаваемых представлений человека о себе, 

потребностей и проблем. 

Проективные Рисунка семьи методики: исследование 

переживаний и восприятия ребенком своего места в семье, 

отношения к семье в целом и отдельным ее членам, наличия 

конфликтных, дисгармоничных семейных отношений в 

восприятии ребенка. 

«Нарисуй историю» Р.Силвера:  оценка пространственного 

мышления, творческих способностей, эмоционального 

состояния, отношения к себе и другим, склонности к 

депрессии, агрессии, суициду, выявление задержки 

психического развития. 

Вартегга рисуночный тест: исследование представлений о 

себе и креативности.  

Проективная методика «Чужие рисунки» Г.Е. Романовой: 

диагностика значимых переживаний личности, ее 

мотивационно-потребностной сферы, конфликтов и зон 

комфорта. 

Особенности интерактивных (диалогических) техник.  

Психодиагностические беседа, опрос и интервью как 

диалогические методы. Психодиагностическая беседа как 

метод получения информации на основе вербальной 

коммуникации. Достоинства и недостатки метода беседы. 
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Содержание и план беседы. Организация беседы. Анализ 

ответов респондентов.  

Метод опроса в психодиагностике. Анкетирование. Правила 

конструирования вопросников. Вопрос как инструмент 

получения информации. Разновидности вопросов. 

Конструкция вопроса и интерпретация ответа.  

Специфика анкетного опроса. Повышение надежности 

получаемых данных при анкетировании и интервью. 

Психодиагностическое интервью. Особенности 

интервьюирования. Цели, процесс и содержание 

психодиагностического интервью. Правила составления 

диагностического интервью. 

6 Применение 

психодиагностических 

методик: решение 

прикладных задач 

Основные задачи психодиагностики профессиональной 

деятельности: профориентация/профессиональное 

самоопределение, диагностика профессиональной 

мотивации и профессионально-значимых качеств 

специалиста, комплексная оценка соответствия 

психологических особенностей работника должности и 

подбор персонала, выявление претендентов, перспективных 

для карьерного роста и отбор персонала, прогнозирование 

успешности обучения и эффективности работы персонала. 

Психологический тест как инструмент оценки сотрудника. 

Критерии выбора психологического теста и принципы 

формирования батареи тестов.                                                       

Основные задачи диагностики психического развития в 

разных возрастах. Инструменты оценки развития. 

Основные задачи педагогической диагностики: оценка 

развития интеллектуальных способностей и готовности к 

усвоению основной образовательной программы. Методы 

педагогической диагностики: тесты учебных достижений, 

критериально-ориентированные тесты интеллектуального 

развития детей (ГИТ, ШТУР, ТУРМШ, АСТУР и др.).  

Новые задачи школьной психодиагностики в связи с 

реализацией Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Психологический мониторинг 

как инструмент оценки метапредметных и личностных 

образовательных результатов. Диагностическая работа 

психолога в психолого-медико-педагогическом 

консилиуме. 

Основные задачи психодиагностики в психологическом 

консультировании. Различные подходы к решению 

конкретных психодиагностических задач в ходе 

психологического консультирования. Диагностический 

инструментарий (методики) для выявления причин, 
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текущего состояния и прогноза развития психологических 

проблем.  

Основные задачи клинической психодиагностики: 

психодиагностика нарушенных и сохранных сторон 

познавательной деятельности, структуры и общего уровня 

интеллекта, оценка актуального психического состояния, 

индивидуальных особенностей мотивационно-волевой, 

эмоционально-коммуникативной сфер личности, базовых 

свойств и структур личности, психосоциальных факторов 

психической адаптации, значимых отношений личности, 

зон конфликтных переживаний, способов преодоления 

стресса и механизмов психологической защиты, выявление  

изменений в психологическом его статусе, 

дифференциальная психодиагностика при постановке 

медицинского диагноза, судебно-психологическая 

экспертиза. Методики патопсихологического (клинического 

психодиагностического) обследования (С.Я.Рубинштейн): 

Корректурная проба Б.Бурдона, счет по Э.Крепелину 

(модификация Р.Шульте)/Пробы Э.Крепелина, Р.Шульте 

таблицы, методика В.М.Когана, ответные 

ассоциации/ассоциации словесной тест, классификация 

предметов и исключение предметов, простые аналогии, 

сложные аналогии, существенные признаки, сравнение 

понятий, соотношение пословиц, метафор и фраз, 

заполнение пропущенных в тексте слов, заучивание 10 

слов/методика «Запоминание 10 слов» (по А.Р.Лурия), 

опосредованное запоминание (по А.Н.Леонтьеву)/методика 

опосредованного запоминания А.Н.Леонтьева, 

Пиктограмма, тематической апперцепции тест (ТАТ) 

Г.Мюррея, выбор ценностей, исследование уровня 

притязаний по Ф.Хоппе, исследование самооценки по 

Т.В.Дембо-Рубинштейн, а также Миннесотский 

многоаспектный личностный опросник (MMPI) или 

методика многостроннего исследования личности (ММИЛ) 

Березина Ф.Б., Цветовой тест отношений (ЦТО) А.М. 

Эткинда, Проявления тревожности шкала Дж.Тейлор. 

Основные задачи и методики психодиагностики 

отклонений/нарушений в развитии. Диагностическая работа 

психолога в психолого-медико-педагогической комиссии. 

Методики психодиагностики отклонений в психическом 

развитии детей: тест Тулуз-Пьерона, Бендер визуально-

моторный гештальт тест, методика «Запоминание 10 слов» 

(по А.Р.Лурия), методика опосредованного запоминания 

А.Н.Леонтьева, Пиктограмма, детской апперцепции тест 
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(САТ) Л.Беллака, С.Беллак, “Дом-Дерево-Человек” тест 

Дж.Бука. 

Оценка психического развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста как поэтапная технология 

деятельности психолога. Проведение углубленного 

психологического обследования ребенка как технология (по 

Семаго Н.Я. и Семаго М.М.): основные положения и этапы; 

подготовка к проведению обследования; психологический 

анамнез; построение диагностической гипотезы; тактика 

психологического обследования; особенности проведения 

психологического обследования детей разного возраста; 

общая технология проведения углубленного 

психологического обследования. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), диф. зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 

 

Б1.Б.36 Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях 

Цель освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование педагогической компетентности 

студентов в подготовке, организации и осуществлении продуктивного психолого-

педагогического взаимодействия в средних учебных заведениях.   
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Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для освоения таких дисциплин как «Социально-психологический тренинг», 

«Методологические основы психологии», «Практическая психология образования», 

«Тренинг профессионально-личностного саморазвития», «Методы активного социально-

психологического обучения», а также для осуществления педагогической практики.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина " Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях" 

представляет собой дисциплину базовой части блока Б1. 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВО: 

способность к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11); 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. Введение Тема 1. Предмет, цели и задачи курса в контексте 

профессии 

Предмет методики преподавания психологии. Цели, 

содержание, формы, методы и условия формирования 

педагогической компетентности психолога. Цель 

курса в контексте профессиональных функций и видов 

деятельности психолога. Формирование 

педагогических компетенций у психологов, их 

подготовка к преподаванию психологии в средней 

школе. 

Психологическое просвещение как деятельность 

психологов по формированию психологической 

культуры и компетентности людей, роль психолога в 

этом процессе. Психолого-педагогические 

особенности обучения психологии в школе и в 

колледже. Учение как деятельность. Особенности 

организации учебного взаимодействия и 

самостоятельной работы для достижения цели 

обучения. 

Тема 2. Особенности психологических знаний и их 

усвоения 

Психология как область гуманитарного познания. 

Цели обучения психологии. Структура 

психологического знания: система концепций, 

технологий, понятий (тезаурус). Функции 

психических процессов и свойств личности, 

механизмы социально-психологических явлений, 
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классификации, закономерности, психологические 

теории и методы изучения психических явлений.  

Особенности усвоения психологических знаний: цель, 

мотивация, структура, результат. 

Тема 3. Функции и виды профессиональной 

деятельности преподавателя психологии 

Психологические особенности педагогической 

деятельности. Функции педагогической деятельности. 

Целеполагающие: ориентационная, развивающая, 

мобилизующая, информационная. Организационно-

структурные: гностическая, конструктивно-

проектировочная, коммуникативная, организаторская. 

Виды деятельности преподавателя психологии в 

школе и колледже. Особенности обучающей 

деятельности. Научно-исследовательская 

деятельность, ее значение, организация и результаты. 

Учебно-методическая деятельность, ее особенности и 

значение для формирования психологической 

компетентности школьников и студентов. 

Культура самоорганизации деятельности 

преподавателя психологии. 

Тема 4. Личность преподавателя. Влияние его 

личности на учебный процесс 

Квалификационные требования к подготовке 

преподавателя психологии в школе, вузе и колледже. 

Влияние личности преподавателя на учебный процесс 

в контексте традиционного и инновационного 

обучения. Личностные особенности педагога в 

контексте учебного взаимодействия в школе и 

колледже. Профессионально-важные качества 

личности преподавателя психологии, их соотношение 

с ПВК психологов-практиков. Психолого-

педагогические способности и основы 

педагогического мастерства преподавателя 

психологии. Стили и приемы общения. 

Профессиональная деформация личности педагога и 

ее профилактика. 

 

2. Теоретико-

методологические 

психологического 

образования 

Тема 1. Содержательные и организационные 

проблемы преподавания психологии в школе, средних и 

высших профессиональных образовательных 

учреждениях 

Краткая история преподавания психологии в школе и 

средних специальных образовательных учреждениях. 

Проблема целей преподавания психологии в школе. 
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Анализ основных программ занятий по психологии 

для школьников и студентов колледжей.  

Тема 2. Характеристика основных стратегий 

обучения. Инновационное развитие современного 

гуманитарного образования. Виды и типы обучения 

психологии.  

Становление новой парадигмы образования. Понятие 

стратегии обучения. Характеристика репродуктивной 

и продуктивной стратегии обучения. Условия и 

факторы, влияющие на продуктивность процесса 

обучения. Сравнение традиционной и инновационной 

стратегий обучения психологии. Общая 

характеристика видов и систем обучения психологии. 

Возможности традиционного, программированного, 

алгоритмизированного, развивающего, проблемного, 

проектного, компетентностного, личностно-

ориентированного обучения. Возможности и 

перспективы знаково-контекстного обучения в 

преподавании психологических дисциплин. 

Принципы традиционной системы обучения: 

доступность, научность, сознательность и активность, 

целенаправленность, наглядность, индивидуализация 

обучения. Принципы дидактической системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова: обучение на 

высоком уровне трудности; ведущая роль 

теоретических знаний; осознание процесса учения; 

быстрый темп изучения материала; работа над общим 

развитием всех учащихся. Принципы знаково-

контекстного обучения: психолого-педагогическое 

обеспечение личностного включения студента в 

учебную деятельность; последовательное 

моделирование в учебной деятельности целостного 

содержания, форм и условий профессиональной 

деятельности; проблемность в содержании и процессе 

учебной деятельности; адекватность форм 

организации целям обучения и содержанию 

профессионального образования; ведущая роль 

совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; единство обучения и воспитания личности 

профессионала. Соотношение общедидактических 

принципов, с принципами развивающего и знаково-

контекстного обучения. 

Тема 3. Методологические основы проектирования 

учебной деятельности 
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Дидактические стратегии управления формированием 

познавательной деятельности в курсе психологии. 

Понятие учебной проблемы и учебной задачи, 

учебного задания и учебной ситуации. Классификации 

учебных целей и учебных ситуаций проблемного и 

задачного типа: Б.Блум, Г. Балл, Д. Толлингерова, В.Я. 

Ляудис и др. Опережающее управление обучением. 

Проектирование учебных занятий с различными 

учебными целями. 

 

3. Психология как 

учебный предмет в 

обучении и воспитании 

школьников и 

студентов. 

Тема 1. Формы, методы и средства проведения 

психологических занятий в начальной школе. 

Формирование психологических представлений 

учащихся в начальной школе 

Концептуальные идеи преподавания психологии в 

начальной школе. Помощь детям в адаптации к новой 

роли. Знакомство с понятийным базовым аппаратом 

психологии. Изучение методов и приемов познания 

себя. Осознание собственных переживаний. Развитие 

познавательной деятельности. Развитие навыков 

рефлексии. Развитие умений сотрудничества и 

эмоциональной саморегуляции. Формы организации 

занятий. Методы и приемы взаимодействия на 

психологических занятиях. Подготовка к учебному 

занятию по психологии.  

Тема 2. Формы, методы и средства организации 

продуктивных взаимодействий в процессе 

формирования психологической компетентности 

учащихся-подростков 

Основные особенности подростков. Организация 

продуктивных взаимодействий в процессе 

формирования личностной психологической 

компетентности. Развитие социальной 

психологической компетентности подростков на 

учебных занятиях по психологии. Основные формы и 

методы формирования предметной компетентности 

подростков по психологии. Подготовка к беседе по 

психологии и особенности ее проведения. 

Тема 3. Формы, методы и средства организации 

продуктивных взаимодействий в процессе 

формирования психологической компетентности 

учащихся старших классов средней школы 

Основные цели взаимодействия психолога со 

старшеклассниками в процессе преподавания 

психологии. Формирование научной картины мира. 
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Взаимодействие в качестве равноправных партнеров, 

имеющих равную ответственность за результаты. 

Формы, методы, приемы и средства развития 

психологической компетентности старшеклассников.  

Тема 4. Формирование психологической 

компетентности у студентов колледжей 

Особенности работы психолога в педагогических 

колледжах. Развитие психологической 

компетентности у студентов. Самостоятельная работа 

студентов с психологической литературой. Анализ 

конкретных ситуаций. Создание индивидуальных и 

групповых проектов. Групповые дискуссии. 

Подготовка и проведение экспериментов. 

Самостоятельные исследования. Ролевые и деловые 

игры. Конкурсы. Психологические тренинги. 

«Круглые столы» и конференции по психологии. 

Тема 5. Лекции, семинары и лабораторно-

практические занятия в колледже. 

Основные виды лекций и их функции. Особенности 

школьной лекции. Технология подготовки содержания 

лекции. Основные требования к содержанию. Лекция 

как общение. Структура лекции. Речь лектора: 

словарный запас, методы работы с новыми терминами, 

логичность, образность. Невербальные компоненты 

лекции: мимика, взгляд, поза, жесты, образ 

преподавателя. Визуальная и техническая поддержка 

лекции. Объекты анализа оценки ее качества. 

Проектирование учебной лекции. Методическое 

проектирование проблемных лекций разного уровня: 

проблемное изложение, активное вовлечение 

студентов в обсуждение, дискуссию, исследование. 

Дидактическая ценность проблемных лекций. Виды 

лекций в контекстном обучении. Особенности 

подготовки и проведения лекций в контекстном 

обучении. Семинарские занятия в колледже. Развитие 

учебной и профессиональной компетентности как 

основная цель семинарских занятий: овладение 

приемами целенаправленного поиска информации; 

анализ письменных текстов разного назначения и 

устной речи, сравнение, абстрагирование, обобщение, 

структурирование информации; умение составлять 

банк информации, проводить аналитические обзоры 

информации; составление текстов разного назначения 

(докладов, тезисов, рецензий и т.д.); умение выступать 

публично; умение обсуждать проблемные ситуации, 
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применять конструктивные способы совместных 

действий и принимать решения в малых группах; 

умение участвовать в дискуссии и вести ее; умение 

проводить рефлексивный анализ процесса и оценку 

результата; умения саморегуляции. Виды семинаров: 

семинар-беседа, семинар-конференция, семинар-

дискуссия, семинар-исследование, семинар-

практикум, семинар-тренинг и другие. Технология 

подготовки и проведения семинаров разных видов. 

Возможности развития на семинарах гуманистических 

ценностей, профессиональной мотивации 

педагогических способностей, самовоспитания 

профессионально важных качеств. Цель и задачи 

лабораторных занятий по психологическим 

дисциплинам. Особенности лабораторных занятий. 

Особенности подготовка и проведения. Виды 

практических занятий. Цели практических занятий. 

Технологии подготовки и проведения. Методы и 

средства формирования профессиональных умений и 

навыков на практических занятиях. 

  Тема 6. Методика подготовки и проведения  

психологических тренингов. Игровые технологии 

обучения психологии 

Понятие о психологическом тренинге как особой 

форме обучения путем рефлексии своего 

непосредственного опыта с целью личностного и/или 

профессионального саморазвития его участников. 

Требования к психологу, ведущему психологические 

тренинги. Функции ведущего. Основные виды 

психологических тренингов. Структура 

психологического тренинга. Психологические условия 

и факторы в тренинговой работе. Понятие о методах 

проведения психологических тренингов. Разработка 

сценариев психологических тренингов. Проведение 

тренингов и оценка их продуктивности. 

Игровые технологии в процессе развития 

психологической компетентности личности и их 

дидактическая ценность. Игра как средство овладения 

теоретическими, фундаментальными и прикладными 

психологическими знаниями, а также опыт их 

применения. Диагностические, тренинговые, 

развивающие и воспитывающие функции учебных 

игр. Основные виды игр. Деловая игра как особая 

форма контекстного обучения. 



160 

4. Технология разработки 

учебно-методических 

материалов 

Тема 1. Разработка учебных программ и 

тематических планов по психологии 

Учебные программы по психологии. Основные 

источники информации для разработки учебных 

программ. Принципы построения и дидактические 

требования к учебным программам по психологии: 

соответствие современным научным данным, 

систематичность и последовательность, доступность. 

Технология составления учебной программы. 

Структурные элементы программы. Учебно-

тематический план. Содержание программы. 

Требования к оформлению текста программы. 

Тема 2. Основные требования к учебно-методическим 

пособиям по психологии 

Учебно-методические пособия по психологии. 

Технология работы над пособием. Требования к их 

содержанию и оформлению. Технология разработки 

рекомендаций по психологии. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), диф. зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 

 

Б1.Б.37 Концепции и методы психологической помощи 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представлений о 

психологической помощи и ее месте в деятельности практического психолога. 

Задачи: 

     Формирование у студентов знаний об основных подходах и концепциях 

психологической помощи. 

    Развитие умения определить причины психологического неблагополучия, 

ориентироваться в видах, механизмах и методах оказания психологической помощи. 

      

      2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

     Дисциплина в основной образовательной программе высшего профессионального 

образования по подготовке бакалавров включена в блок Б1. 

Для успешного усвоения дисциплины необходимы знания из таких ранее изученных 

дисциплин, как «Общая психология», «История психологии», «Психология развития и 

возрастная психология», «Психодиагностика». Логически связана с курсами 

«Психотерапия», «Психологическое консультирование». 
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      3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Содержание разделов дисциплины 

Тема 1.  Психологическая помощь в системе практической психологии  

     Понятие «психологическая помощь» и ее виды. Понятие о психологическом 

консультировании. Понимание сущности психологического консультирования в 

отечественной практической психологии. Отличия психологического консультирования от   

психотерапии. Соотношение процесса консультирования с другими видами помощи. 

Психокоррекция как один из видов психологической помощи. Психотерапия как вид 

психологической помощи. Цель и задачи психотерапии. Основные классификации 

психотерапевтических методов. 

Тема 2.  Основные подходы и концепции психологической    помощи 

      Основания для выделения возможных подходов к практике психологической 

помощи: общепсихологическое понимание личности и движущих сил её развития; 

детерминация психологических проблем человека. Глубинная психология 

(психодинамическое направление). Характеристика защитных механизмов в 

психодинамическом направлении. 

Гуманистическое направление и его ведущие идеи, принципы. Бихевиоральное 

направление его сущностные характеристики.  

Концепции психологической помощи. Психоанализ (З.Фрейд), индивидуальная 

психология (А.Адлер), аналитическая психология (К.Юнг), трансанктный анализ (Э.Берн) 

и др.  Бихевиоризм Б.Ф.Скиннер. Социально – когнитивный подход (А.Бандура). Теория 

социального научения (Дж.Роттер). Рационально – эмотивная терапия ( А.Эллис).   

Гештальт-подход Ф. Перлза. Личностно – центрированный – подход  (К.Роджерс). 

Логотерапия (В.Франкл). Психодрама (Морено). Экзистенциально – гуманистический  

подход  (Р. Мэй, И. Ялом, Дж. Бьюдженталь и др.). 

Тема 3.  Причины обращения за психологической помощью. Принципы и условия 

эффективности оказания психологической помощи. 

      Мотивы обращения к психологу консультанту.  Понятие о психологическом 

запросе. Содержание психологического запроса. Виды источников психологических 

проблем. Причины обращения к психологу–консультанту. Ориентация психологической 

помощи на причины клиента. Правила взаимодействия «психолог – консультант – клиент», 

основанные на гуманистическом подходе к личности человека. Принцип системности, его 

характеристика. Принцип безоценочного отношения к клиенту уважение его личности. 

Принципы анонимности, разграничений личных и профессиональных отношений, 

ориентации на нормы ценности клиента. 

Тема 4.  Механизмы и приемы коррекционного воздействия 

     Основные   механизмы   коррекционного   воздействия. Облегчение гнета 

психологических проблем. Эффект эмоционального отреагирования. Поиск нового ракурса 

видения проблемы: переход в новую плоскость фокусирования информации;  
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реконструкция утраченного смысла;  расширение горизонтов видения мира;  переоценка 

ценностей клиентом. Побуждение к противоположным действиям. Освобождение от 

психологических условностей и ограничений. Организация ситуаций высокого 

эмоционального накала. Организация эффекта отсроченного последействия. Поддержка 

положительной Я-концепции.  

Тема5. Психологическая помощь: общий обзор методов и приемов 

     Приемы   воздействия   на   клиента. Интерпретация. Отличия от перефразирования, 

резюмирования. Задачи, формы интерпретации. Уместность и обоснованность 

интерпретации. Конфронтация и ее функции. Алгоритм и правила для применения 

конфронтации. Парадоксальные вопросы. Паузы молчания. Предоставление информации. 

Структурирование консультирования. 

 Некоторые направления и техники, используемые в процессе оказания психологической 

помощи. Техники и методы, используемые в психоанализе. Методы логотерапии. 

Трансактный анализ. Техники гештальттерапии. Техники НЛП. 

 Тема 6. Организация психологической помощи в образовательных учреждениях. 

Помощь семье и детям 

       Разносторонний процесс помощи, направленный на разрешение проблем семьи, 

детства, его основные направления. Комплексный подход к реализации программ оказания 

услуг, поддержки психологического здоровья детей. Предоставление консультации 

работникам детских учреждений. Анализ возможных причин неблагополучия 

дошкольников. Организация работы с родителями. Особенности семейного 

консультирования. Специфика возрастно-психологического консультирования. 

Психологическое консультирование подростков и старших школьников. Приемы ведения 

консультативной беседы с подростком. Элементы психотерапии в консультировании 

подростков и старшеклассников.  

Преподавание дисциплины ведется на 6 курсе (6 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), курсовая работа и экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.38 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обеспечение безопасности человека в 

современном мире, формирование комфортной для жизни и деятельности человека 

техносферы, минимизацию техногенного воздействия на природную среду, сохранение 

жизни и здоровья человека за счет использования современных технических средств, 

методов контроля и прогнозирования. 

 

http://vashpsixolog.ru/counseling-psychologist/136-counseling-psychologist-in-the-school/313-psychological-counseling-an-overview-of-methods-and-techniques
http://vashpsixolog.ru/counseling-psychologist/172-teoriya/1558-zadachi-i-princzipy-vozrastno-psixologicheskogo-konsultirovaniya
http://vashpsixolog.ru/counseling-psychologist/136-counseling-psychologist-in-the-school/799-counselling-adolescents-and-senior-school
http://vashpsixolog.ru/counseling-psychologist/136-counseling-psychologist-in-the-school/801-the-elements-of-psychotherapy-in-counseling-adolescents-and-high-school
http://vashpsixolog.ru/counseling-psychologist/136-counseling-psychologist-in-the-school/801-the-elements-of-psychotherapy-in-counseling-adolescents-and-high-school
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Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой дисциплину 

базовой части блока Б1. Изучается на 1 курсе (1 семестр). Итоговая форма контроля – зачет. 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей ФГОС ВПО: 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Сущность и содержание дисциплины. Цели и 

содержание курса БЖД. Основные задачи курса, 

роль в подготовке специалиста с высшим 

образованием. Основные понятия безопасности 

жизнедеятельности. Краткая характеристика аварий 

и катастроф. Уровень безопасности в современном 

обществе: в мире, в России. Основные положения и 

принципы обеспечения безопасности. Физиология 

труда. Основы физиологии труда. Комфортные 

условия жизнедеятельности. Критерии 

комфортности. Обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности. Негативные факторы среды 

обитания. Окружающая среда. Источники 

загрязнения, опасные и вредные факторы 

окружающей среды. Классификация негативных 

факторов; естественные, антропогенные и 

техногенные, физические, химические, 

биологические, психофизические; травмирующие и 

вредные зоны. Вероятность (риск) и уровни 

воздействия негативных факторов. Критерии 

безопасности. Воздействие негативных факторов на 

человека и среду обитания. Масштабы и 

последствия негативного воздействия опасных и 

вредных факторов среды обитания на человека и 

окружающую среду. 

Негативные факторы техносферы. Критерии 

безопасности. Опасности технических систем.  

Антропогенные опасности. Психология труда. 
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Профессиональный отбор и обучение операторов 

технических систем. 

2. Безопасность и 

защита населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Классификация и краткая характеристика ЧС 

мирного и военного времени. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Единая 

государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Силы и 

средства РСЧС. Роль и место гражданской обороны 

в решении задач РСЧС. Организация безопасности 

при чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики. Обеспечение безопасности сотрудников 

учреждений, персонала объектов экономики и 

населения в ЧС. Выявление последствий 

чрезвычайных ситуаций военного и мирного 

времени. Прогнозирование радиационной 

обстановки. Прогнозирование аварий на ХОО. 

Понятие химической обстановки. Прогнозирование 

последствий чрезвычайных ситуаций на ХОО.  

Защита населения и сотрудников организаций 

(предпритий) России в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Цель защиты. 

Принципы и основные способы защиты людей в ЧС. 

Технические средства защиты. Использование 

коллективных средств защиты. Классификация 

защитных сооружений. Средства индивидуальной 

защиты и их применение в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Приборы радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля. Порядок их 

использования, обеспечения ими личного состава 

МЧС России согласно табелям к штату. 

3. Основы 

управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

Понятие и система управления БЖД. 

Организационные основы управления. Управление 

охраной окружающей природной среды, охраной 

труда и в чрезвычайных ситуациях. Организация 

управления в РСЧС и ГО. Подготовка сотрудников 

органов управления, личного состава формирований 

РСЧС и ГО, населения в области защиты от ЧС. 

Управление риском. Система контроля требований 

безопасности и экологичности. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.В.ОД.1 Методология научных исследований 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов системы базовых знаний в области 

методологии научного исследования и навыков их использования при написании курсовых 

и дипломных работ. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- изучаются методология научного исследования: цель, задачи, объект и предмет, 

организация исследования, правила сбора, обработки и анализа необходимой информации, 

выдвижения и проверки гипотез, обоснования выдвинутых положений, выводов и 

предложений; 

- рассматриваются вопросы объема, структуры, содержания работы, соотношения ее 

теоретической и практической частей, апробации ее положений и результатов; 

- отрабатываются навыки современного оформления курсовых и дипломных работ. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина «Методология научного исследования» представляет собой дисциплину 

вариантной части цикла. Изучается на 1 курсе (2 семестр). Итоговая форма контроля – 

зачет. 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО: 

способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

Содержание разделов дисциплины 

Специфика научного исследования. Понятийный аппарат научного исследования. 

Этапы научного исследования. Методологические основы научного познания. Методы 

научного познания. Эмпирические методы научного исследования. Методы 

математической статистики в научном исследовании. Методика проведения научных 

исследований. Культура и мастерство исследования. 

 

Б1.В.ОД.2  Практическая психология образования 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов системного 

представления о структуре и моделях деятельности психологической службы, формах и 

методах работы психолога в учреждениях образования. 

 В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- исследуется предмет и задачи практической психологии образования; 

- изучаются статус, основные виды и формы работы практического психолога в 

учреждениях образования, обеспечивающие полноценное психическое развитие ребенка на 

каждом возрастном этапе, основные направления и формы психопрофилактической и 

психокоррекционной работы.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина в основной образовательной программе высшего профессионального 
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образования по подготовке бакалавров включена в вариативную Учебного плана. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 - 8 семестры). Для освоения 

«Практической психологии образования» студенты используют знания, умения и 

компетенции, полученные при изучении введения в профессию, педагогической 

психологии, психологии развития и возрастной психологии, психологической диагностики.  

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 способность к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11); 

способность к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

 

1. Психологическая 

служба в системе 

образования 

 

1.1.Концептуальные основания психологической 

службы образования. Общее представление о 

психологической службе образования.  

Экскурс в историю становления психологической 

службы образования в нашей стране. Концепции 

деятельности: концепция Л. М. Фридмана; концепция 

И. В. Дубровиной. Структура психологической службы 

образования. Цели психологической службы. Задачи 

работы психолога в детском саду. Задачи деятельности 

школьного психолога. Необходимость и история 

появления ППМС-центров. Актуальные проблемы и 

трудности в развитии психологической службы в 

системе образования.  История и современное 

состояние психологической службы образования за 

рубежом.  

   1.2. Нормативные основы профессиональной 

деятельности психолога в системе образования. 

     Нормативно-правовая база деятельности 

педагога-психолога в образовательном учреждении: 

международные правовые акты; федеральные законы; 

ведомственные и региональные нормативные 

документы; уставные документы образовательного 

учреждения. Содержание Положения о службе 

практической психологии в системе Министерства 

образования РФ и Типового положения об 

образовательном учреждении для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи.  
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     Значение и основное содержание Декларации 

прав ребенка и Конвенции ООН о правах ребенка. 

Характеристика прав, закрепленных за детьми. 

Гарантии соблюдения прав ребенка в деятельности 

педагога-психолога. 

 

1.3. Организационные аспекты 

профессиональной деятельности психолога 

образования.  

       Права и обязанности психолога образования. 

Содержание обязанностей, прав и ответственности 

практического психолога в системе образования 

(Дубровина И.В.). Должностная инструкция на 

педагога-психолога. Его недельная рабочая нагрузка и 

ее распределение. Организация рабочего места 

психолога в образовательном учреждении: 

необходимость и варианты. Требования к 

оборудованию его кабинета. Рабочая документация 

педагога-психолога: общая и для служебного 

пользования. Требования к оформлению учетной и 

отчетной документации. 

Планирование работы педагога-психолога: 

целесообразность и варианты. Примерные временные 

нормативы выполнения различных видов работ. 

Позиция педагога-психолога в системе 

профессионального взаимодействия в образовательном 

учреждении. Варианты позиционирования психолога в 

школьной системе (Битянова М.Р.).  

 Профессиональная компетентность. 

Взаимодействие с учителями, администрацией, 

родителями. Содержание работы психолога 

образования. Документация педагога-психолога 

образовательного учреждения. Планирование 

деятельности. 

 

2. Детская 

практическая 

психология 

2.1.Работа психолога с детьми дошкольного 

возраста.  

Общая характеристика дошкольного возраста 

(деятельность, новообразования, задачи развития)  

Задачи и принципы развивающей работы с детьми 

раннего преддошкольного возраста (2-3года). 

Задачи и принципы развивающей работы с детьми 

младшего и среднего дошкольного возраста (3-5 лет). 

Психологическая зрелость и готовность 

дошкольника к школьному обучению. 
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Диагностическая программа по определению 

психологической готовности к школьному обучению. 

2.2.Дошкольники «группы риска». 

Нарушения поведения: агрессивность, 

вспыльчивость, гиперактивность, пассивность. 

Методы коррекции поведения. 

Примеры рекомендаций воспитателям и родителям 

детей, имеющим различные нарушения поведения. 

Отставание в психическом развитии: причины и 

способы коррекции. 

Примерные ориентиры нормального развития 

ребенка. 

2.3.Работа психолога с детьми младшего 

школьного  возраста 

Общая характеристика возраста: особенности 

психического развития; ценность младшего школьного 

возраста. 

«Уметь учиться»: программа формирования 

учебной деятельности младших школьников. 

Работа по развитию познавательных процессов у 

младших школьников. 

Развитие моторики. 

Помощь младшему школьнику в овладении своим 

поведением. 

2.4. Младшие школьники «группы риска» и 

работа с ними. 

Неуспеваемость в начальных классах 

Дети с синдромом дефицита внимания 

(гиперактивные) 

Медлительные дети 

Демонстративные дети 

Тревожные дети 

Леворукий ребенок в школе 

2.5. Основные направления работы психолога с 

детьми младшего   подросткового возраста (5 класс) 

Общая характеристика подросткового возраста. 

Особенности младшего подростка. Задачи развития. 

Начало обучения в средних классах школы и проблемы 

адаптации. Формирование умения учиться. 

Психологическая помощь при трудностях в учении. 

2.6. Основные направления работы психолога в 

среднем подростковом возрасте (6-7 классы) 

Задачи развития. Развитие и укрепление чувства 

взрослости. Формирование интереса к себе, развитие 

самооценки. Учебная мотивация и проблема 



169 

дифференциации образования. Развитие интересов. 

2.7. Основные направления работы психолога в 

старшем подростковом возрасте (8 класс) 

Задачи развития. Общение со сверстниками. 

Развитие воли, эмоциональной, мотивационной и 

познавательной сферы (воображения). 

2.8. Проблема «группы риска» среди подростков 

Дебюты психических заболеваний у подростков. 

Подростки с акцентуациями характера и 

психопатиями. 

Невротическое развитие личности у подростков. 

Алкоголизация и употребление наркотических 

средств. 

Подростки с церебрастеническими явлениями. 

Суицидальное поведение подростков. 

Проблемы, связанные с сексуальным развитием. 

 

2.9. Работа психолога со старшеклассниками. 

Общая характеристика ранней юности. Проблемы 

личностного развития в 9-м и 10-11-х классах. 

Временная перспектива будущего и профессиональное 

самоопределение.  

2.10. Трудности и отклонения в развитии в 

ранней юности. 

Возможные вариации взросления. Аддиктивное 

поведение. Сексуальное развитие. Асоциальное 

поведение. 

3.  Основные 

направления и 

технологии 

деятельности 

психолога 

образования. 

 

 

3.1.Содержательные аспекты психологического 

просвещения и психологической профилактики в 

профессиональной деятельности психолога 

образования. Психологическое просвещение как 

направление профессиональной деятельности 

педагога-психолога: определение, задачи, формы 

организации. Психологическая профилактика как 

направление профессиональной деятельности 

педагога-психолога: определение, целесообразность, 

задачи, связь с другими направлениями, уровни.  

3.2. Прикладная психодиагностика как 

направление профессиональной деятельности 

психолога образования. Определение,  преимущества, 

методы и связь с другими направлениями. Общий 

алгоритм психодиагностической работы. 

Принципы построения и организации 

психодиагностической работы в школе и 

характеристика трех психодиагностических схем 
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(Битянова М.Р.).  

3.3. Развивающая и психокоррекционная работа 

как направление профессиональной деятельности 

педагога-психолога. Сущность развивающей и 

психокоррекционной работы, соотношение, 

возможности и ограничения, связь с 

психодиагностической деятельностью, формы и 

методы, принципы. 

Общий алгоритм развивающе-коррекционной 

работы педагога-психолога. Представление о 

программе развивающе-коррекционной работы. 

Битянова М.Р. о системе групповой развивающей 

работы педагога-психолога в школе. Структура 

группового развивающе-коррекционного занятия. 

Проведение тренингов в школе: определение, 

назначение, виды, требования к организации. Краткая 

характеристика методов активного социально-

психологического обучения (тренинга), применяемых 

в условиях школы. 

3.4. Психологическое консультирование как 

направление профессиональной деятельности 

педагога-психолога. Определение, назначение, 

содержание, разновидности, методы. 

Консультирование и просвещение школьников, их 

родителей и педагогов: необходимость, основные 

направления, ситуации (Битянова М.Р.). Психолого-

педагогический консилиум: необходимость, 

назначение, организация  (Дубровина И.В., Битянова 

М.Р.). 

 Специфика и принципы психологического 

консультирования в школе. Профессиональные 

позиции и типичные ошибки школьного психолога-

консультанта (Самоукина Н.В.) 

Характеристика социально-диспетчерской и 

организационно-методической работы школьного 

психолога. 

3.5. Преподавание психологии в школе как 

направление профессиональной деятельности 

психолога образования: необходимость, цели, 

варианты организации. Педагог-психолог как 

преподаватель: требования к профессиональной 

подготовке, профессионально-важные качества 

личности. Актуальные проблемы ведения уроков 

психологии в школе. Краткая характеристика основных 

программ и учебно-методических комплектов по 
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психологии: начальная школа, средняя школа.  

 3.6. Взаимодействие школьного психолога с 

родителями, учителями и администрацией   

Типология педагогов и их учет в работе (Вачков 

И.В.). 

Проблемы Система деловых отношений психолога 

и директора (Битянова М.Р.). Обучение педагогов и 

родителей общению с детьми. Развитие эффективного 

стиля общения. Способы влияния в общении и условия 

их эффективности. Психологическая поддержка. Виды 

слушания и их применение: пассивное, эмпатическое, 

активное.  

 

Б1.В.ОД.3 Практикум по психологическому консультированию 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - освоить теоретические и методологические навыки 

индивидуального и группового консультирования, применять на практике основные 

концепции психологического консультирования 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина "Практикум по психологическому консультированию" представляет собой 

дисциплину вариативной части. 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО: 

способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

(ПК-10); 

способность к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11); 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. Общее понятие о 

консультации, 

консультировании и 

консультативной 

психологии. 

Понятия «консультация», 

«консультирование», «консультативная 

психология».  Выделение консультативной 

психологии как особого подхода к оказанию 

психологической помощи человеку и семье в 

трудных жизненных ситуациях. Соотношение 

понятий  «психологическое консультирование» 

и «психотерапия». Отличие психологического 

консультирования от классической 

психотерапии и обучения. Консультирование 

как вид отношений помощи.  
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Пять основных проблем консультативной 

психологии: суть процесса, возникающего 

между клиентом и консультантом; функции 

консультанта и требования к его личности; 

внутренние резервы клиента, которые  могут 

быть актуализированы в ходе 

консультирования; жизненная ситуация клиента 

и особенности процесса консультирования; 

методы и приемы, которые могут быть 

сознательно использованы в процессе 

консультирования. 

Цели и задачи психологического 

консультирования как раздела психологической 

науки, отрасли практической психологии и 

учебного предмета. 

Цели и задачи психологической помощи 

личности в трудных жизненных ситуациях. 

2. Теоретические 

проблемы 

психологического 

консультирования 

Понятие о теории консультирования 

Источники теорий консультирования и их  

функции.  

Основные современные теоретические 

подходы к  психологическому  

консультированию. Подходы различных теорий 

к изменению и развитию человека, его 

возможностях. Парадигмы психологического 

консультирования:  

1. Психодинамическая 

2. Гуманистическая 

3. Бихевиоральная 

4. Когнитивная 

5. Экзистенциональная. 

Выбор базовой теории консультирования. 

Проблема эклектического подхода. Российские 

особенности психологической эклектики. 

«Мозаичность»  профессионального образа 

мира российского консультанта. 

Базовые модели психологического 

консультирования (медицинская, 

психологическая, педагогическая и социальная). 

Внешний и внутренний уровни 

консультирования. 

3. Психологическое  

консультирование как 

процесс взаимодействия 

клиента и консультанта 

Суть процесса, возникающего между клиентом 

и консультантом при консультировании. 

Консультирование как процесс взаимодействия 

клиента и консультанта. Понятие 
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терапевтического альянса. Консультация как 

диалогическое партнерское общение.  

Особенности представлений о позиции 

консультанта и особенностях его 

взаимоотношений с клиентом в различных 

теоретических подходах к  консультированию. 

Основные модели взаимодействия в системе 

«клиент – консультант». Проблема выбора 

конкретной модели взаимодействия с клиентом.  

 Гуманистическая психология и ее вклад в 

теорию и практику психологического 

консультирования: человеко-центрированный 

подход  (К. Роджерс) и  экзистенционально-

гуманистический подход (Р.Мэй, И.Ялом)  как 

основа взаимодействия психолога-консультанта 

с клиентом в процессе консультирования. 

Условия эффективного консультирования 

4. Требования к 

личности психолога–

консультанта. Личность 

психолога–консультанта 

как основной 

инструмент  

консультирования 

Личность психолога–консультанта как 

основной инструмент  консультирования. 

«Интенциональный» консультант. Культурно-

ориентированный консультант.  

Личность психолога–консультанта как 

основное «средство» эффективного 

консультирования. Эффективность процесса 

психологического консультирования. Условия 

эффективности.  

 Безусловное (безоценочное) принятие, 

эмпатия, конгруэнтность как принципы, 

условия эффективности психологического 

консультирования и требования к личности 

консультанта (К.Роджерс). 

Требования к личности  психолога–

консультанта. Эффективный консультант. 

Характеристики «хорошего консультанта». 

Умения, навыки и личностные качества 

психолога-консультанта.  

Трудности овладения профессиональной 

позицией во взаимодействии с клиентом. 

Феномены «переноса» и «контрпереноса». 

Проблема внеконсультативных отношений. 

Методы проработки отношений с клиентом: 

супервидение, «Баллинтовские» группы.  

Понятие личностного и профессионального 

роста консультанта. 

5. Ситуация Представление о консультативной ситуации. 
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консультирования: 

структура, время и 

пространство, границы 

и сеттинг 

консультативного 

взаимодействия 

Время и пространство консультации. 

Общепсихологические основы осмысления  

структуры психотерапевтической деятельности: 

синтез теорий деятельности, установки и 

общения. Растягивание и сжатие  

терапевтического времени. Разделение 

консультативной и жизненной ситуации 

клиента. Контракт на работу   и 

структурирование терапевтических отношений. 

Когнитивные и эмоциональные фазы 

консультирования. 

 Структура консультативной ситуации. 

Основные элементы структуры 

консультативной ситуации: клиент-  

консультант – проблема как психотехнические, 

а не натуральные сущности.  

    Клиент- представление о человеке в 

различных психотерапевтических системах, 

бытие клиентом, состояния, которые являются 

поводом для обращения. 

 Проблема- жалоба, запрос. Виды проблем: 

центральная проблема, проблема-прикрытие, 

глубинная проблема.  Уточнение проблемы как 

предмет совместной деятельности консультанта 

и клиента.    Консультант  - позиция психолога 

консультанта, профессиональная этика, 

ожидания клиента по поводу консультанта. 

Консультативный и психотерапевтический 

диалог. Доверие клиента к консультанту и 

консультанта к клиенту. К. Роджерс, Г. Юнг о 

терапевте. 

6. Основные стадии 

(фазы) процесса 

консультирования. 

Общее и особенное в их 

организации и 

содержании при 

различных подходах к 

консультированию 

Доконсультативная фаза. Человек наедине с 

несчастьем, проблемой. Мотивация поиска 

помощи. Запись по телефону. Подготовка 

психолога к консультации. Вступление. 

Приветствие. Расположение. Первые слова. 

Значение первых слов клиента. Раппорт. 

Сеттинг. Структурирование  процесса с точки 

зрения специфики психологической помощи. 

Начальная ориентировка в проблеме. Первичная 

оценка характера клиента. Первичная оценка 

перспектив. Завершение  первой консультации. 

Проблема консультативного контракта. Анализ 

и запись консультации. Определение стратегии 

и тактики дальнейшей работы.  
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Начальная фаза. Прояснение проблемы, 

прояснение терапевтических отношений. 

Выявление и укрепление доверия в  

терапевтическом взаимодействии. Купирование 

острой душевной боли. Формирование  

продуктивных терапевтических отношений. 

 Средняя (рабочая) фаза 

консультирования. Ближние и дальние цели 

консультирования. Сопротивление и работа с 

ним. Кризисы терапевтического процесса и их 

преодоление. Динамика отношений между 

клиентом и консультантом.  

Завершающая фаза (фаза обретения нового 

суверенитета или фаза принятия решения). От 

внутренних изменений к внешним 

воплощениям.  Расширение репертуара 

поведенческих действий. «Контракт» 

завершения. Рецидивы. Политика «открытых» 

дверей. 

7. Профессиональные 

навыки консультанта. 

Базовые приемы  и 

психотехники 

индивидуального 

консультирования 

Профессиональные навыки консультанта. 

Стиль работы. Базовые приемы  и психотехники 

индивидуального консультирования 

Основные приемы  и навыки  установления и 

развития помогающих отношений 

(фасилитации). Приемы и навыки поддержки. 

Приемы и навыки слушания. Приемы и навыки, 

позволяющие «разговорить собеседника». 

Основные приемы  и навыки  воздействия.  

Интерпретация. Директива (указание). Совет 

(предоставление необходимой и достаточной 

для решения проблемы информации. 

Самораскрытие. Обратная связь. Продуктивная 

конфронтация и «поддерживающее 

провоцирование». Оказание поддержки. 

«Положительное переформулирование 

симптома или проблемной ситуации» и прием 

«Бархатный каток». 

8.  Завершение процесса 

консультирования 

Важность завершающего этапа 

консультирования. Предварительное 

предупреждение о завершении контракта 

консультирования, установление времени 

завершения. Обсуждение процесса и 

результатов консультирования. Техники, 

уместные для «завершающего обзора совместно 

пройденного пути». 
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Отделение от процесса консультирования и 

сепарация между клиентом и консультантом: 

анализ положительных и отрицательных 

моментов процесса; оценка отношений с 

консультантом.  Выход за порог 

консультативного процесса.   

9. Проблемы и ловушки 

психологического 

консультирования: как 

из них выбраться 

Проблема зависимости. Языковые и 

культурные проблемы. Манипуляции и 

провокации клиента. Разрушительные эмоции и 

чувства.  

Эмоциональное сгорание консультанта. 

Личностный рост клиента и его 

психологическая гигиена 

10.  Жизненная ситуация 

клиента и особенности 

процесса 

консультирования 

Консультирование при «неприятностях 

повседневной жизни» (Лазарус).  

Консультирование в трудных жизненных 

ситуациях «нормального цикла жизни»: 

проблемы детско-родительских отношений; 

семейное консультирование и др.  

Специфика консультативной работы в 

кризисные периоды жизни. Консультирование в 

период кризиса идентичности; 

консультирование человека в состоянии горя, 

вызванного потерей близкого человека: модель 

помощи (модели индивидуальной и групповой 

помощи).   

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), диф. зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 

 

Б1.В.ОД.4 Психотерапия 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теоретических 

основ психотерапии как многогранного инструмента достижения клиентом желаемых им 

жизненных изменений. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для подбора и грамотной реализации методов психотерапевтической помощи 

клиенту в его (их) уникальной жизненной ситуации.  
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Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Курс «Психотерапия » представляет собой дисциплину вариативной части 

дисциплин для направления «Психология».  

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО: 

способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

способность к использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека (ПК-11); 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. Введение в 

предмет 

Определение психотерапии, ее место в системе 

наук, дифференциация от других направлений помощи 

человеку. Единицы анализа в психотерапии. Проблема 

нормы в психотерапии. 

2 История 

психотерапии: от 

древности до 

психоанализа 

Психотерапевтические интервенции в духовных 

практиках народов мира.  Исследования магнетизма, 

гипнотизма в Европе 19 века. Вклад З.Фрейда в 

становление психотерапии. 

3. История 

психотерапии: первые 

модификации 

психоанализа, 

классики 

неофрейдизма 

Индивидуальная психология А.Адлера, 

аналитическая психотерапия К.Г.Юнга, вклад 

К.Хорни, Э.Фромма, Г.С. Салливана 

4. История 

психотерапии: 

современный 

психоанализ и 

психодинамическая 

психотерапия 

Школа объектных отношений (М.Кляйн, 

Д.В.Винникот, М.Балинт, и др.). Селф-психология 

(Г.Кохут, и др.). интерсубъективный подход (Р. 

Столороу, Б. Барндшафт, Дж.Атвуд).  Их современное 

развитие 

5. Поведенческая 

психотерапия 

Вклад И.П.Павлова, Дж. Уотсона в поведенческую 

терапию. Классическая поведенческая и когнитивно-

поведенческая модели психотерапии. Их современные 

модификации.  

6. Гуманистическая 

терапия и терапия 

опытом 

Клиент-центрированный подход К.Роджерса и его 

вклад  мировую психотерапевтическую практику. 

Современные модификации подхода 

7. Групповая Психодрама Я.Л.Морено. Групп-анализ Фоулкса. 
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психотерапия Гештальт-терапия Ф.Перлза. Современные формы 

групповой психотерапии 

8. Семейная 

психотерапия 

История возникновения семейной психотерапии. 

Системная  и стратегическая семейная психотерапия. 

Супружеская психотерапия.  

9. История 

отечественной 

психотерапии 

Особенности становления психотерапии в России. 

Отечественное законодательство в области 

психотерапии и консультирования 

10. Гипнотерапия Феномен гипнотизма, его психофизиологические 

механизмы. История лечебного применения гипноза. 

Классический гипноз, эриксоновский гипноз.  

11. Телесно-

ориентированная 

терапия 

Вклад в психотерапию О. Ранка, А.Лоуэна. 

Современные формы телесно-ориентированной 

психотерапии. Йога-терапия, танце-двигательная 

терапия, и др. 

12 Новейшие 

направления 

психотерапии 

Нарративная психотерапия, позитивная 

психотерапия Н.Пезешкяна, духовные расстановки 

Б.Хеллингера, процессуальная терапия, бодинамика, и 

др. 

13. Механизмы и 

факторы лечебного 

воздействия 

психотерапии 

Факторы лечебного воздействия психотерапии с 

позиции И.Ялома, Д.С. Витакер, Б.Д. Карвасарского. 

14. Универсальные 

психотерапевтические 

навыки  

Навыки установления контакта, фокусировки 

проблемы, заключения психотерапевтического 

контракта, выбора психотерапевтических 

интервенций, оценки их эффективности, завершения 

терапии, саморегуляции психотерапевта. 

15. Этический кодекс 

психотерапевта 

Конфиденциальность, компетентность, 

взаимоуважение, честность, разделение 

ответственности, запреты (на эксплуатацию клиента, 

на личные, деловые и проч. отношения с клиентом). 

Спорные случаи. Этическая комиссия. 

16. 

 

Оценка 

эффективности 

психотерапии 

Критерии эффективности психотерапии: 

объективно-наблюдаемые, субъективные, 

психодиагностические.   Результаты сравнительных 

исследований эффективности психотерапевтических 

подходов: парадокс эквивалентности, эволюция 

методов исследования эффективности психотерапии. 

Менингерский, Пенсильванский и Шеффилдский 

проекты исследования эффективности психотерапии. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 
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работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы. 

 

 

Б1.В.ОД.5  Практикум семейного консультирования 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - освоить теоретические и методологические навыки 

индивидуального и группового консультирования, применять на практике основные 

концепции психологического консультирования 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина "Практикум по психологическому консультированию" представляет собой 

дисциплину вариативной части дисциплин Учебного плана. 

. 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией (ПК-2); 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. Общее понятие о 

консультации, 

консультировании и 

консультативной 

психологии. 

Понятия «консультация», 

«консультирование», «консультативная 

психология».  Выделение консультативной 

психологии как особого подхода к оказанию 

психологической помощи человеку и семье в 

трудных жизненных ситуациях. Соотношение 

понятий  «психологическое консультирование» 

и «психотерапия». Отличие психологического 

консультирования от классической 

психотерапии и обучения. Консультирование 

как вид отношений помощи.  

Пять основных проблем консультативной 

психологии: суть процесса, возникающего 

между клиентом и консультантом; функции 

консультанта и требования к его личности; 

внутренние резервы клиента, которые  могут 

быть актуализированы в ходе 

консультирования; жизненная ситуация клиента 
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и особенности процесса консультирования; 

методы и приемы, которые могут быть 

сознательно использованы в процессе 

консультирования. 

Цели и задачи психологического 

консультирования как раздела психологической 

науки, отрасли практической психологии и 

учебного предмета. 

Цели и задачи психологической помощи 

личности в трудных жизненных ситуациях. 

2. Теоретические 

проблемы 

психологического 

консультирования 

Понятие о теории консультирования 

Источники теорий консультирования и их  

функции.  

Основные современные теоретические 

подходы к  психологическому  

консультированию. Подходы различных теорий 

к изменению и развитию человека, его 

возможностях. Парадигмы психологического 

консультирования:  

6. Психодинамическая 

7. Гуманистическая 

8. Бихевиоральная 

9. Когнитивная 

10. Экзистенциональная. 

Выбор базовой теории консультирования. 

Проблема эклектического подхода. Российские 

особенности психологической эклектики. 

«Мозаичность»  профессионального образа 

мира российского консультанта. 

Базовые модели психологического 

консультирования (медицинская, 

психологическая, педагогическая и социальная). 

Внешний и внутренний уровни 

консультирования. 

3. Психологическое  

консультирование как 

процесс взаимодействия 

клиента и консультанта 

Суть процесса, возникающего между 

клиентом и консультантом при 

консультировании. Консультирование как 

процесс взаимодействия клиента и 

консультанта. Понятие терапевтического 

альянса. Консультация как диалогическое 

партнерское общение.  

Особенности представлений о позиции 

консультанта и особенностях его 

взаимоотношений с клиентом в различных 

теоретических подходах к  консультированию. 

Основные модели взаимодействия в системе 

«клиент – консультант». Проблема выбора 

конкретной модели взаимодействия с клиентом.  

 Гуманистическая психология и ее вклад в 

теорию и практику психологического 

консультирования: человеко-центрированный 

подход  (К. Роджерс) и  экзистенционально-
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гуманистический подход (Р.Мэй, И.Ялом)  как 

основа взаимодействия психолога-консультанта 

с клиентом в процессе консультирования. 

Условия эффективного консультирования 

4. Требования к 

личности психолога–

консультанта. Личность 

психолога–консультанта 

как основной 

инструмент  

консультирования 

Личность психолога–консультанта как 

основной инструмент  консультирования. 

«Интенциональный» консультант. Культурно-

ориентированный консультант.  

Личность психолога–консультанта как 

основное «средство» эффективного 

консультирования. Эффективность процесса 

психологического консультирования. Условия 

эффективности.  

 Безусловное (безоценочное) принятие, 

эмпатия, конгруэнтность как принципы, условия 

эффективности психологического 

консультирования и требования к личности 

консультанта (К.Роджерс). 

Требования к личности  психолога–

консультанта. Эффективный консультант. 

Характеристики «хорошего консультанта». 

Умения, навыки и личностные качества 

психолога-консультанта.  

Трудности овладения профессиональной 

позицией во взаимодействии с клиентом. 

Феномены «переноса» и «контрпереноса». 

Проблема внеконсультативных отношений. 

Методы проработки отношений с клиентом: 

супервидение, «Баллинтовские» группы.  

Понятие личностного и профессионального 

роста консультанта. 

5. Ситуация 

консультирования: 

структура, время и 

пространство, границы и 

сеттинг 

консультативного 

взаимодействия 

Представление о консультативной 

ситуации. Время и пространство консультации. 

Общепсихологические основы осмысления  

структуры психотерапевтической деятельности: 

синтез теорий деятельности, установки и 

общения. Растягивание и сжатие  

терапевтического времени. Разделение 

консультативной и жизненной ситуации 

клиента. Контракт на работу   и 

структурирование терапевтических отношений. 

Когнитивные и эмоциональные фазы 

консультирования. 

 Структура консультативной ситуации. 

Основные элементы структуры 

консультативной ситуации: клиент-  

консультант – проблема как психотехнические, 

а не натуральные сущности.  

    Клиент- представление о человеке в 

различных психотерапевтических системах, 

бытие клиентом, состояния, которые являются 

поводом для обращения. 



182 

 Проблема- жалоба, запрос. Виды проблем: 

центральная проблема, проблема-прикрытие, 

глубинная проблема.  Уточнение проблемы как 

предмет совместной деятельности консультанта 

и клиента.    Консультант  - позиция психолога 

консультанта, профессиональная этика, 

ожидания клиента по поводу консультанта. 

Консультативный и психотерапевтический 

диалог. Доверие клиента к консультанту и 

консультанта к клиенту. К. Роджерс, Г. Юнг о 

терапевте. 

6. Основные стадии 

(фазы) процесса 

консультирования. 

Общее и особенное в их 

организации и 

содержании при 

различных подходах к 

консультированию 

Доконсультативная фаза. Человек наедине с 

несчастьем, проблемой. Мотивация поиска 

помощи. Запись по телефону. Подготовка 

психолога к консультации. Вступление. 

Приветствие. Расположение. Первые слова. 

Значение первых слов клиента. Раппорт. 

Сеттинг. Структурирование  процесса с точки 

зрения специфики психологической помощи. 

Начальная ориентировка в проблеме. Первичная 

оценка характера клиента. Первичная оценка 

перспектив. Завершение  первой консультации. 

Проблема консультативного контракта. Анализ 

и запись консультации. Определение стратегии 

и тактики дальнейшей работы.  

Начальная фаза. Прояснение проблемы, 

прояснение терапевтических отношений. 

Выявление и укрепление доверия в  

терапевтическом взаимодействии. Купирование 

острой душевной боли. Формирование  

продуктивных терапевтических отношений. 

 Средняя (рабочая) фаза 

консультирования. Ближние и дальние цели 

консультирования. Сопротивление и работа с 

ним. Кризисы терапевтического процесса и их 

преодоление. Динамика отношений между 

клиентом и консультантом.  

Завершающая фаза (фаза обретения нового 

суверенитета или фаза принятия решения). От 

внутренних изменений к внешним 

воплощениям.  Расширение репертуара 

поведенческих действий. «Контракт» 

завершения. Рецидивы. Политика «открытых» 

дверей. 

7. Профессиональные 

навыки консультанта. 

Базовые приемы  и 

психотехники 

индивидуального 

консультирования 

Профессиональные навыки консультанта. 

Стиль работы. Базовые приемы  и психотехники 

индивидуального консультирования 

Основные приемы  и навыки  установления 

и развития помогающих отношений 

(фасилитации). Приемы и навыки поддержки. 

Приемы и навыки слушания. Приемы и навыки, 

позволяющие «разговорить собеседника». 
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Основные приемы  и навыки  воздействия.  

Интерпретация. Директива (указание). 

Совет (предоставление необходимой и 

достаточной для решения проблемы 

информации. Самораскрытие. Обратная связь. 

Продуктивная конфронтация и 

«поддерживающее провоцирование». Оказание 

поддержки. «Положительное 

переформулирование симптома или проблемной 

ситуации» и прием «Бархатный каток». 

8.  Завершение 

процесса 

консультирования 

Важность завершающего этапа 

консультирования. Предварительное 

предупреждение о завершении контракта 

консультирования, установление времени 

завершения. Обсуждение процесса и 

результатов консультирования. Техники, 

уместные для «завершающего обзора совместно 

пройденного пути». 

Отделение от процесса консультирования и 

сепарация между клиентом и консультантом: 

анализ положительных и отрицательных 

моментов процесса; оценка отношений с 

консультантом.  Выход за порог 

консультативного процесса.   

9. Проблемы и 

ловушки 

психологического 

консультирования: как 

из них выбраться 

Проблема зависимости. Языковые и 

культурные проблемы. Манипуляции и 

провокации клиента. Разрушительные эмоции и 

чувства.  

Эмоциональное сгорание консультанта. 

Личностный рост клиента и его 

психологическая гигиена 

10.  Жизненная 

ситуация клиента и 

особенности процесса 

консультирования 

Консультирование при «неприятностях 

повседневной жизни» (Лазарус).  

Консультирование в трудных жизненных 

ситуациях «нормального цикла жизни»: 

проблемы детско-родительских отношений; 

семейное консультирование и др.  

Специфика консультативной работы в 

кризисные периоды жизни. Консультирование в 

период кризиса идентичности; 

консультированиечеловека в состоянии горя, 

вызванного потерей близкого человека: модель 

помощи (модели индивидуальной и групповой 

помощи).   

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 
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тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет3  зачетные 

единицы. 

 

Б1.В.ОД.6 Методы активного социально-психологического обучения 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами теоретическими 

основами и практикой организации активных методов обучения.  

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для освоения таких дисциплин как «Тренинг профессионально-личностного 

саморазвития», "Деловое общение", "Конфликтология".  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина "Методы активного социально-психологического обучения" представляет 

собой дисциплину вариативной части Учебного. 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО: 

способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

(ПК-10); 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. Понятие о методах 

социально-

психологического 

обучения  

 

 

Актуальные проблемы активного социально-

психологического обучения. Цели и задачи курса. 

История развития методов активного обучения.  

Различия традиционных и активных методов 

обучения.. Классификация методов активного 

обучения, основные подходы к ее построению. 

Психологическое содержание активного социально-

психологического обучения. 

2. Характеристика 

дискуссионных методов 

обучения 

Групповая дискуссия как метод обучения. 

Общая характеристика дискуссионных методов: 

цели, задачи, формы организации, обучающие 

возможности. Цели и задачи использования метода. 

Обучающий и развивающий характер групповой 

дискуссии, диагностические возможности. 

Организационные условия: этапы групповой 

дискуссии, правила участия, задачи ведущего, 

ролевые позиции участников. Метод анализа 

конкретных ситуаций. Типы конкретных ситуаций. 

Специфика и основные задачи метода, требования к 

организации и проведению. Особенности 

использования метода в сфере образования. Метод 
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инцидента, его задачи, особенности организации, 

недостатки и достоинства, специфика применения. 

Методы развития творческого мышления. 

«Мозговой штурм». История возникновения метода, 

его отличительные особенности. Требования к 

организации и проведению «мозгового штурма». 

Метод погружения. 

3. Психологические 

особенности игровых 

методов обучения 

Понятие игры, проблема определения. Понятие 

игровой формы. Различные классификации видов 

игры. Основные формы игровых методов обучения, 

понятие игрового моделирования. Деловая игра, 

история ее возникновения. Основные области 

использования, виды деловых игр. Организационно-

деятельностная игра как «фирменная технология» 

методологической школы. Организационно-

обучающая игра. Характеристика современных 

модификаций организационной игры: 

инновационная игра, организационно-

мыслительная игра, организационно-

коммуникативная игра. Ролевая игра как активная 

форма экспериментального поведения. Цели и 

задачи ролевой игры. 

4. Психологический 

тренинг как метод 

активного социально-

психологического 

обучения 

Активный характер обучения в 

психологическом тренинге. Цели, задачи и 

возможности тренинга как метода активного 

социально-психологического обучения. Основные 

принципы и этапы тренинга. Качественный и 

количественный состав тренинговых групп. 

Специфика межличностного общения в группе.  

Групповая динамика в тренинге. Принципы работы 

тренинговой группы. Стадии развития группы. 

Личностная динамика участников тренинга. 

Обратная связь, рефлексия и эмпатия – факторы 

создания обучающей среды тренинга. Развитие 

рефлексивных навыков в психологическом 

тренинге. Формы, виды, средства рефлексии. Место 

и значение рефлексии для развития группы и 

отдельного участника. Рефлексия как средство 

обучения. Методика тренировки межличностной 

чувствительности. Место развитой межличностной 
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чувствительности в профессиограмме психолога. 

Тренер, его функции и стили. Личность тренера: 

требования к подготовке, квалификации, 

личностным качествам. Группы тренинга умений. 

Тренинг умений, его особенности, задачи, этапы 

реализации. Виды умений, отрабатываемых в 

группе. Специфика и характер использования 

тренинга умений в образовательной среде. Задачи и 

возможности педагогического тренинга. Основные 

направления работы педагогического тренинга. 

Тренинг личностного роста. Особенности 

организации и проведения, общие характерные 

черты основных видов тренинга личностного роста. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные 

единицы. 

 

Б1.В.ОД.7 Практикум по экспериментальной психологии 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практикум по экспериментальной психологии» является 

овладение ключевыми эмпирическими методами психологических исследований, основами 

практики проведения экспериментальных исследований, приобретение умений применять 

специальные знания по планированию психологических экспериментов. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Практический курс «Практикум по экспериментальной психологии» относится к 

вариативной части Учебного плана. Входные знания, умения и компетенции, необходимые 

для изучения данной дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплин, таких, 

как «Философия», «Методология научных исследований», «Современные концепции 

естествознания», «Общая психология», «История психологии», «Экспериментальная 

психология». 

Наряду с «Общепсихологическим практикумом» данный курс является практикумом по 

организации исследований в психологии, изучается в одном семестре с такими 

дисциплинами, как «Методологические основы психологии», «Математические методы в 

психологии», «Экспериментальная психология»,  обеспечивает практическую подготовку 

для проведения студентами самостоятельных экспериментальных исследований в рамках 

курсовых работ по дисциплинам «Психология развития и возрастная психология», 

«Социальная психология», «Практическая психология образования». 
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Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс освоения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций при освоении ООП ВО: 

способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

способность к участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-7); 

способность к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8); 

 

4.Содержание разделов дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п

/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1 Структура 

научного 

психологического 

исследования и 

требования к 

организации 

истинного 

эксперимента 

Научное исследование как процедура проверки гипотез. 

Типы/виды научных гипотез и виды эмпирических 

исследований. 

Представления о проблеме и гипотезе, объекте и предмете, 

цели и задачах, методах и методиках научного исследования. 

Актуальность научного исследования. 

Эксперимент как норматив проверки экспериментальных 

гипотез. Требования к организации истинного эксперимента: 

выделение и фиксация переменных (независимой, зависимой, 

внешних); управление независимой переменной; измерение 

зависимой переменной; контроль внешних переменных; 

создание экспериментальной выборки. 

Принятие решения об экспериментальном эффекте как 

результате действия независимой переменной. Способы 

экспериментального контроля. Способы создания (схемы 

комплектования) экспериментальной выборки. 

Этические принципы организации психологического 

эксперимента. 

2 Планирование и 

проведение 

экспериментального 

исследования 

Понятие об эксперименте полного соответствия.  

Варианты экспериментальных планов: традиционные, 

системные, факторные, мультифакторные, временных серий. 

Основания для выбора варианта экспериментального плана. 

Требования к организации и проведению 

экспериментального исследования. 

Основания для выбора методов математической обработки 

полученных в экспериментальном исследовании данных.  

Возможности и процедура вычисления U-критерия Манна-

Уитни. 
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3 Планирование и 

проведение квази-

экспериментального 

исследования 

Понятие о квази-экспериментальном исследовании.  

Варианты квази-экспериментальных планов: 

внутригрупповые, «ex-post-factum”и др. Причины выбора квази-

экспериментальных планов. Основания для выбора варианта 

экспериментального плана. 

Требования к организации и проведению квази-

экспериментального исследования. 

Основания для выбора методов математической обработки 

полученных в квази-экспериментальном исследовании данных.  

Возможности и процедура вычисления Т-критерия 

Вилкоксона. 

4 Планирование и 

проведение 

корреляционного 

исследования 

Понятие о корреляционном исследовании.  

Основные схемы корреляционных исследований. Причины 

выбора корреляционных планов.  

Требования к организации и проведению корреляционного 

исследования. 

Основания для выбора методов математической обработки 

полученных в корреляционном исследовании данных.  

Возможности и процедура вычисления рангового 

коэффициента корреляции Ч.Спирмена. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (6 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), диф. зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  

зачетные единицы. 

 

Б1.В.ОД.8 Психология общения 

 

Дисциплина «Психология общения» представляет одну из отраслей психологического 

знания. Процессы, происходящие в сфере управления человеческими ресурсами 

российских предприятий и организаций, подтверждают необходимость владения 

специалистом-психолога психологией делового и личного общения. 

В тексте программы курса намечены основные темы для обсуждения и указаны 

литературные источники, материал которых может быть использован при проведении 

лекционных занятий, а также при практической и тренинговой работе. 

Цель преподавания дисциплины: 

Познакомить с основными психологическими феноменами и закономерностями 

общения, показать методы и средства эффективного взаимодействия людей. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Раскрыть специфику и особенности общения как социально-психологического 

явления. 

2. Рассмотреть различные виды общения и определить методы повышения их 
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эффективности. 

3.Сформировать понимание сложности и динамичности психической сферы человека, 

психологических различий между людьми и необходимости познания психологических, 

социальных, нравственных особенностей партнеров по общению. 

 4.Ознакомить с технологиями подготовки к различным формам общения. 

 5.Выработать практические навыки эффективного взаимодействия с людьми. 

 6.Развить личные коммуникативные качества, компетентность в общении, 

эффективный стиль общения. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

профессионального образования 

Дисциплина «Психология общения»» входит в состав дисциплин вариативной части 

Учебного плана при обучении бакалавров психологов. Совместно с рядом учебных курсов 

общенаучного профиля «Психология общения» образует основу фундаментальной 

теоретической подготовки психологов высшей квалификации. 

Курс «Психология общения» носит комплексный, междисциплинарный характер, 

предназначен для желающих приобрести умения и упрочить навыки свободного 

взаимодействия при деятельности различного рода. Ключевой идеей курса является 

ориентация студентов на овладение не только узкопрофессиональными умениями и 

навыками, но и универсальными знаниями, необходимыми для социальной адаптации, 

сознательного формирования своей судьбы и достижения жизненного успеха. 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс освоения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций при освоении ООП ВО: 

способность к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

 

Требования к результатам образования, формируемым дисциплиной 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен: 

знать: 

• базовые понятия психологии общения; 

• основные подходы в изучении проблемы общения; 

• специфику коммуникативной, перцептивной и интерактивной сторон общения; 

• механизмы понимания и познания в общении; 

• функции и характеристики обратной связи в общении; 

• основные стратегии межличностного взаимодействия; 

• основные механизмы воздействия на партнера по общению; 

• причины и факторы затрудненного общения. 

уметь: 

адекватно воспринимать вербально-невербальную, продуктивную-рецептивную 

информацию: 

• анализировать ситуации общения; 

• быть способными к диалогу как способу взаимоотношения с партнером, использовать 

различные приемы влияния на него при взаимодействии; 

• выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам, уметь убеждающее 

воздействовать при общении; 
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• свободно владеть языком, уметь грамотно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику; 

• вести беседу, соблюдать правила речевого этикета; 

• преодолевать барьеры в общении, не допускать конфликтных ситуаций; 

• повышать работоспособность с помощью приемов снятия психического напряжения 

и повышения жизненного тонуса. 

владеть: 

планированием, организацией и проведением бесед, дискуссий, и других форм 

взаимодействия в профессиональной деятельности; 

оценкой степени применимости конкретных методик, выбора наиболее адекватных 

методик, анализа и разрешения проблем в общении; 

разработкой психологически обоснованных рекомендаций клиенту. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1: Общие представления о психологии общения. Основные понятия и феномены 

общения 

Тема 2: Характеристика перцептивной стороны общения. Механизмы и эффекты 

межличностного восприятия и понимания в общении 

Тема 3: Коммуникативная сторона общения. Обратная связь как важнейший феномен 

общения 

Тема 4: Интерактивная сторона общения. Психологическое влияние и основные 

стратегии взаимодействия в общении 

Тема 5: Формирование и развитие коммуникативной компетентности в общении. 

Психологические барьеры в общении 

 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные 

единицы. 

 

Б1.В.ОД.9 Социально-психологический практикум 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - Знакомство с основными техниками консультирования и 

терапии психоаналитического и поведенческого направления. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина "Социально-психологический практикум" представляет собой дисциплину 

вариативной части Учебного плана. 

В результате изучения курса студент должен: 

Знать основные потребности и психофизиологические возможности человека и их 
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взаимосвязь с социальной активностью личности, специфику работы в «контактной зоне» 

как сфере реализации сервисной деятельности. 

Уметь оценить психологические, физиологические особенности человека, социальную 

значимость потребителей, находить пути благоприятного разрешения психологических 

конфликтов. 

Владеть методами бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в процессе 

сервисной деятельности, приемами изучения личности потребителя, методами 

психологического влияния на потребителя. 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

Основное содержание дисциплины 

Факторы детерминации поведения человека. Поведение личности как проявление 

отношения к кому-либо или чему-либо. Изучение мотивов поведения клиентов в процессе 

сервисной деятельности. Мотивация и эмоции. Факторы, определяющие эмоции 

потребителя услуг. 

Социальное восприятие в процессе сервисной деятельности. Формирование первого 

впечатления. Социальные стереотипы, установки, предубеждения личности. Каузальная 

атрибуция. 

Взаимосвязь психотипа личности и поведения. Особенности поведения людей 

различных конституциональных типов. Экстраверсия, интроверсия и поведение. 

Темперамент человека и его влияние на межличностное общение. 

Невербальные сигналы эмоционального состояния человека. Поза, жесты, мимика, 

взгляд в различных эмоциональных состояниях клиента. Выражение активной 

положительной позиции, отрицательная эмоциональная реакция, маскируемое поведение. 

Самопрезентация специалиста по сервису: атрибуты внешности, мимика, жесты, 

пантомимика, коммуникативная культура. Влияние внешнего облика и речевого поведения 

работника сферы сервиса на личность потребителя. Психологические основы 

взаимодействия с клиентом. 

Конфликтные взаимодействия в процессе сервисной деятельности. Стратегии 

поведения личности в конфликтном взаимодействии. Технологии управления 

конфликтами. Способы конструктивного разрешения конфликтов в процессе сервисной 

деятельности. 

Социально-психологический тренинг делового общения и взаимодействия. Цель, 

задачи, принципы поведения тренинга. Базовые методы, применяемые в социально-

психологических тренингах. Технология проведения тренинга. Тренинги по диагностике 

поведения, по практическому оказанию влияния на человека своим поведением. 

 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 
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работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

Б1.В.ОД.10 Дифференциальная психология 

 

Цель освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - целостное и систематизированное изучение основ 

дифференцированной психологии, владение методами изучаемой дисциплины и 

формирование профессиональной компетентности в применении знаний на практике.   

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Дисциплина "Дифференциальная психология" представляет собой дисциплину 

вариативной части Учебного. 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО: 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

 

1. История становления 

дифференциальной 

психологии 

Возникновение дифференциальной психологии. 

Первые представления об индивидуальных 

различиях в трудах древних философов (Платон, 

Гиппократ, Теофраст). Интерес к индивидуальным 

различиям в трудах философов XVI-XVIIIвв. 

(Ф.Бэкон, Д.Дидро, А.Анастази, А.Бине, В.Штерн). 

История развития дифференциальной психологии: 

английская научная школа (Ч.Спирмен, С.Берт, 

Г.Айзенк, Д.Грей), немецкая (В.Штерн, К.Креппнер, 

А.Англяйтнер), США (Г.Олпорт, Р.Кэттнлл, 

Дж.Келли и феноменологическое направление); 

исследования индивидуальных различий в 

отечественной психологии: А.Ф.Лазурский, 

В.М.Бехтерев, научные школы Б.М.Теплова-

В.Д.Небылицина, Б.Г.Ананьева. Перспективы 

развития дифференциальной психологии. 

2. Основные факторы 

происхождения 
Биологическое и социальное в человеке. Понятие 

конституции человека. Общая и частная 
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индивидуальных различий 

и становления 

индивидуальности 

конституция Значение качественного и 

количественного подхода в исследовании 

индивидуальных различий. Индивидуальные 

различия у животных и человека как предмет 

дифференциальной психологии и психофизиологии. 

Основные факторы происхождения 

индивидуальных различий: наследственность и 

среда, врожденное и приобретенное. Понятия 

«организм», «личность», «индивидуальность» 

Единство природного и социального в человеке: 

понятия "организм", "личность", 

"индивидуальность", их соотношение. Структура 

индивидуальности и личности с точки зрения 

дифференциальной психологии и психофизиологии. 

Подструктуры индивидуальности — мотивация, 

темперамент, способности, характер и связывающие 

их структурообразующие признаки 

эмоциональность, активность, саморегуляция и 

побуждения. Основные природные факторы, 

связанные с подструктурами индивидуальности. 

Личность и индивидуальность как "закрытые" и 

"открытые" системы. 

3. Место дифференциальной 

психологии в структуре 

современного 

психологического знания и 

ее предмет 

Определение предмета дифференциальной 

психологии:1) выделение существенных для 

психологического анализа характеристик и 2) 

выяснение их структуры; 3)определение диапазона 

индивидуальных различий, пределов его 

изменения и причин, влияющих на его

 изменение; 4) описание различий между         

группами людей; 5) выяснение социальных и 

биологических причин, обусловливающих 

индивидуальные различия; б) идиографический и 

номотетический анализ индивидуальности и 

индивидуальных различий. Становление 

психодиагностики, психогенетики и статистических 

методов психологического исследования в 

контексте дифференциальной психологии 

Соотношение проблематики дифференциальной 

психологии с проблематикой других 

психологических дисциплин (психофизиологии, 

психологии личности, психологии развития, общей 

психологии). 
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4. Наследственность и среда; 

их роль в формировании 

индивидуальных различий 

Становление психогенетики как науки о 

детерминантах индивидуальных различий; 

основные методы психогенетических исследований 

(близнецовый, семейный. популяционный, 

приемных детей); математический аппарат 

психогенетики. Генетические (аддитивная, 

доминантная и эпистатическая) и средовые 

(внутрисемейная и случайная) детерминанты 

фенотипической изменчивости личностных свойств. 

Данные психогенетики об относительном вкладе 

наследственности и среды в формирование 

различных психологических характеристик 

(темперамент, интеллект, общие и специальные 

способности, личность, нарушения психики). 

Современное состояние кросскультурных 

психологических исследований Анализ 

исследований расовых и национальных различий. 

Данные о генетических и средовых различиях 

между расами и национальностями. Анализ расовых 

теорий. Генотип-средовое взаимодействие 

Основные требования к тестам, применяемым в 

дифференциально-психологических исследованиях 

личности. Особенности психодиагностической 

процедуры в дифференциально-психологических 

исследованиях. 

5. 

 

Типологии 

индивидуальных различий. 

Методы измерения и  

анализа 

экспериментальных 

данных 

Возрастной и половой факторы. Половой 

диморфизм. Конституционально-типологические 

теории, оценка типа конституции у детей и 

подростков и учет его особенности в педагогической 

работе Типологии, связанные с функционированием 

нервной системы Соотношение типологических и 

возрастных особенностей. Индивидуальные 

особенности и школьная успеваемость. Ф. Гальтон - 

родоначальник метода близнецов. Основной прием, 

позволяющий оценить относительную роль 

генотипа и среды, - сопоставление внутрипарного 

сходства в группах моно- и дизиготных близнецов. 

Разработка К.Пирсоном (ученик Гальтона) 

математического способа обработки 

экспериментальных данных - выражение измерения 

в цифрах, корреляция Понятие "интеллектуального 

теста", введенного Дж. Кеттеллом, американским 

психологом. Попытка измерить интеллектуальный 

уровень так же, как и Гальтон, определял сенсорные 
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и моторные функции и память А. Бине и Т. Симон 

(Сорбонна) - создание (впервые опубликовано в 

1905 г.), а затем усовершенствование шкалы, в 

которой тесты были сгруппированы на основе 

эмпирических данных по возрастному принципу, 

введено понятие "умственный возраст". 

Комплексная диагностика, включающая 3 метода 

для определения интеллекта: "1. Медицинский 

метод, целью которого является оценка 

анатомических, физиологических и патологических 

показателей сниженного интеллекта.  2. 

Педагогический метод, целью которого является 

оценка интеллекта в соответствии с суммой 

полученных знаний. 3 Психологический метод, 

целью которого является непосредственное 

наблюдение и измерение уровня интеллекта"' (A 

Binet. Th/ Simon, 1905). 

6. Дифференциальная 

психология и 

психодиагностика 

Два типа психодиагностических и прогностических 

методик - клинический и статистический. Тесты и 

другие стандартизированные процедуры. Понятия: 

«норма», «валидность» и «надежность» тестовых 

показателей. Номотетический и радиографический 

подходы к описанию и объяснению человеческой 

индивидуальности. Значение достижений общей 

психофизиологии и дифференциальной психологии 

для становления научных методов психофизиологии 

индивидуальных различий. "Типологический" и 

"измерительный" принципы. Виды статистического 

анализа. 

7.  Возникновение 

отечественной 

дифференциальной 

психофизиологии 

Типологические свойства нервной системы как 

главные нейро-физиологические характеристики 

индивидуальности. Центральная нервная система. 

Высшая нервная деятельность и методы ее изучения 

у животных и человека. Типологическая концепция 

И.П. Павлова Свойства нервной системы, общие у 

животных и человека. Типы как совокупность 

свойств и как картина поведения. Сходство и 

различие типологии Гиппократа и Павлова. 

Специально человеческие свойства нервной 

системы, "художники", "мыслители" и "средний 

тип". Исследования симметрии—асимметрии 

головного мозга. Амплитуды и латентные периоды 

компонентов специфических и неспецифических 

вызванных потенциалов Характеристики 
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взаимодействия двух сигнальных систем. 

Соотношение основных и специально человеческих 

свойств нервной системы. Развитие 

электрофизиологических методов и их применение, 

в дифференциальной психофизиологии. Спонтанная 

и вызванная ритмика. Основные составляющие 

ЭЭГ, вызванные потенциалы и реакция навязывания 

ритма, их использование в анализе 

безусловнорефлекторной и условнорефлекторной 

деятельности мозга и поведения. Резонансная 

теория. Роль генотипа в параметрах спонтанной и 

вызванной ритмики. Б.М. Теплов — основатель 

отечественной школы дифференциальной 

психофизиологии Развитие павловской 

типологической концепции применительно к 

человеку Значение исследований Б.М Теплова по 

сенсорной психофизиологии для разработки 

типологической теории.Концепция А.Р. Лурия об 

энергетическом, информационном и регуляторном 

мозговых блоках. Вклад В.Д. Небылицина в теорию 

основных свойств нервной системы Внедрение 

новых методов и направлений исследования. Общие 

и частные свойства нервной системы. Изучение 

природных предпосылок активности и 

эмоциональности. Типологические свойства 

нервной системы и проблемы личности и 

индивидуальности в трудах Б.Г. Ананьева и B.C. 

Мерлина. Место теории свойств нервной системы в 

концепциях психофизиологов и персонологов 

Запада (Я.Стреляу, Г. Айзенк, Р.Б Кэттелл. Дж. 

Грей)."Безусловнорефлекторные" типологические 

свойства нервной системы — сила, лабильность, 

активированность.Их сходство и различие со 

свойствами, определяемыми с помощью условно-

рефлекторных методик — подвижностью и 

балансом/по динамичности. Проблема 

"расщепления" свойств. Биоэлектрические и 

небиоэлектрические показатели свойств силы и 

лабильности. Значение концепции Введенского—

Ухтомского в раскрытии общебиологического 

значения лабильности и роль последней в 

скоростных параметрах ВНД. Свойство 

активированное и его электрофизиологические 

показатели. Значение работ Мэгуна и Моруцци и их 

последователей в изучении механизмов 
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бодрствования и сна в связи с эффективностью 

поведения. Ориентировочный рефлекс. Реакция на 

новизну и негативное научение. Развитие 

концепции ориентировочного рефлекса И.П. 

Павлова в современной психофизиологии. 

Е.Н.Соколов и его школа. Ориентировочный 

рефлекс в составе индивидуально-типологических 

различий    по одаренности, уровню когнитивных 

процессов. Объединение физиологического,   

психологического и поведенческого уровней в 

комплексных исследованиях индивидуальных 

различий (Теплов,Небылицын, Голубева, 

Рождественская. Русалов, Изюмова, Кабардов, 

Равия-Щербо, Малых, Егорова). 

8.  Понятия личности, 

индивида, 

индивидуальности 

Факторы, обусловившие выделение 

дифференциальной психологии в самостоятельную 

психологическую дисциплину. Развитие 

дифференциальной психологии, и ее место в 

системе психологических наук. Радиографический и 

номотетический подходы к изучению 

индивидуально-психологических разл и ч и й, 

дискуссия Олпорта и Кеттела Понятие 

«индивидуальность» в психологии, обзор теорий 

формирования индивидуальности Соотношение 

понятий «личность» и «индивидуальность» (Айзенк, 

Ананьев. Анастази, Выготский, Голубева, 

Небылицын, Теплов, Олпорт, Пиаже, Мерлин и др.). 

Отечественная школа дифференциальной 

психофизиологии (Павлов, Теплов, Небылицын).  

Общие и частные свойства нервной системы 

Подходы к решению проблемы парциальности 

свойств. Проблема признака в дифференциальной 

психологии Проблема свойств и состояний в 

психологии, индивидуальная стабильность свойств 

(временная и кросситуативная) Понятие 

индивидуальных различий, внутри- и 

межгрупповые различия. Основные математические 

категории, используемые для описания 

индивидуальных различий (распределение частот и 

его характеристики). 

9.  Темперамент и характер Развитие представлений о темпераменте. 

Современные модели темперамента. 

Методы оценки темперамента. Определения 

темперамента. Эмоциональность и активность как 
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черты темперамента. Активность и 

эмоциональность. Общие свойства нервной системы 

и их психологические проявления. Классификация 

темперамента. Современные психофизиологические 

исследования активности и эмоциональности, 

активности и реактивности (Я. Стреляу, В.Д. 

Небылицын. А.И. Крупное, В.М. Русалов и др.). 

Возрастные особенности: устойчивость 

индивидуальных характеристик. Интроверсия-

экстраверсия и нейротизм, по 

Айзенку. Роль темперамента в формировании 

индивидуального стиля 

деятельности: педагогической, учебной. 

управленческой, спортивной и др. видов 

деятельности. Характер. Определения 

Саморегуляция (воля как ее высший уровень) и 

направленность как интегральные параметры 

характера (Д.Н.Левитов). Связь непроизвольной и 

произвольной регуляции в их индивидуальных 

вариациях с различной выраженностью и 

комбинацией общих и специально человеческих 

типологических свойств нервной системы. 

Соотношение темперамента и характера. 

Акцентуации. 

10.  Способности Способности и задатки. Критика теории 

наследственных и приобретенных способностей. 

Общие способности Одаренность. Талант. 

Основные проблемы психологии способностей. 

Задатки и способности. Одаренность, талант, 

гениальность. Классификация способностей (по 

видам деятельности, психическим процессам и пр.). 

Общие и специальные способности. Способности и 

мотивация Проблема соотношения способностей и 

склонностей. Способности и деятельность. 

Функциональные и операционные механизмы 

способностей. Познавательные способности. 

Проблема способностей в работах Б.М.Теплова, 

С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, В.А.Крутецкого, 

Н.С.Лейтеса, Э.А.Голубевой. Интеллект, концепция 

общего интеллекта (Ч.Спирмен). Мультифакторная 

теория интеллекта (Л.Лерстоун). Трехмерная 

модель интеллекта (Дж.Гилфорд).Измерение 

общего интеллекта, концепция коэффициента 
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интеллектуальности Основные тесты интеллекта. 

Вербальный и невербальный интеллект. Развитие 

интеллекта в онтогенезе. Наследственность и среда 

в формировании интеллекта. Результаты 

психогенетических исследований. Теория 

наследственного фактора (Г.Айзенк). Теория 

интеллектуальной семейной среды (Г.Зайонц). 

Психофизиология интеллекта. Творческие 

способности и творческая одаренность. Признаки 

ранней творческой одаренности.   Интеллект и 

творческие способности. Креативность. 

Экспериментальные исследования креативности 

(Торренс, Коган, Баллах). Влияние среды не 

развитие творческих способностей. Отдельные 

познавательные способности (перцептивные, 

мнемические, имажитивные, аттенционные и др.), 

особенности их развития. Способности и 

когнитивные стили. Сенсомоторные способности и 

сенсомоторная одаренность. Развитие 

сенсомоторных способностей (предельные 

возможности человека). Специальные способности; 

музыкальные, математические, литературные 

Профессиональные способности и проблема 

профессиональной пригодности. Психологическая 

диагностика способностей. Теоретические основы 

тестирования способностей Тесты интеллекта 

(Стенфорда—Бине. Л.Терстоуна, Д.Векслера и др.). 

Тесты структуры способностей (ДАТ, тест 

Р.Амтхауэра). Тесты креативности (Торренса, 

Гилфорда, Медника и др.) Психологическая 

диагностика отдельных познавательных 

способностей Компьютерная психодиагностика 

способностей. Дифференциальная психометрика 

способностей, основные модели тестирования 

(Терстоуна, Раша, IRT и др.). Применение 

психодиагностических тестов способностей в 

образовании, здравоохранении, профессиональном 

отборе и др., возможности и 

ограничения.Специальные способности 

"художники", "мыслители" и "средний тип" и их 

проявления в специальных способностях: 

музыкальные способности, математические, 

педагогические, языковые коммуникативные, 

гностические (как основа «мыслительного» типа). 
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11. Половые различия 

(гендерные и 

половозрастные различия) 

Биологический фактор. Половой диморфизм. Роль 

культуры и воспитания (этнический, социально-

психологический и др.). Теории, объясняющие 

половые различия.Современные 

социобиологические теории, теория Геодакяна. 

Закономерности различий между полами, 

выявленные впсихологических исследованиях. Роль 

наследственности и среды в формировании половых 

различий. Социальные половые роли. Стереотипы 

маскулинности и феминности. Половая 

идентификация Половые различия. Пол и характер, 

"Мужчина и женщина". Бисексуальность или 

унисексуальность. 

12. Дифференциальная 

психология и 

психофизиология и 

профессиональная 

деятельность 

Профессиональная ориентация. Профессиональное 

(психологическое) консультирование. 

Профессиональное самоопределение. 

Психофизиологический анализ трудовой 

деятельности -психография. Психофизиологические 

требования к персоналу (индивиду) –психограмма. 

Основные свойства нервной системы и 

профессиональная пригодность. Два типа 

профпригодности -относительная и абсолютная 

(К.М.Гуревич). Экстремальные виды деятельности. 

«Человеческий фактор» Свойства НС и монотония. 

Пресыщение Работоспособность. Психические 

состояния (Левитов и др.). Стресс и профессия 

Методы оценки функциональных состояний и 

работоспособность. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

Б1.В.ОД.11 Психология стресса 

Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о 

психологии стресса и путях совладания с ним. 
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Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями в области управления стрессом, самопомощи и коррекции пост-стрессовых 

состояний.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Курс «Психология стресса» представляет собой дисциплину вариативной части 

Учебного плана.  

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении ООП ВО: 

способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3); 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. Стресс как 

биологическая и 

психологическая 

категория 

Классическая концепция стресса Г. Селье. 

Физиологические и психологические проявления 

стресса. Отличия стресса от других состояний 

2 Формы проявления 

стресса и критерии 

его оценки 

Изменения поведенческих, интеллектуальных, 

физиологических и эмоциональных способов 

реагирования при стрессе. Объективные и субъективные 

критерии оценки стресса 

3. Психодиагностика 

стресса и 

стрессоустойчивости 

Особенности психологической диагностики уровня 

стресса (тест Холмса-Раге, тест Радера, и др.) и 

стрессоустойчивости. (Тест Спилбергера-Ханина, 

теппинг-тест).  

4. Динамика стрессовых 

состояний 

Классическая динамика развития стресса. Влияние 

особенностей стрессора и уровень стресса. Факторы, 

обуславливающие развитие стрессовых реакций 

5. Причины 

возникновения 

психологического 

стресса 

Субъективные и объективные предпосылки развития 

психологических стрессов. Нехватка навыков тайм-

менеджмента, несоответствие генетических сценариев 

современному образу жизни; реализация родительских 

сценарных предписаний; невозможность 

удовлетворения потребностей.  Условия жизни и 

работы, трудности в коммуникации, экологические, 

политические и экономические переменные. 

6. Особенность 

профессиональных 

стрессов 

Феномен профессионального выгорания. Степень 

стрессогенности разных профессий. Стресс 

руководителя, врача, учебный стресс. Диагностика 

профессиональных стрессов. 
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7. Конструктивные и 

деструктивные 

копинговые 

механизмы 

Концепция копинговых механизмов и копинговоу 

стратегии А.Лазаруса. Конструктивные стратегии 

(решение проблем, социальная поддержка), 

неконструктивные стратегии (избегание – употребление 

ПАВ, замещающие и отвлекающие виды деятельности). 

Управление стрессом через развитие и оптимизацию 

копинговых механизмов личности. 

8. Посттравматическое 

стрессовое 

расстройство 

ПТСР: особенности постановки диагноза, клинические 

признаки. Ситуации, провоцирующие развитие ПТСР 

(боевые действия, катастрофы, насилие, потери).  

особенности помощи лицам с ПТСР и их семьям. 

9. Стресс и болезнь: 

психогенные 

расстройства и пути их 

коррекции 

Стресс и психосоматика.  Психогенные расстройства: 

гипертония, язвенные заболевания ЖКТ. Онкология. 

Стрессы, вызванные заболеванием. Современные 

психологические стратегии помощи при соматических 

заболеваниях.  

10. Гипнотические и 

суггестивные методы 

коррекции стресса 

Прогрессивная мышечная релаксация. Аутогенная 

тренировка. Основы эриконовского гипноза.  Освоение 

практических навыков. 

11. Телесно-

ориентированные 

модальности 

совладания со 

стрессом 

Йогатерапия, медитация, танец, танцедвигательная 

терапия, самомассаж, дыхательные практики, бест-

массаж. Аспекты практики, показания и 

противопоказания. 

12 Когнитивные 

(проблем-решающие, 

рациональные) 

копинговые стратегии 

Когнитивная работа с когнитивными искажениями 

(А.Эллис). Навыки решения проблем, постановки и 

достижения целей. Духовные  и логотерапевтические 

практики. Практические упражнения из копилки 

практического психолога. 

13. Коммуникативные и 

др. копинговые 

стратегии 

Развитие навыков ассертивного поведения в  качестве 

копинг-механизма. Арсенал арт-, музыко-, 

библиотерапии, здорового питания – на службе 

специалиста по управлению стрессом.  

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (7 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 
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Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами комплексных 

знаний о психологии семьи – ее объекте, целях и задачах, истории возникновения, 

методологии и результатах исследований, теории семейных нарушений и их коррекции.  

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть начальными знаниями и 

умениями в области диагностики и коррекции семейных нарушений. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 

Курс «Психология семьи» представляет собой вариативной части Учебного плана. 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Освоение данной дисциплины позволяет студенту сформировать ряд компетенций, 

ожидаемых от выпускника-бакалавра в результате освоения ООП ВО.  

способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

способность к проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии (ПК-8); 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1 Основные понятия 

психологии семьи: 

объект, предмет, цели 

и задачи, 

определение. 

Определение семьи. Понятия «семья» и «брак». 

Различные культурные и этнические модели семьи и 

брака. Традиционные и нетрадиционные семьи. 

Современные методы изучения семьи и брака. 

Проблемы исследований данной области.  

2 История становления 

психологии семьи 

Вклад различных исследователей в развитие психологии 

семьи. Ф.И. Удэн, Маляревский И.В., Д.Смит, В.М. 

Бехтерев, И.А. Сикорский, М.Ричмонд, З. Фрейд, 

Шпигель и Белл. Школа Пало Альто (Д.Джексон, Дж. 

Хейли). психодинамическая семейная терапия 

(Флюгель, Дикс, Аккерман). Семейная системаная 

терапия (М.Сельвини-песталоцци, К.Маданес, и др.). 

Российская семейная психология (Э.Г.Эйдемиллер, 

Юстицкас, В.Черников). Семейные расстановки 

Б.Хеллингера. Семейная коммуникативная терапия. 

Семейная экспириенциальная терапия.  

3 Определение семьи, 

функции семьи. 

Жизненный цикл 

семьи 

Ключевые функции семьи (духовность, продолжение 

рода, удовлетворение потребностей, и др.). Жизненный 

цикл семьи от стадии знакомства до стадии смерти 

одного из супругов.  Основные кризисы и проблемы 

семейных этапов. 

4 Нарушения детско-

родительских 

История развития детско-родительских отношений в 

культуре. Типологии стилей семейного воспитания. 



204 

отношений. Стили 

семейного 

воспитания. 

Гендерные различия в воспитании детей. Влияние 

расширенной семьи на детско-родительские проблемы. 

Связи стилей воспитания и детских проблем. 

Реверсивное влияние детей на родителей. 

5 Методики помощи 

семьям при 

нарушениях 

отношений с детьми 

Программа «6 шагов» для выравнивания родительских 

обязанностей. Анализ взаимных уступок детей и 

родителей. Осмысление и коррекции семейной 

дееспособности и сплоченности. Оценивание стилей 

принятия решений в семье. Анализ центробежного и 

центростремительного семейных стилей. Поддержание 

семейной мотивации к изменению. 

6 Нарушения семейной 

коммуникации. 

Стратегии помощи с 

позиции структурного 

и динамического 

подходов 

Нарушения семейной коммуникации с точки зрения 

психодинамической и системной теорий. Проблемы 

сепарации-индивидуации, фактор проективной 

идентификации и их влияние на коммуникацию в семье 

(М.Боуэн). Нарушения коммуникации как системная 

дисфункция(Д. Джексон). Техники дебрифинга, метод 

Уилли, метод исследования личных мотивов супруга, 

коррекция невербальной коммуникации в конфликте, 

техники ассертивности. 

7 Сексуальные 

супружеские 

нарушения. Методики 

помощи 

Сексуальная удовлетворенность и ее роль в супружеских 

отношениях. Модель сексуального терапевта и модель 

супружеского терапевта в отношении сексуальных 

проблем пары. Факторы сексуальных нарушений. 

Гендерные отличия в сексуальности. Типы сексуальных 

нарушений мужчин и женщин. Диагностика. Методики 

помощи: чувственный фокус, целибат, письмо супругу, 

рефрейминг, навыки релаксации, сексуальное 

образование, и др. 

8 Нарушения духовной 

сферы в семье. 

Ключевые 

интервенции 

Духовность, супружеские и детско-родительские 

отношения. Влияние веры и религиозности на 

устойчивость и качество семейного союза. 

Православное, иудаистское, буддийское, ведическое 

видение семьи и брака. Развитие через любовь, 

нравственность, духовность. Модели светской этики. 

Духовность, сексуальность и нравственность. Методики 

«укрепление эмоциональной близости», «духовный рост 

через обязательства», «обучение толерантности». Роль 

ритуалов в семье.  

9 Нарушения 

взаимоотношений с 

родственниками. 

Стратегии помощи 

семье. 

Взаимоотношения в расширенной семье. Типичные 

трудности расширенных родственных отношений на 

разных фазах жизненного цикла семьи.  Варианты 

терапевтических интервенций. 
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10 Проблема гнева и 

насилия в семье. 

Стратегии помощи 

при рациональном и 

иррациональном 

гневе. 

Причины и следствия гнева в супружеских отншениях. 

Рациональный и иррациональный гнев. Когнитивные 

фиксации, несовпадение привычек, потребность в 

контроле другого, ревность, усталость как факторы 

иррационального гнева. Критика, припоминание обид, 

эгоцентризм, пассивная агрессия, эмоциональная 

сдержанность стыд, насилие как факторы рационального 

гнева. Три худших способа ответить на гнев партнера. 

Гнев, оскорбления  и насилие Техники совладания с 

гневом в семье: самораскрытие, юмор, эмпатия, тайм-

аут, подарок, «душение в объятьях», исполнение 

обязанностей, и др. 

11 Проблема депрессии в 

семье. Стратегии 

помощи семье при 

наличии депрессии 

одного из супругов 

Взаимовлияние нарушений в браке и депрессии. 

Внешний стресс и депрессия. Копиговые стратегии при 

депрессии одного из супругов. Социальная поддержка, 

обучение навыкам, духовные и телесные копинг-

стратегии. Депрессия как системный симптом. Роль 

ресурсного супруга. Повышение адаптивности семьи.  

12 Проблема 

тревожности в семье. 

Помощь семье при 

тревожности одного 

из супругов 

Тревога и ее роль в семье. Факторы, провоцирующие 

тревогу в семье: экзистенциальная тревога и кризис 

середины жизни; соматическая болезнь; одиночество, 

чрезмерное планирование, перфекционизм, домашние 

обязанности, экономические трудности, беспомощность 

и стыд. Неконструктивные способы совладания с 

тревогой. Методика помощи семье «Супруг как ко-

терапевт». 

13. Проблема развода в 

семье. Помощь семье 

в ситуации развода 

и/или после него  

Факторы дестабилизации и распада семьи. Стадии 

развода. Концепции развода. Последствия развода для 

родителей и детей. Методики психологической и 

духовной помощи разводящимся и их детям. Этика 

семейного психолога в отношении разводов. 

 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе (5 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), диф. зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетные единицы. 
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Б1.В.ОД.13 Психология социальной работы 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Психология социальной работы» 

являются: приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в 

вопросах психосоциальной практики. Целью теоретической части курса является 

усвоение студентами знаний основ психологической и социальной помощи разным 

группам населения, профессиональной деятельности специалистов социальной работы, что 

позволит подготовить студентов к сознательному освоению теории и практики, 

необходимой психологу, оказывающему помощь в сфере социальной защиты населения. 

Практическая составляющая цели – формирование способности оказания неклинической 

психологической помощи всем слоям населения, особенно наименее защищенной его части 

(дети, лица девиантного поведения, социальные сироты, люди, пережившие острую утрату 

или находящиеся в посттравматическом состоянии; пожилые и инвалиды, 

дисфункциональные семьи и семьи в период кризисов). 

 

Задачи: 

1. Формирование эмпатии, гуманистической направленности у студентов и 

акцентирование их внимания на необходимости сознательного освоения профессии 

психолога в системе социальной защиты населения. 

2. Вооружение теоретическими знаниями по психологическим основам социальной 

работы. 

3. Формирование практических умений и навыков по оказанию гражданам 

квалифицированной социально-психологической помощи. 

4. Формирование психологической культуры, предполагающей знания основных 

категорий психологии и социальной работы. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Психология социальной работы выступает как интегративная дисциплина. Она 

стоит на перекрестке множества дисциплин, относящихся к поведенческим, биологическим 

и социальным наукам. Она затрагивает вопросы оказания психосоциальной помощи 

населению, многие из которых относятся к сфере интересов философских наук. Однако во 

многих других дисциплинах можно также обнаружить идеи данной дисциплины. Она 

использует категориальный аппарат психологии и социальной работы, тесно взаимосвязана 

с социологией. А также «Психология социальной работы» связана с социальной 

психологией, педагогической психологией, основами консультативной психологии, 

психологией семьи, психодиагностикой. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях (ПК-9); 

способность к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп (ПК-14). 
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Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

1. 

Психологические 

основы методологии 

социальной работы: 

психологические 

теории и их влияние 

на психосоциальную 

практику. 

Психодинамические теории. Идеи З. 

Фрейда, К. Юнга, А. Адлера, К. Хорни, 

Э. Фромма, Э. Эриксона. 

Психодинамическая модель социальной 

работы. Бихевиористские и 

экзистенционально-гуманистические 

подходы в психосоциальной теории и 

практике. Идеи Д.Б. Уотсона, Б.Ф. 

Скиннера, А. Бандуры, а также А. 

Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла, Р. Мея  

Устный опрос 

по теме, 

диалог по 

вопросам, 

предлагаемым 

для обсуждения. 

2. 

Теория и практика 

консультирования. 

Психологическое 

консультирование в 

социальной работе. 

Особенности и виды консультирования. 

Основные различия между 

консультированием и психотерапией. 

Цели и задачи консультативной помощи 

и ее формы и виды. Этические принципы 

консультирования. Психосоциальное 

консультирование как метод 

практической социальной работы. 

Общие принципы и развитие семейного 

консультирования. 

Контрольная 

работа. Устный 

опрос по теме. 

 

3. 

Социальная работа с 

группой как метод 

психосоциальной 

помощи. 

Модель группового взаимодействия. 

Этические принципы психосоциальной 

работы с группой. 

Мультидисциплинарная команда. 

Использование потенциала группы для 

решения индивидуальных проблем. 

Практические методы психосоциальной 

работы с группой. Посредничество. 

Группы самопомощи. 

Устный опрос 

по теме. 

Дискуссия по 

теме. 

 

4. 

Психосоциальная 

работа с разными 

группами населения. 

Психологическая и социальная помощь 

семье и детям. Семейная психотерапия. 

Психология социальной работы с 

детьми, пережившими насилие в семье. 

Психология социальной работы с 

людьми пожилого возраста. Психология 

социальной работы с лицами 

девиантного поведения. Психология 

социальной работы в учреждения 

Устный опрос 

по теме, 

обсуждение 

рефератов. 
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образования и здравоохранения, в местах 

лишения свободы. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе (8 семестр). Виды учебной работы: 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии - во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций и с 

применением ПК и компьютерного проектора; лабораторных работ, а самостоятельная 

работа студентов предусматривает работу под руководством преподавателей 

(консультации). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рейтинговые 

тесты, анализ результатов семестровой работы, текущий контроль успеваемости в форме 

контрольных точек (КТ), зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

 

 


