1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью реализации дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки является получение слушателем знаний и
профессиональных компетенций в области практической психологии для
выполнения нового вида профессиональной деятельности
2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И
СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И (ИЛИ) УРОВНЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
Осуществляется подготовка слушателей к следующим видам
деятельности в рамках нового вида профессиональной деятельности:
практической, научно-исследовательской, организационно-управленческой.
В практической деятельности:
 анализ психологических свойств и состояний, характеристик
психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп;
 формирование установок в отношении здорового образа жизни и
поведения, направленного на сохранение здоровья;
 предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и
развитии, в функционировании людей с ограниченными возможностями, а
также профессиональных рисков в различных видах деятельности;
 выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в
психическом развитии, риска асоциального поведения, диагностика
психических состояний, возникающих в процессе учебной и внеучебной
деятельности;
 распространение информации о роли психологических факторов в
поддержании и сохранении психического и физического здоровья, в
процессах воспитания и образования, трудовой и организационной
деятельности, коммуникации;
 формирование установок, направленных на гармоничное развитие,
продуктивное преодоление жизненных трудностей, толерантности во
взаимодействии с окружающим миром.
В научно-исследовательской деятельности:
 участие в проведении психологических исследований на основе
профессиональных знаний и применения психологических технологий,
позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и
научно-практических областях психологии;
 изучение научной информации, отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования;
 применение стандартизованных методик;
 обработка данных с использованием стандартных пакетов
программного обеспечения.
В организационно-управленческой деятельности:

 описание и анализ форм организации взаимодействий в трудовых
коллективах;
 выявление
проблем,
затрудняющих
функционирование
организации;
 проведение диагностико - оптимизационных работ с персоналом
организации.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Профессиональные компетенции:
Способность и готовность к:
- использованию системы категорий и методов, необходимых для решения
типовых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-1);
- применению теоретического и экспериментального исследования, основных
методов математического анализа и моделирования, стандартных
статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении
различных профессиональных задач (ПК-2);
- реализации стандартных программ, направленных на предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также
профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-3);
- отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям,
ситуации и контингенту респондентов с последующей математикостатистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-4);
- осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе,
организации психологической помощи с использованием традиционных
методов и технологий (ПК-5);
- выявлению специфики психического функционирования человека с учётом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам (ПК-6);
- психологической диагностике 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-7);
- пониманию и постановке профессиональных задач в области научноисследовательской и практической деятельности (ПК-8);
- проведению стандартного прикладного исследования в определённой области
психологии (ПК-9);

- реализации интерактивных методов, психологических технологий,
ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья
индивидов и групп (ПК-10).
В рамках изучаемых дисциплин оценивается уровень сформированности
профессиональных компетенций: пороговый (удовлетворительно) (овладение
основными понятиями и закономерностями), продвинутый (хорошо) (умение
использовать изученные закономерности для анализа практических задач) и
высокий (отлично) (умение целостно анализировать как теоретические
конструкты в рамках изучаемой дисциплины, так и осуществлять перенос
полученных знаний в практические умения и навыки). Оценивание
осуществляется в ходе проведения промежуточной (зачеты и экзамены,
защита проектов, рефератов, написание контрольных работ и др.) и итоговой
аттестации (защита итоговой аттестационной работы) по 5-балльной системе.
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу
и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.
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6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Рабочая программа дисциплины
«Введение в профессию»
I.
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - формирование у обучаемых целостного видения
психологии, рассматриваемой как наука, профессиональная деятельность
психолога, как сфера образования и средство рефлексивного анализа
профессионализма, развитие позитивного и заинтересованного отношения к
изучению психологических дисциплин как необходимого условия успешного
овладения специальностью и последующего профессионального становления
в должности психолога.
Задачами дисциплины являются:
формирование у обучаемых систематизированного представления о
предметной сфере психологии, ее основных задачах и методах, взаимосвязях
с другими отраслями научного знания;
 формирование первичные навыки ориентировки в современных
научных концепциях, самостоятельного анализа их методологических и
теоретических основ, умения с опорой на основные принципы психологии
творчески интегрировать научные знания в интересах решения
исследовательских и прикладных задач;
 формирование умений самооценки динамики профессионализма,
наличия и степени выраженности личностных качеств, профессионально
важных для психолога.


II. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-3.
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
основные научные понятия категориального аппарата психологии,
ее методы и структуру;
 квалификационные требования к профессиональной деятельности
практического психолога;
 профессионально-этические нормы профессиональной деятельности
психолога;
 основные задачи психологов в различных сферах общества,
направления, методы и формы профессионального взаимодействия
психологов между собой и с другими специалистами;
 основные этапы, закономерности и механизмы профессионального
развития психолога, методы и средства диагностики, а также критерии и
показатели эффективности профессионального становления.


уметь:
планировать
и
регулировать
свою
деятельность
по
самостоятельному
совершенствованию
психологических
знаний,
необходимых в будущей профессиональной деятельности;
 применять
способы учебно-научного и профессионального
взаимодействия
с
профессорско-преподавательским
составом
,
профессиональной осведомленности о перспективах профессионального
роста, самоопределения в выборе научных направлений и проблем для
углубленного их изучения и анализа в рамках аттестационной работы.


владеть:
методами самодиагностики уровня профессионализма в условиях
обучения в вузе;
 приемами и способами самоорганизации учебной деятельности,
методикой подготовки к основным видам учебных занятий;


III. Содержание дисциплины
a. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3

Наименование раздела дисциплины
Современная психология в системе гуманитарных наук
Актуальные проблемы современной практической
психологии
Современная психологическая служба: структура и
содержание деятельности

1
1

Практ. Всего
зан.
час.
1
2
2
3

1

3

Лекц.

4

1.4
1.5.
1.6.
1.7.

Содержание и специфика профессиональной
деятельности практического психолога
Профессионализация личности психолога: актуальные
проблемы и содержание процесса
Психология овладения профессиональной
деятельностью психолога
Способы и средства выявления и оценки динамики
профессионального становления

2

3

5

1

3

4

1

2

3

1

2

3

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Современная психология в системе гуманитарных наук
Психология и ее место в системе других наук. Житейская и научная
психология. Предмет психологии. Предмет и особенности общей психологии
как фундаментальной основы для развития отраслей и разделов
психологической науки. Понятие о категориальном аппарате науки.
Структура современной психологии. Отрасли психологии, их взаимосвязь с
другими науками. Естественно-научная и гуманитарная парадигмы в науке.
Методы объяснительной и описательной психологии.
Тема 2. Актуальные проблемы современной практической
психологии
Психология как профессия. Общее понятие о практической
психологии. История развития практической психологии. Основные понятия
и категории практической психологии. Сферы и виды деятельности
профессионального психолога. Предмет, задачи и основные методы
деятельности психологической службы. Специфика предметной сферы
деятельности практических психологов. Принципы работы психологической
службы и этический кодекс практического психолога. Структурные
подразделения психологической службы.
Психологи как профессиональная общность. Профессиональные
сообщества психологов и формы их профессионального общения.
Квалификационные требования к специалистам-психологам в стране и за
рубежом.
Содержание психологической помощи человеку и ее основные виды.
Проблема дифференциации медицинской и немедицинской психотерапии.
Понятие психической нормы. Научные основы и содержание
экспериментальных методов в психологии. Методология и методы
психологического исследования. Проблема надежности, валидности и
репрезентативности. Методы обработки и интерпретации данных,
применяемые в психологическом исследовании.
Тема 3. Современная психологическая служба: структура и
содержание деятельности
Определение психологической работы. Проблемы, на разрешение
которых направлена психологическая работа. Основные направления, задачи
и принципы проведения психологической работы в различных сферах
жизнедеятельности людей. Структура, задачи и назначение подразделений

психологической службы силовых структурах, сфере образования, спорта,
медицинской сфере, промышленности.
Тема 4. Содержание и специфика профессиональной деятельности
практического психолога
Профессиональная
деятельность
психолога
как
предмет
психологического анализа. Основные функции психолога как субъекта
психологической работы. Особенности осуществления профессиональной
деятельности психологом в организации. Основные виды и методы
профессиональной деятельности психолога. Профессионально-этические
нормы деятельности психолога. Основные требования к личности психолога.
Понятие технологии психологической работы в организации. Основные
требования руководящих документов к организации рабочего места
психолога. Материальное обеспечение деятельности психолога и его
составляющие. Критерии эффективности деятельности психолога.
Тема 5. Профессионализация личности психолога: актуальные
проблемы и содержание процесса
Проблема
профессионализации
личности
в
психологии.
Профессионализм и динамика его развития. Основные этапы
профессионализации личности. Управление процессом профессионализации.
Научные основы, структура и содержание профессиональной ориентации,
профессионального психологического отбора и сопровождения кадров.
Тема 6. Психология овладения профессиональной деятельностью
психолога
Мотивация выбора профессии психолога. Место и роль учебной
деятельности в достижении профессиональной компетентности психолога.
Отечественный и зарубежный опыт подготовки психологов. Характеристика
типовых ситуаций и задач, встречающихся в профессиональной деятельности
психолога.
Тема 7. Способы и средства выявления и оценки динамики
профессионального становления
Профессионализм психолога как объект психологического изучения.
Психология как средство рефлексивного анализа профессионализма
психолога. Основные сферы профессионализма. Задачи и методы
профессиональной диагностики. Методы и приемы изучения мотивационной
сферы профессионализма. Методы и приемы изучения операциональной
сферы профессионализма психолога.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к зачету:
Развитие взглядов на предмет психологии.
Структура современной психологии.
Основные объяснительные принципы психологии.
Основные группы методов психологии и их характеристика.
История развития практической психологии.
Сферы и виды деятельности профессионального психолога.

Профессионально-этические нормы деятельности практического психолога.
Квалификационные требования к специалистам-психологам в стране и за
рубежом.
Содержание психологической помощи человеку и ее основные виды.
Основные направления, задачи и принципы проведения психологической
работы в различных сферах жизнедеятельности людей.
Основные виды и методы профессиональной деятельности психолога.
Профессионально-этические нормы деятельности психолога.
Материальное обеспечение деятельности психолога и его составляющие.
Критерии эффективности деятельности психолога.
Основные этапы профессионализации личности психолога.
Отечественный и зарубежный опыт подготовки психологов.
Формы и методы реализации студентами своего научно-исследовательского
потенциала.
Задачи и методы профессиональной диагностики профессионализма
психолога
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Бекоева Д.Д. Практическая психология: учебное пособие для вузов.- М.:
Академи, 2009.
2. Батаршев А.В. Учебно-профессиональная мотивация молодежи: учебное
пособие для студентов вузов.- М.: Академия, 2009.
б) дополнительная литература
1. Абрамова Г. С. Практическая психология. Учебник для студентов высших
учебных заведений. - Екатеринбург: Деловая книга, 1999.
2. Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: учебное пособие. –
М.:МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2002.-464с.
3. Григорович Л.А. Введение в профессию «психолог»: учебное пособие для
студентов вузов. –М.: Гардарики, 2006.-192с.
4. Зеер Э.Ф. Психология профессий. Учебное пособие для студентов вузов.2-е изд., перераб. Доп.- М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая
книга, 2003.-336с.
5. Караян А.Г. Прикладная военная психология. –СПб.: Питер, 2006.-480с.
6. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учебное
пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. –М.:
Академия, 2005г. -304с.
7. Литвак M.E. Профессия психолог.- Ростов-на-Дону: ФЕНИКС, 1999.
8. Никольская О.С. Аффективная сфера как система смыслов, организующих
сознание и поведение. – М.: МГППУ, 2008.-464с.
9. Норман Коупленд. Психология и солдат/Пер. с англ. AT. Сапронова и
В.М.Катеринича – Л.: Военное издательство, 1991
10. Практическая психодиагносгика. Методики и тестыУчебное пособие. Самара Издательский Дом "БАХРАХ-М", 2000.
11. Рабочая книга школьного психолога В. Дубровина, МК Акимова, ЕМ

Борисова и др.- М: Просвещение, 1991
12. Середа Е.И. Гештальт-подход в обучении взрослых: учебно-методическое
пособие.- Псков: Гименей, 2010.
в) программное обеспечение - нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы нет
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Мультимедийный проектор и экран.
2. Видеомагнитофон.
3. В-плеер.
4. Телевизор
Рабочая программа дисциплины
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II.
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: введение студентов в круг проблем, касающихся
естественнонаучных основ психологии; понимания и системного изучения
процессов, протекающих на субъективном, нейрофизиологическом и
молекулярно–генетическом уровнях; научить студентов использовать данные
естествознания для решения задач фундаментальной и прикладной
психологии; сформировать осознание тесной диалектической связи
психических процессов и мозга, неразрывного единства структуры и
функций.
Задачи дисциплины:
1.Критический анализ возможностей и ограничений рефлекторной
концепции в объяснении механизмов психической деятельности человека.
2.Описание основных методов психофизиологии.
3.Изложение представления о психофизиологии функциональных состояний,
основных психических процессов и функций (восприятия, внимания, памяти,
речи, эмоций и т.д.), а также механизмах организации движения разных
видов; представление о физиологических механизмах эмоциональнопотребностной сферы.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-7
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
 методы современной психофизиологии и способы их применения в
психологических исследованиях,
 основные подходы к решению проблем взаимоотношения между
психикой и мозгом,
 достижения современных нейронаук в области изучения
нейробиологических основ конкретных психических процессов и состояний
(восприятия, памяти и научения, внимания, мышления и др.).
Уметь:

 оперировать данными нейробиологии, сопоставлять их с
психологическими явлениями.
Владеть:
 методами и аппаратными методиками психофизиологической
диагностики основных психических процессов и состояний.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№ п/п

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

3.1.
3.2

Предмет, задачи и методы психофизиологии
Психофизиология функциональных
состояний
Психофизиология эмоциональнопотребностной сферы
Психофизиология познавательных процессов
Психофизиология двигательной активности
Сознание как психофизиологический
феномен

1
1

2

Всего
час.
1
3

2

2

4

3
2
1

2
2

5
4
1

3.3
3.4.
3.5.
3.6.

Практ.
зан.

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
3.1.
Предмет, задачи и методы психофизиологии
Определение психофизиологии. Проблемы соотношения мозга и психики.
Современные представления о соотношении психического и
физиологического. Системные основы психофизиологии. Методы изучения
работы головного мозга
3.2.
Психофизиология функциональных состояний.
Проблемы
определения
функциональных
состояний.
Нейрофизиологические механизмы регуляции бодрствования. Сон и
сновидения. Функциональное значение сна. Психофизиология стресса.
Условия
его
возникновения.
Общий
адаптационный
синдром.
Физиологические механизмы боли. Обратная связь в регуляции
функциональных состояний.
3.3. Психофизиология эмоционально-потребностной сферы
Психофизиология потребностей. Мотивация как фактор организации
поведения. Психофизиология эмоций.
3.4. Психофизиология познавательных процессов
Психофизиология
восприятия.
Психофизиология
внимания.
Психофизиология памяти. Психофизиология мыслительной активности.
Психофизиология речевой деятельности.
3.5. Психофизиология двигательной активности
Строение двигательной системы. Классификация движений.
Функциональная
организация
произвольного
движения.
Электрофизиологические корреляты организации движения. Комплекс
потенциалов мозга, связанных с движениями. Нейронная активность.

3.6. Сознание как психофизиологический феномен
Психофизиологический
подход
к
определению
сознания.
Физиологические условия осознания раздражителей. Мозговые центры и
сознание. Измененные состояния сознания. Информационный подход к
проблеме сознания.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Предмет, задачи, история развития психофизиологии.
2. Психофизиологическая проблема.
3. Основные концепции/парадигмы (векторная, информационная и т.д.)
4. Электроэнцефалография.
5. Методы регистрации вегетативных показателей, ЭМГ, их значение для
психофизиологических исследований. Полиграфия
6. «Детекция лжи». Сферы применения полиграфа.
7. Методы изучения структуры мозга.
8. Современные методы изучения мозга.
9. Понятие о функциональном состоянии. Виды ФС. Методы диагностики
ФС.
10. Возможность активного управления ФС. БОС.
11. Активирующие системы мозга.
12. Строение и функции лимбической системы.
13. Бодрствование.
14. Сон, его значение. Теории сна.
15. Нейрофизиология сна.
16. Нейрохимия сна.
17. Представления о природе сновидений и их функциональной роли.
18. Стресс, виды стресса. Стрессоры. Фазы стресса.
19. Механизмы стресса
20. Эмоции, их значение. Виды эмоциональных состояний.
21. Потребности, мотивации и их возможные физиологические механизмы.
22. Методы изучения эмоций.
23. Нейроанатомия эмоций.
24. Нейрохимия эмоций.
25. Механизмы формирования химической зависимости.
26. Теории физиологических механизмов эмоций.
27. Классификации видов памяти. Физиологические механизмы памяти.
28. Структуры мозга, участвующие в механизмах памяти, нейрохимия
памяти.
29. Внимание, его значение, виды. Методы изучения внимания.
30. Механизмы непроизвольного внимания. Теория Е.Н. Соколова.
31. Механизмы произвольного внимания и воли.
32. Структуры мозга, участвующие в механизмах внимания. Расстройства
внимания.

33. Движение, его значение. Классификация движений.
34. Структуры мозга, участвующие в обеспечении движений.
35. Организация локомоции, ориентировочных и позных движений.
36. Организация произвольного двигательного акта.
37. Подходы к определению сознания. Теории сознания.
38. Структуры мозга, участвующие в обеспечении сознания.
39. Сознание и межполушарная асимметрия.
40. Общие представления о физиологических процессах, лежащих в основе
мышления.
41. ЭЭГ-характеристика мыслительной деятельности.
42. Структуры мозга, участвующие в процессах мышления.
43. Мышление и межполушарная асимметрия.
44. Механизмы формирования ощущений и восприятия как заключительный
этап деятельности сенсорных систем.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Данилова Н. Н. Психофизиология. Учебник. М.: Аспект Пресс, 2012.
2. Человек: анатомия, физиология, психология. Энциклопедический
иллюстрированный словарь. Авторы: Под ред. А. С. Батуева, Е. П. Ильина, Л.
В. Соколовой. – М., 2011.
б) дополнительная литература
1. Основы психофизиологии // Отв. ред. Ю.И. Александров - М.: ИНФРА-М,
1997.
2. Данилова Н.Н. Психофизиологическая диагностика функциональных
состояний. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992.
3. Хэссет Дж. Введение в психофизиологию. - М.: Мир, 1981.
4. Батуев А.С. Высшая нервная деятельность. – 2002.
5. Батуев А.С. Социальное и биологическое в природе человека. – 2001.
6. Батуев А.С. Что такое психофизиология. – 2001.
7. Данилова Н.Е. Психофизиология. – 1998.
8. Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы. М.: Наука, 1978.
9. Выготский Л.С. Сознание как проблема психологии поведения. Пол. собр.
соч. Т. 1 - М.: Педагогика, 1982.
10.Голубева Э.А. Способности и склонности. - М.: Прометей, 1993.
11.Дружинин В.Н. Структура и логика психологического исследования. - М.:
Ин-т психологии РАН, 1993.
12.Забродин Ю.М., Лебедев А.Н. Психофизиология и психофизика. - М.:
Наука, 1977.
13.Иваницкий А.М., Стрелец В.Б., Корсаков И.А. Информационные
процессы мозга и психическая деятельность. - М.: Наука, 1984.
14.Кулаичев А.П. Компьютерная электрофизиология в клинической и
исследовательской практике. - М.: НПО «Информатика и компьютеры»,
1999.
15.Коган А.Б. Электрофизиология. - М.: Выс. школа, 1969.

16.Костандов Э.А. Функциональная асимметрия полушарий мозга и
неосознаваемое восприятие. - М.: Наука, 1983.
17.Левин К. Топология и теория поля. Хрестоматия по истории психологии. М. МГУ, 1980.
18.Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. - М.:
МГУ, 1994.
19.Матурана У. Биология познания // Язык и интеллект. - М.: Прогресс, 1996.
20.Наатанен Р. Внимание и функции мозга. - М.: МГУ, 1997.
21.Психофизиологические исследования интеллектуальной саморегуляции и
активности. - М.: Наука, 1980.
22.Роуз С. Устройство памяти от молекул к сознанию. - М.: Мир, 1995.
23.Симонов П.В. Мотивированный мозг. - М.: Наука, 1987.
24.Симонов П.В. Созидающий мозг. Нейробиологические основы
творчества. - М.: Наука, 1993.
25.Соколов Е.Н. Нейронные механизмы памяти и обучения. - М.: МГУ, 1981.
26.Судаков К.В. Теория функциональных систем.
27.Батуев А.С. Высшая нервная деятельность. – 1991.
28.Механизмы деятельности мозга человека./Под ред. Н.П.Бехтерева. – 1988.
29.Суворов Н.Ф., Таиров О.П. Психофизиологические основы
избирательного внимания. – 1985.
30.Ухтомский А.А. Доминанта души. – 2000.
31.Ухтомский А.А. Доминанта. – 1962.
32.Ухтомский А.А. Заслуженный собеседник. – 2000.
33.Восприятие. Механизмы и модели. – 1974.
34.Клацки Р. Память человека. Структуры и процессы. – 1978.
35.Крайг Г. Психология развития. – 2000.
36.Физиология поведения. Нейробиологические закономерности./Под ред.
А.С.Батуева. – 1987.
37.Физиология поведения. Нейрофизиологические закономерности./Под ред.
А.С.Батуева – 1986.
в) программное обеспечение:
- CHRONO – методика экспресс диагностики функционального состояния и
работоспособности человека;
- психофизиологическая установка КОНАН;
- прибор Активациометр АЦ-6 и программное обеспечение (в комплекте) для
системной психологической диагностики.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы нет
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- мультимедийное оборудование (показ презентаций);
- видеоаппаратура;
- аудиоаппаратура (для просмотра фильмов).
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III. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов
целостной системы основных понятий общей психологии.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 усвоение знаний о предмете психологии, её месте в системе наук;
 овладение понятийным аппаратом при изучении ведущих тем
современной психологии и тенденций её развития, ведущих психологических
теорий и концепций по проблемам сознания, деятельности, личности,
мышления, мотивации и т.п.;
 усвоение знаний о психических процессах, психических состояниях,
эмоционально-волевой регуляции и индивидуально-психологических
особенностях человека.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-7
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:







особенности функционирования психических процессов;
дифференцированную картину проявления бессознательного, сознания,
способностей, характера и темперамента человека;
основные категории и понятия общей психологии;
особенности эмоционально-волевой регуляции;
основные индивидуально психологические особенности;
критерии определения свойств, структур и типологии психических
явлений и личности;

уметь:
 управлять собственной учебно-познавательной деятельностью на
учебных занятиях и в часы самостоятельной работы;
 применять полученные знания в решении профессиональных и
экзистенциальных проблем;
 самостоятельно мыслить, создавать проблемные ситуации по темам,
изучаемым в курсе общей психологии;
владеть:
 владеть приёмами и способами самоконтроля поведения,
психологической саморегуляции жизнедеятельности;
 самостоятельно осваивать знания на основе работы с
первоисточниками.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Практ.
зан.

Всего
час.

2.1.
2.2.
2.3
2.4

Предмет и методы психологии
Основные понятия общей психологии
Психологическая характеристика познавательных
процессов
Психологическая характеристика личности

2
4
5

4
6

2
8
11

5

6

11

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
2.1. Предмет и методы психологии
Определение предмета психологии. Основные задачи психологии как
науки. Различия между житейской и научной психологией. Этапы развития
предмета психологии. Основные направления психологии. Отрасли
психологии. Методы психологии. Понятие психика. Особенности психики.
Классификация психических явлений.
Основные понятия общей психологии
Развитие психики в филогенезе. Сознание как высшая форма
отражения действительности человеком. Причины возникновения сознания.
Деятельность как психологическая категория. Структура деятельности.
Схема деятельности. Основные виды деятельности: игра, учение, труд.
Психологическая характеристика познавательных процессов
Ощущение. Классификация ощущений. Свойства ощущений: пороги,
адаптация, синестезия, сенсибилизация. Восприятие как элементарный
психический процесс. Классификация видов восприятия. Свойства
восприятия: целостность, осмысленность, избирательность, константность,
апперцепция. Искажение восприятия: иллюзии и галлюцинации.
Определение внимания. Виды внимания: произвольное, непроизвольное,
послепроизвольное.
Свойства
внимания:
устойчивость,
объем,
распределяемость, концентрация, переключаемость, отвлекаемость. Память
как психический процесс. Процессы памяти: сохранение, узнавание,
забывание и воспроизведение информации. Кривая Эббингауза. Виды
памяти. Понятие реминисценции. Понятие мышления. Мышление как
процесс решения задач. Этапы решения задачи. Виды мышления: нагляднодейственное, наглядно-образное, словесно-логическое. Репродуктивное и
творческое мышление. Логические операции: анализ, синтез, сравнение,
абстрагирование, обобщение, конкретизация. Воображение как процесс
отражения будущего. Виды воображения. Функции воображения. Процессы
воображения:
анализ/синтез,
гиперболизация,
преуменьшение,
акцентирование, агглютинация. Речь и язык. Функции речи. Внешняя и
внутренняя речь.
Психологическая характеристика личности
Индивид, личность, индивидуальность, субъект деятельности в теории
Б.Г. Ананьева. Мотивационная сфера личности. Понятие мотивации.
Потребности и мотивы. Биологические и социальные мотивы.
Направленность личности как система доминирующих потребностей и
мотивов. Эмоции. Модальность эмоций: положительные, отрицательные,
амбивалентные. Виды эмоциональных явлений: эмоции, чувства, аффект,

страсть, настроение. Функции эмоций. Понятие воли. Темперамент как
динамическая характеристика личности человека. Типы темперамента.
Свойства нервной системы и типы темперамента. Определение характера.
Характер как совокупность отношений человека к другим, себе, труду и
вещам. Акцентуации и психопатии характера. Способности. Задатки –
природная предпосылка способностей. Общая и специальная одаренность.
Талант и гениальность как проявление способностей.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к экзамену по психологии
1. Определение предмета психологии. Основные задачи психологии как
науки.
2. Этапы развития предмета психологии. Основные направления
психологии.
3. Методы психологии.
4. Понятие психика. Особенности психики. Классификация психических
явлений.
5. Развитие психики в филогенезе.
6. Сознание как высшая форма отражения действительности человеком.
Причины возникновения сознания.
7. Деятельность как психологическая категория, ее структура и виды.
8. Ощущение.
9. Восприятие.
10.Внимания: его виды и свойства.
11.Память как психический процесс.
12.Понятие мышления.
13.Воображение как процесс отражения будущего.
14.Речь и язык.
15.Индивид, личность, индивидуальность, субъект деятельности в теории
Б.Г. Ананьева.
16.Мотивационная сфера личности.
17.Эмоции и воля.
18.Темперамент как динамическая характеристика личности человека.
19.Характер как совокупность отношений человека.
20.Способности.
ТЕСТ
1. Психология как самостоятельная наука возникла:
а) до н.э.; б) в XVIII в.; в) в XIX в.
г) в XX в.
2. Психология как наука изучает:
а) душу; б) психику; в) мозг;
г) нервную систему.
3. Соотнесите психологическую школу и предмет психологии, ею
изучаемый:
а) глубинная психология (фрейдизм)
1) поведение
б) бихевиоризм
2) целостные психические структуры
в) когнитивная психология
3) бессознательное

г) гештальт-психология
4) познавательные процессы.
4. Сознание – это:
а) высшая форма отражения действительности; б) свойство нервной
системы;
в) свойство личности;
г) психический процесс.
5. Основным фактором возникновения сознания у человека является:
а) общение между людьми; б) возникновение языка и речи;
в) трудовая деятельность; г) изменение окружающей среды.
6. К основным видам деятельности не относится:
а) игра; б) учение; в) общение; г) труд.
7. Психический процесс, отражающий отдельное свойство предмета,
называется …..
8. Нижним порогом ощущений называют свойство, при котором человек
различает:
а) минимальную силу раздражителя; б) максимальную силу раздражителя;
в) разницу в изменении силы раздражителя.
9. Какой вид ощущений здесь лишний:
а) интероцептивные; б) экстероцептивные;
в) обонятельные;
г) проприоцептивные.
10. Целостное отражение предмета в совокупности всех его свойств и качеств
называется ….
11. Зависимость восприятия от прошлого опыта называется:
а) аккомодация; б) дисперсия; в) агнозия; г) апперцепция.
12. Один из видов внимания здесь лишний:
а) предпроизвольное; б) непроизвольное;
в) произвольное;
г) послепроизвольное.
13. Какие проблемы с вниманием могут возникать у учащихся? Перечислите.
14. Установите соответствие видов памяти и их характеристик:
а) кратковременная
б) долговременная;
в) оперативная;
г) иконическая;
д) эмоциональная.

1) запоминание событий и действий в процессе
выполнения какой-либо деятельности;
2) запоминание событий на время до нескольких
минут
3) устойчивое сохранение информации
4) запоминание ярких событий, переживаний.
5) фотографическая память

14. Оптимальным объемом памяти считается следующее число
запоминаемых объектов:
а) 5±1; б) 7±2; в) 10±3; г) 9.
15. Какая характеристика мышления из предложенных является неверной:
а) опосредованное; б) непосредственное; в) отражает существенные
связи и отношения объектов; г) опирается на знаково-символическую
функцию сознания.
16. Мысль о предмете – это:

а) понятие; б) умозаключение;
в) вопрос; г) ответ.
17. Расположите виды мышления в порядке их возникновения в процессе
развития ребенка:
а) словесно-логическое; б) наглядно-действенное;
в) наглядно-образное.
18. Назовите, что из предложенного является мыслительными операциями:
а) анализ; б) обобщение; в) конкретизация; г) индукция; д) синтез;
е) сравнение; ж) логика.
19. Что означает воссоздающее воображение____________________________
__________________________________________________________________
творческое воображение_____________________________________________
20. Установите соответствие между процессами воображения и их
характеристиками:
а) гиперболизация; 1) соединение воедино частей от разных объектов;
б) акцентирование; 2) подчеркивание одной черты в объекте;
в) агглютинация;
3) преувеличение какого-либо свойства в объекте.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПБ., 2008.
2. Столяренко Л. Общая психология. – СПб., 2011.
б) дополнительная литература
1. Гусева Т.И. Психология личности. Конспект лекций. – Ростов-на-Дону,
2004
2. Давыдов В.В. Лекции по общей психологии. – М, 2005
3. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. М., 1995.
4. Знаков В.В. Понимание в познании и общение. Самара, 2000.
5. Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регуляции. М.,
1991.
6. Изард К. Эмоции человека. М., 1980.
7. Ильин Е.П. Психология воли. – СПб, 2005
8. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб, 2004
9. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб, 2003
10.Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. В 2 томах. - М,
1983
11.Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М., 2000.
12.Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб, 2006
13.Никиреев Е.М. Направленности личности и методы ее исследования. – МВоронеж, 2004
14.Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. – М, 1995
15.Сорокун П.А. Психология человека. – Псков, 1999.
в) программное обеспечение - нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы нет
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Кинофильмы.

2. Печатные материалы к занятиям.
3. Тренинговые упражнения.
4. Кейсы.
5. Тексты и стимульные материалы методик.
6. Доступ в Интернет.
7. Мультимедийное оборудование
Рабочая программа дисциплины
«Психология личности»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины - cформировать у студентов
общепрофессиональные
компетенции
понимания
теоретикометодологических подходов рассмотрения проблем личности и применения
концептуальных исследовательских моделей в практике психолога-диагноста
и психолога – исследователя.
Задачи курса:
- обозначить основные проблемы в определении предмета психологии
личности;
- раскрыть особенности подходов к пониманию личности в зарубежных и
отечественных теоретических направлениях;
- отразить специфику понимания личности с позиции психоанализа,
бихевиоризма,
гуманистической
психологии,
когнитивизма,
гештальтпсихологии, теории черт;
- обозначить теоретико-методологические принципы исследования личности
с позиции системно-структурного подхода в отечественной психологии;
- раскрыть специфику понимания и исследования личности с позиции
деятельностного подхода;
- очертить поле исследований, психологических и психотехнических
практик, которые осваиваются психологией личности;
- отразить практические аспекты исследования личности в психологии;
- сформировать у студентов умение принимать ролевые позиции
представителей различных направлений и отстаивать их в процессе
дискуссии;
- сформировать у студентов умение рефлексивного анализа личности с
опорой на данные самонаблюдения в процессе взаимодействия в группе и
результаты психодиагностического самообследования.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-10
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- основные понятия психологии личности и ведущих психологов
соответствующих направлений и моделей зарубежной и отечественной
психологии личности;
- различать основания критики в адрес тех или иных теоретических
направлений;

Уметь:
- работать с текстами по психологии личности;
- уметь применять основные методы и методики диагностики личности;
- уметь проводить рефлексивный анализ личности;
- уметь интерпретировать с опорой на практические примеры основные
области исследования психологии личности.
Владеть: концептуальными основаниями определения и понимания
конструкта «личность» при разработке программ исследования;
технологиями самоанализа и личностного роста.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№ п/п
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

4.8.
4.9.
4.10

Наименование раздела дисциплины
Раздел 1. Введение в психологию личности
Предмет, задачи, проблемы психологии
личности
Движущие силы и условия развития личности.
Периодизации развития индивида, личности и
индивидуальности
Структура
личности
и
различные
методологические подходы к ее изучению в
психологии
Раздел 2. Личность в зеркале зарубежных
теорий
Личность в психоаналитических концепциях
(фрейдизм и неофрейдизм)
Личность
с
позиции
бихевиористской
ориентации
Гуманистическая психология о личности
Теории черт, когнитивистская ориентация,
гештальтпсихология о личности
Раздел 3. Личность с позиции основных
теоретических направлений отечественной
психологии
Проблемы
психологии
личности
в
отечественной психологии
Основные модели личности с позиции
системно-структурного подхода
Проблемы личности с позиции теории
деятельности А.Н.Леонтьева.

Практ.
зан.

Лекц.

Всего
час.

3
1

2

5
1

1

1

2

1

1

2

8

8

16

2

2

4

2

2

4

2
2

2
2

4
4

5

6

11

2

2

4

2

2

4

1

2

3

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Раздел 1. Введение в психологию личности
Тема 1. Предмет, задачи, проблемы психологии личности
Определение понятия «личность» с позиции основных направлений и
школ
отечественной
и
зарубежной
психологии.
Многообразие
феноменологии в психологии личности.

Психология личности в науках о природе, человеке и обществе. Междисциплинарный статус проблемы личности. Проблема личности и уровни
методологии науки.
Тема 2. Движущие силы и условия развития личности. Периодизации
развития индивида, личности и индивидуальности
Представление о развитии в различных направлениях зарубежной и
отечественной психологии. Движущие силы развития личности. Проблемы
развития личности в психологии.
Психологические принципы и основания периодизации развития
человека. Кризисы развития и их роль в становлении личности. Понятие
ведущей деятельности в процессе развития личности (А.Н.Леонтьев). Схема
периодизации психического развития личности в детском возрасте
(Д.Б.Эльконин).
Биогенетические периодизации развития человека. Представления об
этапах психосексуального развития ребенка в психоанализе З.Фрейда.
Социогенетические периодизации развития человека. Когнитивная
ориентация. Основные положения концепции развития морального сознания
личности (Л.Колберг). Периодизации развития личности в социальной
психологии (А.В.Петровский).
Персоногенетические периодизации развития человека. Эпигенетическая концепция развития Э.Эриксона.
Жизненный путь человека как история индивидуальности.
Психологический возраст. Проблема периодизации развития личности во
взрослом возрасте.
Тема 3. Структура личности и различные методологические подходы к
ее изучению в психологии
Общее представление о структуре личности. Структурный и динамический подход к исследованию единиц анализа как системообразующих
характеристик строения личности.
Типологические подходы к личности. Ограничения типологического
подхода. Психодинамические модели структуры личности. Проективный
подход и проективные методы исследования личности. Понятие черт
личности как устойчивых тенденций поведения. Факторные подходы к
изучению и систематизации личностных черт. Проблема устойчивости личности и личностно-ситуативной обусловленности поведения.
Смысловая сфера личности. Личность и мотивация. Общее представление о смысловых образованиях и смысловых системах. Перспективные
направления изучения личности в современной психологии.
Раздел 2. Личность в зеркале зарубежных теорий
Тема 4.Личность в психоаналитических концепциях(фрейдизм и
неофрейдизм)
Специфика подходов к исследованию личности в зарубежной
психологии. Психоаналитическое направление и его значение для развития
психологии личности. Основные идеи психоанализа и динамика взглядов 3.
Фрейда. Структура личности в глубинной психологии. Уровни психики и их

связь со структурой личности в теории 3. Фрейда. Психологическая защита
как способ преодоления внутриличностного конфликта. Развитие структуры
личности в теории К. Юнга. Процесс индивидуации и препятствия
личностному росту. Типология К.Юнга.
Влияние среды на развитие отдельных элементов структуры личности
в теории А. Адлера, К.Хорни и Э. Фромма. "Эго-психология" о структуре
личности. Понятия "родитель, взрослый и ребенок" в теории трансакгного
анализа Э. Берна. Уровни идентичности как основание личности в теории Э.
Эриксона. Степень развития психоаналитических концепций.
Тема 5. Личность с позиции бихевиористской ориентации
Основные черты научной школы. Оперантное подкрепление и развитие
личности (Б. Скиннер). Роль подражания в развитии личности в концепции
А. Бандуры. Уровень достигнутых результатов и современное состояние
исследований.
Тема 6. Гуманистическая психология о личности
Гуманистическая психология как «третья сила» - обращение к сфере
духовного, идеи потенциала личности и его раскрытие. Основные отличия в
сопоставлении с психоаналитическими и бихевиоральноориентированными
концепциями личности. Основные принципы (научные и этические)
гуманистической психологии. Иерархия мотивов как основа личности.
Понятие потребностей и квазипотребностей как основание личности в теории
К. Левина. Иерархия потребностей А. Маслоу. Виды потребностей в
концепции Г. Мюррея.
Структура личности по К.Роджерсу и фундаментальная тенденция
личности к самоактуализации.
Главная проблема гуманистической психологии. Уровень развития
теоретической базы.
Тема
7.
Теории
черт,
когнитивистская
ориентация,
гештальтпсихология о личности
Черты личности как элемент анализа структуры личности. Проблема
"черт личности" в теории Г. Олпорта. Факторный профиль как основа
структуры личности. Приобретенные и врожденные черты личности в теории
Р. Кеттела. Теория типов личности Г. Айзенка.
Отношения как основа структуры личности. Понятие роли в теории Д.
Мида. Отношения как основа модели личности в концепции Г. Салливена.
Личностный конструкт как элемент структуры личности. Понятие
личностного конструкта Д. Келли. Типы личностных конструктов. Основные
характеристики когнитивистского подхода к структуре личности.
"Я" как единица структуры личности. Проблема личности и
самосознания. В. Джеймс о трехкомпонентной структуре "Я". Самооценка и
уровень притязаний как элементы структуры личности.
Социально-когнитивный подход как развитие идей бихевиоризма, особенности детерминации поведения когнитивными структурами. Выделение
вероятных моделей поведения как базы выбора способа действий.

Раздел 3. Личность с позиции основных теоретических
направлений отечественной психологии
Тема 8. Проблемы психологии личности в отечественной психологии.
Отечественные школы и их основатели (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев,
В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев, А.Г. Асмолов). Основные понятия психологии
личности. Обоснование и реализация в конкретных исследованиях системноструктурного подхода. Представление о личности как целостном
образовании,
включающем
в
себя
множество
взаимосвязанных
хакактеристик и элементов.
Личность с позиции деятельностного подхода А.Н. Леонтьева.
Историко-эволюционный подход к личности А.Г. Асмолова.
Современные представления о личности с позиции системносубъектного подхода в психологии.
Тема 9. Основные модели личности с позиции системно-структурного
подхода.
Идея К.К. Платонова об иерархическом построении структуры
личности и исследование личности в контексте анализа вопроса о
соотношении биологического и социального в развитии личности. Критика с
позиции системного подхода А.В. Петровским, Л.И. Анциферовой, Б.В.
Ломовым, А.Г. Асмоловым.
Понятие структуры личности в работах В.С. Мерлина. Свойства
личности как выражение направленности, характера и способностей.
Индивидуальный стиль деятельности.
Индивидные свойства в структуре личности. Выделение Б.Г.
Ананьевым
понятий
индивид,
личность,
субъект
деятельности,
индивидуальность. Жизненный путь личности.
В.Н. Мясищев и категория отношений в психологии. Социальнопсихологическое содержание связей личности с ее средой, взаимодействие
мотивационных компонентов в поведении и деятельности, происхождение
характера и способностей через категорию отношение.
Тема 10. Проблемы личности с позиции теории деятельности А.Н.
Леонтьева.
Основные принципы психологической теории деятельности. Понятие
потребности, мотивации и мотива. Процессы мотивообразования и
смыслообразования. Личностные смыслы и ценности личности. Новое
психологическое измерение личности. « Образ мира» ( А.Н. Леонтьев) и «
жизненный мир» ( Ф.Е. Василюк).
Проблема самосознания личности с позиций теории деятельности.
Самосознание, самооценка и самоуважение. Строение и формирование
самоотношения ( В.В. Столин).
Психологическое (личностное) здоровье. Рассмотрение аномалий
личности (Братусъ Б. С.).
Исследования социально-психологической проблематики личности на
современном этапе.

Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Текущий контроль качества усвоения знаний
1. Устный опрос на практических (семинарских) занятиях по предложенным
вопросам.
2. Краткие (5мин.) терминологические диктанты.
3. Самостоятельные работы
Тематика самостоятельных работ.
1)
«Личность в зеркале зарубежных теорий».
2)
«Теории личности в отечественной психологии».
Оценивается также подготовка и участие в семинарах-дискуссиях 1 и 2.
Семинар - дискуссия «Зарубежная психология личности в ХХ»
Семинар–дискуссия «Личность с позиции основных теоретических
направлений отечественной психологии»
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Столяренко Л.Д. Психология личности: учебное пособие. М., 2011, -574c.
б) дополнительная литература
1. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. М.:
Изд-во Моск. ун-та, 1984.
2. Асмолов А.Г. Психология личности. М.: Смысл, 2001.
3. Асмолов А. Г., Леонтьев Д. А. Личность // Новая философская энциклопедия: В 4 т. М.: Мысль, 2001. Т.2.
4. Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии. М.: Смысл, 2002.
5. Абулъханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991.
6. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968.
Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.
7. Братусъ Б. С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988
8. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. М. 1998.
9. Гоффман Э. Представление себя другим // Современная зарубежная
социальная психология: Тексты / Под ред. Г.М.Андреевой, Н.Н.Богомоловой,
Л.А.Петровской. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.
10.Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регуляции. М.:
УРАО, 1998.
11.Киршбаум Э.И., Еремеева А.И. Психологическая защита. М.: Смысл,
2000.
12.Клакхон К. Зеркало для человека: Введение в антропологию СПб.Евразия,
1998.
13.Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. М.: Политиздат,
1984.
14.Кон И.С. Введение в сексологию. М.: Медицина, 1989.
15.Куттер П. Современный психоанализ. СПб., 1997.
16.Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. М.: Смысл, 1993.
17.Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл, 1999; 2003.
IV.

18.Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М.: Педагогика, 1986.
19.Либин А.В. Дифференциальная психология. М.: Смысл, 1999.
20.Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М.: Смысл, 1999.
21.Муздыбаев К. Психология ответственности. Л.: Наука, 1983.
22.Насиновская Е.Е. Методы изучения личности. М.: Изд-во Моск. ун-та,
1988.
23.Насиновская Е.Е. Альтруистический императив // Современная психология мотивации / Под ред. Д.А.Леонтьева. М.: Смысл, 2002.
24.Олпорт Г. Становление личности. М.: Смысл, 2002.
25.Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я.Романова. М., 2002.
26.Первин Л., Джон О. Психология личности.М.: Аспект Пресс,2000.
27.Петровский А.В. Развитие личности: Возрастная периодизация // Психология развивающейся личности / Под ред. А.В.Петровского. М.: Педагогика, 1987.
28.Соколова ЕЛ. Проективные методы исследования личности. М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1980.
29.Соколова ЕЛ., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных
расстройствах и соматических заболеваниях. М. 1995.
30.Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990.
31.Фрейд 3. Психопатология обыденной жизни // Психология бессознательного: Сб. произведений / Под ред. М.Г.Ярошевского. М.: Просвещение,
1990.
32. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001.
33. Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, 1995.
34. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность: В 2 т. М.: Педагогика, 1986. Т.
1.
35. Холл К. С., Линдсей Г. Теории личности. М.: Эксмо-Пресс, 1999.
36. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (основные положения,
исследования и применение). СПб.: Питер, 1999.
37. Хорни К. Невроз и развитие личности. М.: Смысл, 1998.
в) программное обеспечение - пакет Microsoft office (создание
текстовых документов, работа с электронными таблицами, создание
мультимедийных презентаций, работы с базами данных в Access, разработка
печатных публикаций – буклетов, визитных карточек и т.д. в Publisher
программа для показа презентация в рамках компьютерного класса, а также
контроля зам работой учащихся – NetOpTeacher.
- Internet, электронная почта. Используются студентами для поиска
информации в рамках СРС и НИРС.
- для просмотра обучающих видеофильмов и аудиоматериалов –
проигрыватель Microsoft Windows Media.
- для сканирования учебно-методического материала имеется
программа FineReader – одно рабочее место.

- Пакет психодиагностических методик (от МСП психологического
центра «Катарсис», Луганск, 1993 в формате DOS): ММИЛ (в адаптации Ф.Б.
Березина); 16-факторный опросник Р. Кеттелла; опросник Шмишека;
опросник Айзенка; методика УНП; тест САН; опросник УСК; опросник ПД;
опросник КЛС; тест Томаса. Методика АСВ; MMPI; Прогрессивные матрицы
Равенна; тест Стреляу; порог активности; цветовой тест Люшера; комплекс
методик «психологический портрет», «психологическая совместимость»,
«партнеры и конкуренты»; краткий ориентировочный тест; школьный тест
умственного развития; тест мотивационного одобрения; тест Басса-Дарки;
тест склонности к риску; тест эмоциональной напряженности; тест
Дженкинса.
1.CHRONO – методика экспресс диагностики функционального состояния и
работоспособности человека;
2.Психофизиологическая установка КОНАН;
3.Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98».
4.Прибор Активациометр АЦ-6 и программное обеспечение (в комплекте)
для системной психологической диагностики (на основе измерения
активности полушарий головного мозга);
По курсу «Психология личности», «Психодиагностика» имеются
текстовые электронные версии (учебно-методический материал) следующих
психодиагностических методик (бланки, ключи):
- Фрустрационный тест С. Розенцвейга;
- 16-факторный опросник Р. Кеттелла;
- СМОЛ;
- САН;
- Опросник структуры темперамента;
- Опросник уровня личностной тревожности Тейлора;
- САМОАЛ;
- МИС;
- Тест структуры интеллекта Амтхауэра;
- Прогрессивные матрицы Равенна;
- АСТУР;
- ГИТ;
- МЭДИС;
- Цветовой тест Люшера;
- Методика предельных смыслов;
- СЖО;
- ММИЛ;
- Пятифакторная модель личности;
- УСК;
- ТЮФ;
- ОФДСИ;
- тесты для диагностики семьи и ДРО;
- Тест Торренса;
- ТЮФ;

- Тест руки Вагнера.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы_
Наличие библиотеки электронных изданий и электронных копий книг (Диск
Publik-Egf-Main/common/Лаборатория/Лаборатория/Электронные
ресурсы/книги).
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Тренинговый кабинет, экспериментально-диагностическая
компьютерная лаборатория, учебно-методические пособия
Рабочая программа дисциплины
«Социальная психология»
II.
Цели и задачи дисциплины:
цель курса: развитие у студентов представлений о закономерностях
поведения людей, обусловленных их совместной деятельностью и
включением в социальные группы и формирование у студентов
профессиональных компетенций в сфере социально-психологических
процессов и явлений.
Задачи курса:
- детальное формирование у студентов представлений о месте социальной
психологии в системе других наук;
- пристальное исследование со студентами специфики поведения и
деятельности личности в контексте социальной группы;
- тщательное изучение со студентами психологических особенностей
социальных групп;
- сформировать понимание специфики социально-психологических явлений
в их отличии от психологических и социальных явлений;
- рассмотреть основные направления социальной психологии;
- проанализировать основные аспекты предмета социальной психологии.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-6, ПК-10
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
• социально-психологические характеристики больших групп;
• структуру и функции общения, особенности внутригруппового общения;
• основные социально-психологические теории;
• основные процессы динамики малых групп;
• социально-психологические характеристики личности и механизмы их
формирования;
• основные закономерности межгруппового взаимодействия.
Уметь:
• выделить и анализировать социально-психологическую составляющую в
психологических и социальных явлениях;
• интерпретировать социально-психологические явления с позиции
теоретических подходов;

Владеть:
• валидными средствами диагностики и коррекции социальнопсихологических феноменов;
•
приемами
разработки
программы
социально-психологического
исследования.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
5.1.
5.2.
5.3
5.4
5.5.
5.6.

Наименование раздела дисциплины
Социальная психология как наука.
Основные научные направления в
современной социальной психологии.
Социальная психология личности.
Социальная психология малых групп.
Социальная психология больших групп и
массовых явлений.
Практические современные формы
профессиональной реализации социальной
психологии.

1
1

Практ. Всего
зан.
час.
2
3
2
3

4
4
2

4
4
2

8
8
4

2

2

4

Лекц.

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Раздел 1. Социальная психология как наука
Место социальной психологии в системе научного знания и в
общественной практике. Предмет и основные проблемы социальной
психологии. Дискуссии о предмете социальной психологии. Кризис
«общетеоретической» социальной психологии: трансформации предмета
социальной психологии. Двойственный характер социальной психологии:
«психологическая» социальная психология и «социологическая» социальная
психология. Сравнительный анализ «академической» социальной психологии
и «практической» социальной психологии. Развитие и «кристаллизация»
прикладных исследований на стыке наук «вокруг» актуальных проблем
общественного развития. Факторы, влияющие на формирование содержания
теорий и концепций в социальной психологии. Позиция Б.Д. Парыгина.
Подход Г.М. Андреевой. Утверждение Г.М. Андреевой о том, что социальная
психология – это наука о закономерностях поведения и деятельности людей,
обусловленных включением их в социальные группы, а так же наука о
психологических характеристиках этих групп.
История формирования социально-психологических идей. «Декартова
парадигма» – основной вектор развития социальной психологии до середины
XX-го века. Экспериментальный этап в развитии социально-психологической
мысли. Общая характеристика современного состояния американской и
западно-европейской социальной психологии.
Основные этапы отечественной социально-психологической мысли.
«Педагогический» этап развития социальной психологии в России. Развитие
промышленной
социальной
психологии.
Современное
состояние
отечественной социальной психологии и смена научной парадигмы.

Принципы социальной психологии. Роль социальной психологии в
системе наук о человеке. Социальная психология и проблемы общества.
Социально-психологические факты, закономерности и механизмы. История
становления социальной психологии как науки. «Психология народов» М.
Лацаруса, Г. Штейнталя и В. Вундта. «Психология масс» Г. Лебона, С.
Сигеле и Г. Тарда. Теория инстинктов социального поведения У. МакДугалла. Формальная социология Г. Зиммеля. Точка зрения Г.И. Челпанова.
Дискуссия о предмете социальной психологии в 20-е годы XX-го века в
России. Развитие социальной психологии в ХХ-м веке за рубежом.
Представления К. Левина о социальной психологии.
Методологические проблемы социальной психологии. Методология и
методы исследования в социальной психологии. Методологический кризис в
социальной психологии и смена общенаучной парадигмы. Объективные и
субъективные
методы
социально-психологического
исследования.
Уменьшение диспропорции в соотношении объективных и субъективных
методов социальной психологии. Соотношение методов «академической» и
«практической» социальной психологии: понимание индивида в рамках
академического подхода как объекта исследования, в рамках практической
социальной психологии – как субъекта собственной судьбы.
Построение программы социально-психологического исследования.
Раздел 2. Основные научные направления в современной социальной
психологии
Психоаналитическое направление в социальной психологии.
Психоаналитический подход к анализу социальных явлений. Социальнопсихологические научные позиции и взгляды З. Фрейда, К. Хорни, Э.
Фромма, К.Г. Юнга, А. Адлера, Г.С. Салливена. Развитие идей психоанализа
в рамках персонологического направления и гуманистической психологии.
Конфликт личности и общества. Общество «невротиков». Значение детского
возраста в понимании особенностей поведения личности. Теории групповых
процессов Л. Байона, Л. Шутца, В. Бенниса и Г. Шепарда. Трехмерная теория
интерперсонального поведения Л. Шутца. Динамическая теория групп Л.
Байона. Концепция психоистории А. Демоза.
Бихевиоральный (поведенческий) подход в социальной психологии.
Сравнительный
анализ
психоаналитического
и
поведенческого
(бихевиорального) подходов в социальной психологии. Эксперименты Ф.
Зимбардо. Теория оперантного обусловливания Б.Ф. Скиннера. Теория
инстинктов социального поведения У. Мак-Дауголла. Концепция адаптивных
поведенческих комплексов (инстинктивная поведенческая реакция→базовая
эмоция→психологическая защита) Р. Плутчика. Понятие о поведенческом
тренинге (тренинг навыков).
Социально-психологические теории необихевиористской ориентации.
Механизмы социального научения в необихевиоризме: Н. Миллер, Дж.
Доллард, Д. Берковиц, А. Бандура. Гипотеза фрустрации-агрессии Н.

Миллера и Дж. Долларда. Социобихевиористский подход А. Бандуры.
Теория социального обмена А. Хоманса. Теория и модели диадического
взаимодействия Дж. Тибо и Г. Келли.
Когнитивная социальная психология. Гештальтпсихология и теория
поля К. Левина как теоретические основы когнитивизма. Роль когнитивизма
в развитии социальной психологии. Теории когнитивного соответствия Ф.
Хайдера, Т. Ньюкома, Д. Фестингера, Ч. Осгуда, П. Танненбаума и А.
Абельсона. Социально-перцептивный аспект теории когнитивного
диссонанса Д. Фестингера. Когнитивный подход С. Аша, А. Креча и А.
Крачфилда. Сравнительный анализ когнитивистского и поведенческого
подходов. Сравнение когнитивного и психоаналитического подходов.
Интеракционистская
ориентация
и
трансактный
анализ.
Интеракционистский подход к изучению социально-психологических
явлений. Символический интеракционизм Дж. Мида, М. Куна, Т. Шибутани
и Г. Блумера. Ролевые теории Т. Сарбина, Р. Линтона, М. Дойча, Р. Краусса,
Э. Гоффмана. Теория референтной группы Г. Хаймана, Т. Ньюкома, М.
Шерифа, Г. Келли, Р. Мертона. Сравнительный анализ интеракционистского
подхода и подходов иной научной ориентации. Трансактный анализ Э. Берна.
Особенности трансактного подхода.
Теория деятельности и её применение в социальной психологии.
Позиция А.Н. Леонтьева.
Раздел 3. Социальная психология личности
«Я» личности с позиций социальной психологии. Конъюнктивные и
дизъюнктивные чувства личности как специфика социальной психологии
личности и социальной психологии развития. Психогенетический подход в
социальной психологии личности. Эффективно адаптивные и слабо
адаптивные личности. Факторы, влияющие на психологическую
приспособляемость. Значение социального окружения в детстве. «Экология
личности» У. Бронфенбреннера. Эпигенетическая теория Э. Эриксона.
Значение психической депривации. Понятие идентификации. Типы
неадекватной идентификации по Э. Эриксону. Понятие «социальная
ситуация развития личности» (ССРЛ). Подход Л.С. Выготского. Идея о
культурно-исторической детерминации развития психических процессов
личности. Личность как социальная основа человека, развитие личности
через деятельность по А.Н. Леонтьеву. Развитие личности через общение по
А.В. Петровскому. Личность в качестве иерархии мотивов по Л.И. Божович.
Структура личности по К.К. Платонову.
Понятие личности в социальной психологии. Проблема личности в
социальной психологии. Концепция личности как основа социальнопсихологических исследований. Понятие имплицитной теории личности.
Социально-психологические свойства и качества личности. Проблемы
социально-психологической типологизации личности. Понятия когнитивного
стиля и когнитивной сложности личности. Социально-психологическая
компетентность личности.

Мотивация аффиляции и локус контроля. Понятие локуса контроля.
Локус субъективного контроля личности. Локус социального и личностного
контроля. Понятие интернальности и экстернальности личности. Кросскультурные исследования локуса контроля. Локус контроля и социальнопсихологическая
приспособленность. Изменчивость локуса контроля.
Эволюция и направления развития ответственности в общественном и
индивидуальном сознании.
Социализация индивида. Понятие социализации. Вертикальная и
горизонтальная социализация согласно П. Эрни. Первичная, вторичная,
непрерывная социализация.
Типология стилей воспитания детей в
историческом аспекте по А. Демозу. Проблема социализации личности.
Социально-психологические аспекты социализации. Факторы и механизмы
социализации. Институты социализации. Стадии процесса социализации.
Концептуальный подход А.В. Мудрика. Профессиональная социализация по
Е.А. Климову.
Концепция
иерархии
потребностей
А.
Маслоу.
Самоактуализирующаяся личность, её качества. Позитивная и негативная Яконцепция личности. Социальная установка как элемент структуры личности
в социальной психологии. Структура социальной установки, механизм её
формирования. Актуальная и фиксированная установка. Регуляция
социального поведения личности. Аттитюды (социальные установки).
Парадокс Р. Ла-Пьера. Диспозиционная концепция В.А. Ядова. Иерархия
установок. Соотношение жесткой и гибкой подструктур в диспозиционной
иерархии личности.
Зависимость личности от социальной ситуации. Аномальные реакции
личности на социальные воздействия. Аномальное поведение личности.
Феномен, выявленный С. Милгрэмом. Феномен деиндивидуализации в толпе.
Социально-психологические модели, объясняющие способность причинять
боль.
Посттравматический
синдром
и
социально-психологическая
адаптированность.
Общение. Определение общения. Стороны общения. Функции
общения. Виды общения. Понятия идентификации, эмпатии, симпатии,
рефлексии, раппорта. Проблема общения в контексте общественных и
межличностных отношений. Структура общения. Коммуникативная,
интерактивная и перцептивная стороны общения. Вербальная и невербальная
коммуникация. Речь как средство коммуникации. Коммуникативные барьеры
общения. Проблема интерпретации информации и каузальная атрибуция.
Общение и деятельность.
Личность в контексте межличностных отношений. Механизмы
регуляции социального поведения личности. Потребности, ценностные
ориентации, социальные установки личности. Эмоциональные, когнитивные
и поведенческие характеристики социальных установок (аттитюдов).
Естественные эксперименты Р. Ла-Пьера. Динамика межличностных
отношений. Межличностные отношения и деятельность.

Восприятие и понимание человека человеком. Феномен восприятия
человека человеком (социальная перцепция). Влияние различных факторов
на восприятие и понимание человека человеком. Практическое значение
закономерностей социальной перцепции. Проблемы межличностного
восприятия. Факторы, влияющие на восприятие человека человеком.
Механизмы аттракции, идентификации, эмпатии, рефлексии, каузальной
атрибуции. Эффекты социального восприятия: эффект ореола, эффект
стереотипизации, эффект первого впечатления, эффект последовательности и
новизны информации, эффект контраста и др. Межличностное
взаимодействие и его виды. Межличностное взаимодействие в контексте
деятельности. Проблемы ролевой дифференциации. Методы изучения
особенностей межличностного взаимодействия.
Типология поведения личности в ситуации конфликта. Понятие
конструктивного и деструктивного конфликта. Правила «бесконфликтного»
поведения. Проблема межличностного конфликта. Мотивационная и
когнитивная концепции возникновения конфликта. Динамика конфликта.
Конфликтная ситуация и конфликтное поведение. Стратегии поведения в
конфликте: противоборство, приспособление, избегание, компромисс,
сотрудничество – по К.У. Томасу. Конструктивная и деструктивная стороны
конфликта. Деструктивные формы поведения в конфликте: агрессия,
проекция, избегание, фантазия, регрессия, замена цели (смещение мотива на
цель по А.Н. Леонтьеву). «Разрешение» межличностного конфликта.
Основные способы регуляции конфликта: переговоры, посредничество,
арбитраж.
Методы диагностики социально-психологических свойств личности.
Раздел 4. Социальная психология малых групп
Общие закономерности социального взаимодействия Г. Тэшфела.
Межиндивидуально-межгрупповой континуум социального взаимодействия.
Межличностные, внутригрупповые и межгрупповые (социальные)
конфликты.
Психологические роли личности в социуме (коллективе, группе) по
В.Н. Мясищеву. Межличностное восприятие в группе: социальнопсихологические феномены аттракции, идентификации, эмпатии, рефлексии,
каузальной атрибуции.
Понятие группы в социальной психологии. Определение группы.
Малые и большие группы. Классификация групп в социальной психологии:
группы формальные и неформальные, условные и реальные, большие и
малые, референтная группа, группа встреч, первичная группа, вторичная
группа, маргинальная группа, экспериментальная группа, контрольная
группа. Этапы исследования групповых процессов. Групповая структура,
групповая динамика, групповая норма, социальная норма, групповая
сплочённость, групповое принятие решений, группомыслие, групповая
психотерапия.

Социальная психология малой группы. Определение малой группы.
Диады и триады как микрогруппы. Этапы развития малой группы.
Суперэффект и субэффект в малой группе. Групповая сплоченность.
Ценностно-ориентационное единство малой группы. Понятие социальнопсихологического климата. Конформность. Стихийные процессы в
производственной группе: неформальное общение, лидерство. Виды и
функции лидера. Совместимость и срабатываемость.
Семья как малая группа. Особенности семьи как малой группы.
Социально-экономические и социально-психологические функции семьи как
малой группы. Современные исследования семьи.
Группа как социальный субъект. Теоретико-методологические
парадигмы изучения малой группы. Научные концепции А.В. Петровского и
М.Ю. Кондратьева. Проблема определения границ малой группы. Основные
характеристики малой группы. Проблема классификации малых групп.
Основные направления исследований малых групп. Формальная и
неформальная структура группы. Типы коммуникативных сетей в малой
группе.
Личность в контексте малой группы. Проблема нормообразования и
механизмы детерминации индивидуального поведения. Феномен группового
давления и его изучение. Проблема конформизма и конформности. Явление
подчинения авторитету. Позиция, роль и статус личности в группе. Методы
изучения и методы коррекции положения личности в группе.
Понятие групповой динамики. Динамика развития малой группы.
Механизмы групповой динамики. Факторы возникновения и сохранения
малой группы. Группа как развивающаяся система. Модели развития группы.
Формы внутригрупповой дифференциации. Психологическая характеристика
групповой сплоченности и проблема лидерства и руководства. Процесс
принятия группового решения. Эффективность групповой деятельности.
Методы социометрии и социограммы Я.Л. Морено.
Психология межгрупповых отношений. Подходы к исследованию
межгрупповых отношений: мотивационный, ситуативный, когнитивный,
деятельностный.
Межгрупповое
взаимодействие
и
динамика
внутригрупповых процессов.
Раздел 5. Социальная психология больших групп и массовых явлений
Социальная группа, по А.Л. Свенцицкому, в качестве совокупности
индивидов, объединённых на той или иной основе, имеющих чувство
общности и более или менее постоянно взаимодействующих друг с другом
определённым образом.
Проблема группы в социальной психологии. Классификация групп.
Условные и реальные, лабораторные и естественные, большие и малые,
организованные и стихийные, становящиеся и сложившиеся группы.
Социальная психология больших групп. Современные направления
изучения больших групп: политическая психология, этнопсихология,
организационная психология. Большая группа как организация. Типы

организационных структур и успешность организации. Внешняя и
внутренняя
среда
организации.
Коммуникации
в
организации.
Организационные конфликты. Понятие о концепциях научного управления,
организационного развития. Экология организации.
Большая группа как условная или социальная общность.
Межгрупповое взаимодействие. Межгрупповые конфликты. Общественное
сознание, его изменение. Соотношение общественного сознания и способа
производства. Общественное сознание и ступени развития общества:
аграрное, индустриальное, информационное. Общественное сознание этноса.
Понятие этноса и суперэтноса. Психотехническая функция культуры.
Проблема межэтнического взаимодействия.
Проблема больших групп в социальной психологии. Особенности
психологии больших общностей. Признаки большой группы. Классификация
больших социальных групп. Особенности социализации личности в
контексте принадлежности к большой социальной группе. Коллективы.
Деятельность, цели и средства как детерминанты формирования коллектива.
Ценностно-ориентационное единство коллектива в контексте его развития и
интеграции по А.И. Донцову.
Понятие социальных движений. Механизмы присоединения к
движению: теории относительной депривации и мобилизации ресурсов.
Виды общественных движений. Проблема соотношения позиций
большинства и меньшинства. Проблема лидера. Психология социальных
классов и имущественных групп. Понятие классовых ценностей,
потребностей, интересов, «социальных чувств», привычек, обычаев и
традиций. Идеология с точки зрения социальной психологии. Проблема
стратификации и имущественной дифференциации групп в обществе.
Социально-психологические аспекты политики. Партийно-политические
установки граждан и типы партий и общественных движений. Социальная
психология государственного аппарата. Психологические аспекты поведения
госслужащих.
Социальная психология гендерных групп. Понятия половой
идентичности,
дифференциации,
гендерной
роли.
Социальнопсихологическая характеристика мужчин и женщин. Проблема гендерной
социализации. Социальная психология возрастных групп. Социальнопсихологические особенности подросткового и юношеского возраста.
Социально-психологические особенности этнических и религиозных
общностей. Понятие национального характера. Проблема национальных
традиций и обычаев в условиях глобализации и интеграции культур.
Психология межэтнических отношений. Структура и функции религиозной
группы. Социально-психологические особенности различных религиозных
движений.
Проблема массового сознания: понятие, состав, структура, формы.
Психология масс в культурно-историческом контексте. Социальнопсихологическая характеристика «русской души». Психология массовых
настроений. Психология стихийных групп: масса, публика (аудитория),

толпа. Проблема поведения личности в толпе. Механизмы эмоционального
заражения, внушения и подражания. Массовая паника и массовая агрессия.
Социальная психология общества. Понятия общественного сознания и
самосознания, понятия менталитета народа, социально-психологического
климата,
общественной
активности,
социально-психологической
напряженности. Проблема социально-психологической регуляции развития
общества. Понятие духовной культуры общества.
Раздел 6. Практические современные формы профессиональной
реализации социальной психологии
Общее направление развития социальной психологии как
теоретической и прикладной дисциплины: стремительное формирование на
базе социальной психологии научных практикоориентированных дисциплин,
рожденных из запросов общественной практики – организационной
психологии, политической психологии, психологии массовых коммуникаций,
психологии управления и т.п.
Основные направления и методы в области практической психологии и
прикладной социальной психологии. Современные психологические
техники, направленные на помощь в решении социально-психологических
проблем. Социально-психологический тренинг (СПТ). Концепция Л.А.
Петровской. Коммуникативный тренинг. Тренинг социальных навыков.
Групповая психотерапия. Позиция К. Рудестама.
Проблема соотношения фундаментальных и прикладных исследований
в социальной психологии. Специфика прикладных исследований. Основные
направления практической социальной психологии. Применение социальной
психологии в промышленном производстве и управленческой деятельности.
Социальная психология профессиональной деятельности. Проблема
самореализации личности в профессии.
Применение социальной психологии в педагогической, научной,
политической, предпринимательской, правоохранительной деятельности, в
вооружённых силах. Социальная психология религии, моды, слухов и
сплетен, массовой коммуникации, маркетинга, рекламы и общественных
взаимосвязей.
Социометрия и другие методики эмпирических социальнопсихологических исследований.
Массовые коммуникации. Понятие «массовая коммуникация».
Структура массовой коммуникации по А. Лассуэллу. Коммуникатор,
медиатор,
реципиент.
Особенности
массовых
коммуникаций
и
опосредованного общения. Виды коммуникаций в социуме. Значение
массовой коммуникации. Массовые коммуникации в эпоху информационных
технологий. СМК (СМИ).
Особенности реагирования реципиента на коммуникативное
сообщение и приемы воздействия на аудиторию. Типы реагирования
реципиента на коммуникационное сообщение. Психологические барьеры к
принятию коммуникационного сообщения. Факторы, способствующие

преодолению психологических барьеров. Внушение. Убеждение. Заражение.
Особенности аудитории и стиль реагирования на сообщение. Значение
нестабильности общества. Феномен циркулирования слухов.
Другие виды информационного воздействия. Искусство как вид
опосредованного общения. Социальная психология маркетинга и рекламы.
Маркетинговые социально-психологические эффекты. Методы и средства
воздействия рекламы на индивида. Эффект новизны. Эффект пресыщения.
Эффект бумеранга в рекламе.
Социальная психология связей с общественностью (PR).
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к экзамену по социальной психологии
Примерные вопросы к экзамену по дисциплине
«Социальная психология»
1. Место социальной психологии в системе научного знания и общественной
практике.
2. Понятие личности в социальной психологии.
3. Психология малой группы.
4. Персонологическое и гуманистическое направления в социальной
психологии.
5. Социальная установка.
6. Социальное взаимодействие
7. Этапы развития малой группы.
8. Внутригрупповая сплоченность и факторы, её определяющие.
9. Эпигенетическая теория Э. Эриксона.
10. Социализация личности.
11.Понятие роли в социальной психологии.
12. Структура общественного сознания и факторы, её определяющие.
13. Группы. Классификация групп в социальной психологии.
14. Семья как малая группа.
15.Понятие социально-психологического климата в группе.
16. Конфликт, его виды. Основные направления исследований конфликта.
17.Предмет и основные проблемы социальной психологии.
18. Роль социальной психологии в системе наук о человеке.
19.Социально-психологические качества личности.
20.Изучение «эффекта ожиданий»: теория атрибуции. Фундаментальная
ошибка атрибуции.
21. Проблема социализации личности.
22. Факторы и институты социализации.
23. Механизмы регуляции социального поведения личности.
24. Понятие социальных установок (аттитюдов). Виды и функции аттитюдов.
25. Проблемы межличностного восприятия. Механизмы аттракции,
идентификации, эмпатии, рефлексии, каузальной атрибуции.

26. Проблема восприятия и интерпретации событий.
27. Проблемы ролевой дифференциации.
28.Структура общения.
29. Коммуникативная сторона общения.
30. Интерактивная сторона общения.
31. Перцептивная сторона общения.
32. Вербальная и невербальная коммуникация.
33. Коммуникативные барьеры общения.
34. Проблема группы в социальной психологии. Классификация групп.
35. Особенности психологии больших общностей.
36. Проблема поведения личности в толпе. Механизмы заражения, внушения
и подражания.
37. Проблемы изучения малой группы в социальной психологии.
38. Проблема классификации малых групп.
39. Формальная и неформальная структура группы.
40. Личность в контексте малой группы: проблема конформности.
41. Конформизм: нормативное и информационное влияние
42. Факторы, увеличивающие уровень конформизма. Факторы, влияющие на
подчинение (т.н. повинуемость).
43. Феномен группового давления и его изучение.
44. Динамика развития малой группы.
45. Групповая сплоченность и проблема лидерства и руководства.
46. Процесс принятия группового решения.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект-Пресс, 2008.
2. Андреева Г.М. Социальная психология сегодня: поиски и размышления. –
М.: НОУ ВПО МПСИ, 2009.
3. Донцов Д.А., Денисов А.А., Сенкевич Л.В. Социальная психология.
Учебное методическое пособие. – М.: Человек, 2010.
б) дополнительная литература
4. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект-Пресс, 2008.
5. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная
психология ХХ столетия: теоретические подходы. – М.: МГУ, 2002.
6. Андреева Г.М. Социальная психология сегодня: поиски и размышления. –
М.: НОУ ВПО МПСИ, 2009.
7. Донцов А.И. Проблемы групповой сплочённости / А.И. Донцов. – М.: Издво МГУ, 1979.
8. Донцов А.И. Психологическое единство коллектива / А.И. Донцов. – М.:
Изд-во Знание, 1982.
9. Донцов А.И. Психология коллектива: методологические проблемы
исследования / А.И. Донцов. – М.: Изд-во МГУ, 1984.
10.Донцов А.И., Емельянова Т.П. Концепции социальных представлений во
французской социальной психологии / А.И. Донцов, Т.П. Емельянова. – М.:
Изд-во МГУ, 1987.

11.Донцов А.И., Жуков Ю.М., Петровская Л.А. Введение в практическую
социальную психологию/ А.И. Донцов, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская. – М.:
Изд-во МГУ, 1994.
12.Донцов А.И. Социальная стабильность: от психологии до политики:
монография / Александр Донцов, Елена Перелыгина. – М.: Эксмо, 2011.
13. Донцов Д.А., Денисов А.А., Сенкевич Л.В. Социальная психология.
Учебное методическое пособие. – М.: Человек, 2010.
14. Кондратьев М.Ю. Социальная психология. Словарь / Под ред. М.Ю.
Кондратьева // Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в
шести томах. Под общ. ред. А.В. Петровского. – М.: ПЕР СЭ, 2006.
15. Кондратьев М.Ю., Кондратьев Ю.М. Психология отношений
межличностной значимости. – М.: ПЕРСЭ, 2006.
16. Кондратьев М.Ю., Ильин В.А. Азбука социального психолога-практика.
Справочно-энциклопедическое издание. – М., 2007.
17. Кондратьев М.Ю. Социальная психология в образовании. – М.: ПЕРСЭ,
2008.
18. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива. – Минск: Хэлтон,
2001.
19. Коломинский Я.Л. Социальная психология школьного класса: Науч.метод. Пособие для педагогов и психологов. – Минск: ООО «ФУАинформ»,
2003.
20. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах
(общие и возрастные особенности). Изд-е 2-е, доп. – Минск: Харвест, 2008.
21. Коломинский Я.Л. Социальная психология взаимоотношений в малых
группах. Учебное пособие для психологов, педагогов, социологов. – М.:
АСТ, 2010.
22. Леббон Г. Психология народов и масс. – М.: Академический проект, 2011.
23. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Академия, 2005.
24. Межличностное восприятие в группе. Под ред. Г.М. Андреевой, А.И.
Донцова. – М.: Изд-во МГУ, 1981.
25. Майерс Д. Социальная психология. Перевод с английского. – СПб.: Питер
Ком, 2006.
26. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. – СПб.: Питер, 2001.
27. Московичи С. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2007.
28. Морено, Дж. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об
обществе / Пер. с англ. А. Боковикова. — М.: Академический Проект, 2001.
29. Мудрик А.В. Социализация вчера и сегодня. – М.: МПСИ, 2006.
30. Мясищев В.Н. Психология отношений. – М.: МПСИ, 2004.
31. Ольшанский Д.В. Психология масс. – СПб.: Речь, 2001.
32. Парыгин Б.Д. Социальная психология. – СПб.: ИГУП, 1999.
33. Петровский А.В. Социальная психология. – М.: Просвещение, 1990.
34. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М.: Политиздат,
2001.
35. Психологическая теория коллектива. Под ред. А.В. Петровского. – М.:
Наука, 1979.

36. Реан А.А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика. –
СПб.: Прайм-Еврознак, 2006.
37. Реан А.А. Психология личности. Социализация, поведение, общение. –
М.: АСТ; СПб.: Прайм-Еврознак, 2007.
38. Свенцицкий А.Л. Краткий психологический словарь. – М.: ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2008.
39. Социальная психология. Под ред. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. – М.:
Академия, 2001.
40. Социальная психология. Под. ред. А.Л. Журавлева. – М.: ПЕРСЭ, 2002.
41. Социальная психология в современном мире. Под редакцией Г.М.
Андреевой, А.И. Донцова. – М.: Аспект Пресс, 2002.
42. Шибутани Т. Социальная психология. – Ростов на Дону: Феникс, 1999.
43. Шихирев П.Н. Современная социальная психология. – М.: Смысл, 2000.
в) программное обеспечение - нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - нет
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
– оборудованные аудитории;
– технические средства обучения;
– аудио- и видеоаппаратура
Рабочая программа дисциплины
«История психологии»
I. Цели и задачи дисциплины:
Целью курса истории психологии является систематизация и
критический анализ возникновения
представлений о психической
реальности в различных странах на разных этапах развития общества в
тесной связи с социально-историческими условиями.
Задачами курса являются:
- знание студентами предмета, задач и функций истории психологии в
современной психологической науке;
- знание развития психологических знаний в рамках учения о душе и
философского учения о сознании;
- знание развития психологических идей в рамках естественных наук;
- развитие системы представлений студентов о различных течениях,
направлениях и школах зарубежной и отечественной психологии.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-8
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать:
- историю возникновения и развития основных психологических
теорий, концепций, закономерностей и категорий на разных этапах развития
общества;

- историю возникновения, этапы развития и роль основных
психологических школ, течений, направлений в отечественной и зарубежной
науке и их современное состояние;
- вклад отдельных ученых и их сообществ в развитие психологической
науки;
Уметь:
- находить информацию по истории психологии с использованием
различных источников;
анализировать,
сравнивать,
обобщать,
классифицировать
информацию по истории психологии;
Владеть:
- представлениями о развитии психологии на историографическом,
социографическом и личностном уровнях;
- историко-психологическими методами сбора и переработки
информации
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
6.1.
6.2.
6.3
6.4

Наименование раздела дисциплины
Предмет и методы истории психологии.
Этапы развития психологического знания
Психология
в
древности.
Античная
психология
Психологические идеи в эпоху Средневековья
и Нового Времени
Предпосылки выделения психологии в
самостоятельную науку. Развитие психологии
в ХХ веке

1

Всего
час.
1

2

2

3

3

4

4

Лекц.

Практ.
зан.

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Предмет и методы истории психологии. Этапы развития
психологического знания.
Предмет истории психологии. Функции истории психологии. Методы
истории психологии. Факторы развития историко-психологического знания.
Периодизация истории психологии
Тема 2. Психология в древности. Античная психология.
Донаучный период. Основные представления о душе в древности.
Милетская школа. Гераклит. Демокрит. Древнегреческие врачи. Сократ.
Платон. Аристотель. Эллинизм.
Тема 3. Психологические идеи в эпоху Средневековья и Нового
Времени.
Августин Блаженный о душе. Фома Аквинский. Реализм и
номинализм. Эмпиризм Ф. Бэкона. Дуализм Р.Декарта. Б.Спиноза и его
учение о детерминизме. Сенсуализм Дж.Локка. Представление Г.Лейбница о
бессознательном.

Тема 4. Выделение психологии в самостоятельную науку. Развитие
психологии в ХХ веке.
Предпосылки выделения психологии в самостоятельную науку.
Предмет психологии в первой психологической лаборатории В.Вундта.
Классические школы психологии начала ХХ века. Бессознательное в учении
З.Фрейда. Развитие психоанализа в трудах К-Г.Юнга, А.Адлера.
Бихевиоризм. Дж.Уотсон и Б.Скиннер о поведении. Гештальтпсихология.
Развитие психологии во второй половине ХХ века. Когнитивная
психология. Гуманистическая психология. Основные направления
современной психологии.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к зачету по истории психологии
1. Предмет и функции истории психологии.
2. Методы истории психологии.
3. Периодизация истории психологии.
4. Представления о душе в древности.
5. Натурфилософский период развития психологии в античности.
6. Сократ, Платон и Аристотель о душе человека.
7. Психология в эпоху эллинизма.
8. Психология и религия в Средние века.
9. Развитие психологической мысли в эпоху Средневековья в арабском
мире.
10. Основные представители философии и психологии в Новое время: Ф.
Бэкон. Р. Декарт.
11. Основные представители философии и психологии в Новое время: Б.
Спиноза, Дж. Локк, Г. Лейбниц.
12. Предпосылки выделения психологии в самостоятельную науку.
Лаборатория В. Вундта
13. Бессознательное в учении З.Фрейда.
14. Развитие психоанализа в трудах К-.Г.Юнга.
15. Индивидуальная психология А.Адлера.
16. Бихевиоризм.
17. Гуманистическая психология.
18. Основные направления современной психологии.
Темы рефератов по истории психологи
1.
2.
3.
4.
5.

Шаманизм.
Йога
Психологические воззрения Платона.
Трактат «О душе» Аристотеля.
Психологические идеи Гиппократа.

6. Представления о психике древних врачей (Древняя Греция, Древний Рим,
арабские страны)
7. Авиценна (Ибн-Сина).
8. Психология в рамках средневековых религиозно-мистических сект и
течений (исихазм, суфизм, каббала, тамплиеры, розенкрейцеры и др.).
9. Леонардо да Винчи и его вклад в психологию Возрождения.
10. Механистические представления о психике Р.Декарта.
11. Сенсуализм Дж.Локка.
12. Б. Спиноза и его детерминистское учение.
13. Философские воззрения на душу И. Канта.
14. Бихевиоризм – учение о поведении.
15. Структура личности по З. Фрейду.
16. Движущие силы развития личности по А. Адлеру.
17. Понятие архетипа в учении К.-Г. Юнга
18. Э. Фромм и его учение
19. Психологические идеи К. Левина.
20. Когнитивная психология.
21. Ж. Пиаже и его учение об интеллекте.
22. Структура потребностей по А. Маслоу.
23. Представление о личности К. Роджерса.
24. Учение о смысле жизни В. Франкла.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Шабельников В.К. История психологии. – М., 2013.
2. Ильин Г.Л. История психологии. – М., 2013.
б) дополнительная литература
1. Лучинин А.С. История психологии. – М., 2005
2. Ждан А.Н. История психологии от античности к современности. – М., 2002
3. Марцинковская Т.Д.История психологии. – М., 2003
4. Ярошевский М.Г. История психологии. – М., 1985
5. Лихи Т. История современной психологии. – СПб., 2003
6. Шульц Д., Шульц. С. История современной психологии. – СПб., 2002
7. Морозов А.В. История психологии. – М., 2003
в) программное обеспечение - нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - нет
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Доступ в Интернет.
2. Мультимедийное оборудование
Рабочая программа дисциплины
«Психология развития и возрастная психология»
II.
Цели и задачи дисциплины:
Цель курса «Психология развития и возрастная психология» формирование у студентов-будущих психологов научно-обоснованных,

целостных представлений об основных понятиях психологии развития и
возрастных особенностях познавательных процессов, личности и
межличностных отношений.
Задачи курса:
1. Сформировать у студентов представление о возрастных особенностях
детей, подростков и юношей, взрослых.
2. Ознакомить студентов с различными подходами к рассмотрению
развития и обучения.
3. Показать взаимосвязь между возрастными особенностями и способами,
методами обучения и воспитания и научить использовать их в
собственной жизни и деятельности.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-6, ПК-8
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- условия, предпосылки и закономерности психического развития;
- основные периодизации развития;
- различия познавательных и личностных характеристик субъекта в
зависимости от его возрастных особенностей;
- особенности развития познавательных функций и свойств личности
на разных этапах онтогенеза;
- основные методы и методики, используемые в психодиагностическом
исследовании;
Уметь:
- обобщать и систематизировать полученные в психодиагностическом
исследовании данные в соответствии с закономерностями возрастного
развития, данными анамнеза и индивидуальными особенностями
исследуемого;
- проводить сравнительный анализ показателей развития
диагностируемых характеристик у испытуемых;
- объяснять различия в уровне развития отдельных психических
функций в соответствии с возрастными периодами;
- применять основные психодиагностические методы и методики;
- аргументированно доказать обоснованность выбора применяемых в
психодиагностическом исследовании методов и методик при исследовании
познавательных особенностей и личностных свойств различных категорий
испытуемых в соответствии с данными анамнеза и поставленными
профессиональными задачами.
Владеть:
- навыками исследования, подбирая конкретные методики с учетом
индивидуально-психологических особенностей испытуемого и поставленных
конкретных профессиональных задач;

- навыками составления индивидуально-психологического портрета
личности исследуемого субъекта в контексте поставленных
профессиональных задач.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
7.1.
7.2.
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7.
7.8.

Наименование раздела дисциплины
Предмет и методы психологии развития и
возрастной психологии
Понятие развития в психологии
Особенности
развития
ребенка
в
младенчестве и раннем детстве
Психологические особенности дошкольного
возраста
Психическое развитие в младшем школьном
возрасте.
Особенности психического развития в
подростковом возрасте.
Старший школьный возраст
Особенности психического развития во
взрослости

Лекц.

Практ.
зан.

1

Всего
час.
1

2
3

2
2

4
5

2

2

4

2

4

6

2

4

6

2
2

2

4
2

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Предмет и методы возрастной психологии.
Предмет возрастной психологии. Практические задачи возрастной
психологии. Структура возрастной психологии. Связь возрастной
психологии с психологическими и смежными дисциплинами. Методы
возрастной психологии. Виды наблюдения. Разновидности экспериментов.
Достоинства и недостатки основных методов психологического
исследования. Анкетирование, тестирование, интервью, беседа, социометрия
и др. методы возрастной психологии.
Основные теории психического развития. Направления изучения
развития в психологии (Ю.Н.Карандашев): психоаналитическое (З.Фрейд,
Э.Эриксон), когнитивное (Ж.Пиаже, Л.Колберг), направление социализации
(М.Мид, И.Кон), социально-экологическое (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев,
А.Валлон), направление саморазвития (А.Маслоу, К.Роджерс).
Тема 2. Понятие развития в психологии
Определение и характеристики развития. Уровни организации
человеческого индивида. Рост и созревание. Формы психического развития
(онто-, филогенез, жизненный путь). Направления развития: прогрессивное,
регрессивное, аномальное. Темпы психического развития: акселерация,
ретардация. Линии психического развития в контексте обучения. Факторы
психического развития: Биологический, средовый, психологический.
Источники развития: внешние, внутренние, личностные. Движущие силы
развития.

Понятие возраст. Абсолютный (хронологический), биологический,
психологический, социальный, субъективный, сензитивный возраст. Стадии
онтогенеза. Периодизация Д.Б Эльконина. Социальная ситуация развития,
ведущий вид деятельности, основные новообразования и кризис – критерии
периодизации Д.Б.Эльконина.
Тема 3. Особенности развития в младенчестве и раннем возрасте
Общая характеристика младенческого и раннего возрастов. Основные
новообразования периодов. Новорожденность. Сенсомоторное развитие в
младенчестве. Общение как ведущий вид деятельности младенца. Развитие
речи в младенческом и раннем возрасте. Предметная и орудийная
деятельность в раннем детстве. Развитие самосознания и кризис трех лет.
Тема 4. Психологические особенности дошкольного возраста
Игра как ведущий вид деятельности дошкольника. Структура игры.
Этапы развития игры. Психологическое значение игровой деятельности.
Развитие графической деятельности в дошкольном возрасте. Знаковосимволическая функция сознания. Особенности развития психических
процессов дошкольника: речь, восприятие, память, мышление. Развитие
личности в дошкольном детстве. Соподчинение мотивов. Развитие
самосознания (самооценка, образ Я, самоидентификация). Основные
личностные новообразования возраста.
Тема 5. Психическое развитие в младшем школьном возрасте
Общая характеристика возраста. Основные психологические
новообразования. Психологическая зрелость как фактор готовности ребенка
к школе: когнитивная, эмоциональная, социальная зрелость. Трудности
перехода к школьному обучению. Учение как ведущий вид деятельности в
младшем школьном возрасте. Структура учебной деятельности. Мотивы
учения.
Развитие психических функций: внимание, восприятие, память,
мышление, воображение, речь. Произвольность – основная особенность
развития психических процессов в младшем школьном возрасте.
Развитие личностной сферы. Изменения в потребностной сфере
(личностные и познавательные потребности и мотивы). Формирование
рефлексии в структуре самосознания. Развитие эмоциональной сферы:
устойчивость эмоций, формирование высших чувств. Совершенствование
волевых действий, произвольность.
Тема 6. Особенности психического развития в подростковом
возрасте
Общая характеристика подросткового возраста. Задачи возраста (по
Хавигхурсту). Зоны развития в подростковом возрасте (М.Кле): пубертатное ,
когнитивное развитие, преобразование социализации, становление
идентичности. Коренная перестройка организма. Чувство взрослости –

центральное новообразование подросткового возраста. Источники чувства
взрослости. Другие новообразования возраста: самооценка, направленность
личности, стремление к самоутверждению и самосовершенствовании.
Развитие психических процессов. Гипотетико-дедуктивное мышления.
Интеллектуализация всех психических процессов. Развитие творческого
воображения.
Изменение личностной сферы подростка. Виды взрослости (по
Т.В.Драгуновой): подражание внешним признакам взрослости, равнение на
психосексуальные образцы своего пола, социальная взрослость,
интеллектуальная взрослость. Рефлексия. Особенности самооценки.
Становление Я-идентичности, Я-концепции. Подростковый кризис.
Особенности взаимоотношений в подростковом возрасте. Избавление
от родительской опеки. Типы родительского воспитания. Интимноличностное общение со сверстниками как ведущий тип деятельности
подростка. Характерные реакции подростков (по А.Личко): эмансипация,
группировка, протест и сопротивление, имитация, отказ, компенсация,
хобби-реакция.
Тема 7. Старший школьный возраст
Общая характеристика возраста. Психологические закономерности
раннего юношеского возраста.. Задачи юности (по Л.Коул и Дж.Холлу).
Развитие теоретического мышления. Развитие личности старшего
школьника.
Формирование
мировоззрения
и
смысловой
сферы
старшеклассника. Особенности юношеского самосознания. Развитие Яконцепции. Профессиональное и личностное самоопределение как ведущий
вид деятельности в старшем школьном возрасте. Проблема отцов и детей.
Семейные условия, определяющие поведение юношей. Отношение к
педагогам. Особенности межличностного взаимодействия со сверстниками.
Юношеская субкультура.
Тема 8. Особенности психического развития во взрослости
Границы взрослости. Периоды психического развития. Динамика
психических функций в разные периоды взрослости. Кризисы взрослости.
Проблема определения ведущих типов деятельности в период зрелости.
Семья и профессиональная деятельность в период взрослости. Особенности
социального развития взрослых.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к экзамену по возрастной психологии
1. Предмет и задачи возрастной психологии.
2. Методы возрастной психологии.
3. Понятие развития в психологии.
4. Источники и факторы развития.
5. Периодизация онтогенеза (Эльконин Д.Б.)
6. Новорожденность.

7. Сенсомоторное развитие младенца.
8. Общение как ведущий вид деятельности в младенчестве.
9. Основные новообразования раннего детства.
10.Предметная и орудийная деятельность в раннем детстве.
11.Развитие самосознания ребенка и кризис трех лет.
12.Игра как ведущий вид деятельности дошкольников
13. Развитие психических функций дошкольника.
14.Развитие личности в дошкольном детстве.
15.Общая характеристика младшего школьного возраста. Основные
новообразования возраста.
16.Формирование учебной деятельности младших школьников.
17.Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте.
18.Развитие личности и межличностных отношений в младшем школьном
возрасте.
19.Общая
характеристика
подросткового
возраста.
Основные
новообразования.
20.Развитие психических функций в подростковом возрасте.
21.Развитие личности подростка.
22.Особенности межличностных отношений в подростковом возрасте.
23.Общая характеристика юношеского возраста.
24.Развитие познавательной сферы в юношеском возрасте.
25.Развитие личности в ранней юности.
26.Особенности межличностных отношений в юношеском возрасте.
27.Особенности развития в ранней взрослости.
28.Психическое развитие в период зрелости.
29.Кризисы взрослости.
30.Основные вопросы развития в старости.
Вопросы к контрольной работе №1
Вариант 1
1. Что такое развитие, какие процессы оно в себя включает?
2. Что такое прогрессивное, эволюционное развитие?
3. Как называется ускоренное психическое развитие?
4. Перечислите источники психического развития.
5. Что такое сензитивный возраст?
6. Перечислите критерии периодизации Д.Б.Эльконина.
7. Раскройте понятие «социальная ситуация развития».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вариант 2
Перечислите характеристики процесса развития.
Что такое регрессивное, инволюционное развитие?
Как называется замедленное психическое развитие?
Перечислите факторы психического развития.
Что такое сензитивный возраст?
Перечислите критерии периодизации Д.Б.Эльконина.
Раскройте понятие «ведущий тип деятельности».

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология. – М.,
2013
б) дополнительная литература
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 2001
2. Возрастная педагогическая психология (под ред. А.В.Петровского). –
М., 1979
3. Возрастная педагогическая психология (под ред. М.В.Гамезо). – М,
1984
4. Дарвиш О.Б. Возрастная психология. – М., 2004
5. Иванова С.П. Учитель ХХI века. – Псков, 200
6. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2002
7. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. Полный
жизненный цикл развития человека. – М., 2003
8. Мухина В.С. Возрастная психология. – М., 2003
9. Никольская А.А. Возрастная и педагогическая психология. – Дубна,
2001
10.Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 2001
11.Першина Л.А.Возрастная психология. – М., 2004
12.Практикум по возрастной и педагогической психологии (под ред. А.И.
Щербакова). – М., 1987
13.Практикум по возрастной психологии (под ред. Л.А.Головей, Е.Ф
Рыбалко). – СПб., 2002
14.Психология человека от рождения до смерти (под ред. А.А.Реана). –
СПб., 2005
15.Сапогова Е.Е. Психология развития. – М., 2001
16.Фельдштейн Д.И. Возрастная и педагогическая психология: практикум.
– М. – Воронеж, 2002
17.Шаповаленко И.В. Возрастная психология. – М., 2004
в) программное обеспечение - нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - нет
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Доступ в Интернет.
2. Мультимедийное оборудование
Рабочая программа дисциплины
«Психодиагностика»
III. Цели и задачи дисциплины:
Цели дисциплины «Психодиагностика»: формирование способности и
готовности к отбору и применению психодиагностических методик,
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей
математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией.

Задачи курса включают овладение основными модулями дисциплины,
направленными на получение знаний, формирование умений и навыков,
приобретение опыта:
- освоение студентами теоретических знаний по психодиагностике как
научной дисциплине;
- освоение наиболее универсальной классификации методов психодиагностики;
- освоение психометрических (измерительно-статистических) основ
психодиагностики,
включая
представления
и
методы
проверки
надежности, валидности, репрезентативности и достоверности психодиагностических измерительных методик (тестов);
- знакомство с наиболее популярными и универсальными методиками
психологической диагностики и их практическим применением, включая
диагностику личностных черт, интеллекта, мотивации, самооценки,
индивидуального сознания и межличностных отношений;
- знакомство с основными компьютерными (информационными)
технологиями, применяемыми в настоящее время в психодиагностике.
- изучение и применение на практике этических и профессиональных
принципов психолога – диагноста;
- приобретение навыков использования конкретных
психодиагностических методик в исследовательской и прикладной
деятельности психолога
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-4, ПК-7, ПК-9
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- основные понятия психологической диагностики,
- психометрические свойства тестов,
- сферы применения наиболее универсальных методик,
- систематизацию диагностических методик,
- критерии эффективности психодиагностических методик,
- описание результатов психодиагностического обследования,
- воспроизведение основных фактов из истории развития психодиагностики,
- основные психодиагностические методики умственного и личностного
развития для различных возрастных и профессиональных групп,
- взаимосвязи между результатами психодиагностического обследования,
- рекомендации по результатам психодиагностического обследования;
Уметь:
- практически применять основные (универсальные) методики
психологической диагностики в сфере сопровождения сотрудников силовых
структур ( военно-юридической практики); в научно-исследовательской
деятельности;

- самостоятельно выполнять проверку репрезентативности, валидности и
надежности отдельных заданий теста-опросника;
- интерпретировать результаты методик;
- оценить в качестве пользователя предлагаемые диагностические методики,
- рассчитать на репрезентативной выборке испытуемых нормы для
обследуемого качества,
- выбрать соответствующие возрасту, полу, образованию
психодиагностические методики,
- вычислить соответствующие индексы по диагностическим шкалам, построить профиль личностных качеств, интеллектуальных способностей,
-продемонстрировать типичные примеры,
- разработать развивающе-коррекционную программу ,
-раскрыть специфику обследуемых параметров,
-употребить методы со(воз)действия на клиента ,
-исследовать проблему с применением строго и малоформализованных
методов диагностики,
- искать пути оптимизации стояния индивида, группы,
- интерпретировать результаты диагностического обследования,
-организовать испытуемых для обследования,
- предсказать возможные варианты психодиагностического обследования,
- подготовить раздаточный материал,
- создавать условия для тестирования,
-соотносить индивидуальные результаты с групповыми,
- планировать дальнейшую работу с клиентом,
- проанализировать личностные качества психодиагноста, способствующие
установлению контакта с обследуемым,
- обсудить с коллегами проблемы (затруднения) и успехи
психодиагностической деятельности
Владеть:
составлением
программы
психодиагностического
обследования, проведения психодиагностического обследования, получения
информации о выборке с помощью математико-статистической обработки
данных,
планирования
коррекционной
работы
по
результатам
психодиагностического обследования, проведения индивидуальной беседы с
клиентом по данным обследования.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
8.1.
8.2.
8.3
8.4
8.5

Наименование раздела дисциплины
Понятие психодиагностики, ее история
Психометрические основы психодиагностики
Психодиагностика интеллекта и способностей
Психодиагностика черт / тест-опросники и
субъективное шкалирование
Проективные
методики
исследования

1
1
2
4

4
4

Всего
час.
1
1
6
8

2

4

6

Лекц.

Практ.
зан.

8.6
8.7.
8.8.

личности.
Психодиагностика мотивации.
2
Психодиагностика самосознания.
2
Психодиагностика
межличностных 2
отношений.

1
1
2

3
3
4

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Модуль 1. Введение в психодиагностику (приобретение знаний и
основных понятий):
- освоение студентами теоретических знаний по психодиагностике как
научной дисциплине;
- освоение наиболее универсальной классификации методов психодиагностики;
- освоение психометрических основ психодиагностики ( методы проверки
надежности, валидности, репрезентативности и достоверности психодиагностических измерительных методик);
- освоение этико-профессиональных принципов психолога-диагноста.
Модуль 2. Универсальные психодиагностические методики.
Диагностика умственного развития (знания, умения, опыт) и
интеллектуальных способностей:
- знакомство с наиболее универсальными методиками психологической
диагностики умственного развития и интеллекта;
- умение применять на практике тесты интеллекта;
- приобретение опыта разработки программы психодиагностического
обследования умственного и интеллектуального развития сотрудников
силовых структур;
- приобретение опыта консультирования по результатам обследования;
- применение на практике этико-профессиональных принципов психологадиагноста.
Модуль 3. Универсальные психодиагностические методики.
Диагностика личности (знания, умения, опыт:
- знакомство с наиболее популярными и универсальными методиками
психологической диагностики личностных черт, мотивации, самооценки,
индивидуального сознания и межличностных отношений;
- умение применять на практике личностные опросники и проективные
методики;
- приобретение опыта разработки программы психодиагностического
обследования личности сотрудников силовых структур;
- приобретение опыта консультирования по результатам обследования;
- применение на практике этико-профессиональных принципов психологадиагноста
Модуль 4. Сферы применения психодиагностических методик(
знания, умения, опыт.
- знакомство с основными компьютерными (информационными)
технологиями, применяемыми в настоящее время в психодиагностике;

- знакомство с наиболее популярными и универсальными методиками
психологической диагностики в сфере образования, управления,
медицинской, военно-юридической практики;
- приобретение навыков использования конкретных психодиагностических
методик в исследовательской и прикладной деятельности психолога.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
1. Устный опрос на практических (семинарских) занятиях по предложенным
вопросам.
2. Краткие (5 мин.) терминологические диктанты.
3. Самостоятельные работы по соответствующим темам семинарских занятий.
Каждый студент получает индивидуальный вариант с\р.
4. Творческая итоговая работа - Психодиагностический автопортрет.
5. Контрольные работы.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
Психодиагностика / под ред. Ю.М. Забродина. – М., 2003
б) дополнительная литература
1. Анастази А, Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.,2002.
2. Бажин Е.Ф.,Голынкина Е.А.,Эткинд А.М.. Опросник уровня субъективного
контроля (УСК). – М.,1993.
3. Батаршев А.В. Многофакторный опросник Р.Кэттелла. М., 2002.
4. Беломестнова
Н.В.
Клиническая
диагностика
интеллекта:
Психометрическая и клинико-психологическая оценка уровня развития
интеллекта в клинической и судебно-психологической экспертной практике. –
СПб.,2003.
5. Белый Б. И. Тест Роршаха. Практика и теория \ Под ред. Л.Н.Собчик. –
СПб., 1992.
6. Березин Ф.Б. Методика многостороннего исследования личности.- М.,
1976.
7. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – Киев, 1986.
8. Бугрименко Е.А., Венгер А.Л. Готовность детей к школе. Диагностика
психического развития и коррекция его неблагоприятных вариантов. – М.,
1989.
9. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. – Киев,1997.
10. Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии на
основе метода Роршаха. – Киев,1979.
11. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. - СПб.,2002..
12. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности.- Киев, 1989.
13. Бурлачук
Л.Ф.,
Морозов
С.М.
Словарь-справочник
по
психодиагностике. СПб: Питер, 2000.

14. Вассерман Л.И., Дюк В.А., Иовлев Б.В., Червшская К.Р.
Психологическая диагностика и новые информационные технологии. СПб.,
1997.
15. Вассерман Л.И., Горьковая И.А., Ромицына Е.Е. Родители глазами
подростка: психологическая диагностика в медико-психологической
практике. – СПб., 2004.
16. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. – М.,2003.
17. Венгер А.Л., Холмская В.В. Диагностика умственного развития
дошкольников. М., 1978.
18. Гильбух Ю.З. Методика отслеживания успеваемости и психического
развития учащихся в общеобразовательной школе. – Киев, 1994.
19. Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений. Практикум. –
СПб., 1999.
20. Диагностика умственного развития дошкольников\ Под ред. Л.А.
Венгера, В.В.Холмовской. – М., 1978.
21. Драгунский В.В.Цветовой личностный тест: практическое пособие. –
М., 2000.
22. Дружинин В.Н. Психология общих способностей.. СПб.1999.
23. Дружинин В.Н. Когнитивные способности. Структура. Диагностика.
Развитие. СПб, 2001.
24. Детский психолог. М., 1993.
25. Екимова В.И., Демидова А.Г. Психологическая диагностика умственного
развития учащихся.-Тула, 1993.
26. Завьялова Е.К., Посохова С.Т.Психология предпринимательства. –
СПб.,2004.
27. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Киев,
1994.
28. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. Л. 1984.
29. Куликов Л.В. Психологическое исследование. – СПб., 2001.
30. Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций. – М., 1992.
31. Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест. –М., 1998.
32. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций. – М., 1992.
33. Маркова А.К.,Лидерс А.Г., Яковлева Е.Л. Диагностика и коррекция
умственного
развития
в
школьном
и
дошкольном
возрасте.Петрозаводск,1992.
34. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей
(МЭДИС) \ Под ред. Авериной И.С., Щеблановой Е.И., Задориной Е.И.М.,
1993.
35. Мельников В.М., Ямпольский Л. Т. Введение в экспериментальную
психологию личности. М.: Просвещение, 1985.
36. Павленко Е.В. Тест юмористических фраз. – СПб., 1994.
37. Пантилеев С.Р. Методика исследования самоотношения. – М., 1993.
38. Психологическая диагностика\ Под ред. В.К.Акимовой, К.М.Гуревича.
– СПб., 2003.

39. Психологическая диагностика и коррекция умственного развития
учащихся \ Под ред. К.М.Гуревича.И.В.Дубровиной. –М.,1990.
40. Психологическая диагностика: Учебное пособие \Под ред. К.М.
Гуревича, Е.М.Борисовой. М.,1997.
41. Реан А.А. Практическая психодиагностика личности. – СПб.,2001. 45.
Романова Е.С., О.Ф. Потемкина .Графические методы в психологической
диагностике. М.1992.
42. Руководство к применению группового интеллектуального теста (ГИТ)
для младших подростков. Обнинск, 1993.
43. Руководство к тесту Равена “Стандартные прогрессивные матрицы”.
М.,1996.
44. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. М., 2000.
45. Собчик Л.Н. Методы психологической диагностики. –М.,1990..Вып.1,2
46. Собчик Л.Н. Методы психологической диагностики.Диагностика
межличностных
отношений.
Модифицированный
вариант
интерперсональной диагностики Т. Лири. Вып. 3. -М.,1990.
47. Собчик Л.Н. Пособие по применению психологической методики ММР
. –М.,1991.
48. Соколова Е.Т. Проективные методики исследования личности. – М.,
1990.
49. Тест умственного развития для старшеклассников и абитуриентов
(АСТУР): Руководство по работе с тестом. \ Под ред. К.М.Гуревича. –М.,
1995.
50. Филимоненко Ю.И., Тимофеев В.И. Методика измерения интеллекта
Векслера. - СПб.,1992.
51. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. СПб: Речь, 2002.
52. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 т. М.: Педагогика, 2006.
53. Общая психодиагностика / Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. СПб.,
2004.
54. Основы психодиагностики / Под ред. А.Г.Шмелева. Ростов-на-Дону:
Феникс, 2007.
55. Психологическая диагностика / Под ред. В.К.Акимовой, К.М.Гуревича.
– СПб., 2003.
56. Реан А.А. Практическая психодиагностика личности. – СПб.,2001.
57. Романова Е.С.,Психодиагностика. - М., 2006.
58. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. - СПб: Речь, 2002.
в) программное обеспечение
- Учебно - методические пособия (см. Приложение №1,2);
- слайд-лекции с иллюстративными материалами;
- раздаточный материал (психодиагностические методики);
-компьютерные программы для автоматизированного проведения
и обработки результатов универсальных методик;
-серия практических заданий по конструированию методик.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Базы психодиагностических данных (используются в рамках
следующих
курсов:
«Психодиагностика»,
«Компьютерная
психодиагностика», «Математические методы в психологии»). Путь: Диск
Publik-Egf-Main/common/Лаборатория/Лаборатория/БАЗА. Базы постоянно
обновляются Наличие библиотеки электронных изданий и электронных
копий
книг
(Диск
Publik-EgfMain/common/Лаборатория/Лаборатория/Электронные ресурсы/книги).
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- Экспериментально – диагностическая компьютерная лаборатория
- пакет Microsoft office (создание текстовых документов, работа с
электронными таблицами, создание мультимедийных презентаций, работы с
базами данных в Access, разработка печатных публикаций – буклетов,
визитных карточек и т.д. в Publisher).
- программа для осуществления математико-статистической обработки
эмпирических данных – SPSS (версия 11.5) – нелицензионная. Проблема –
распечатывание результатов обработки данных – нужен новый принтер.
Данные документы открываются только на компьютерах с установленной
программой, то есть только на базе экспериментально-диагностической
лаборатории.
- программа для показа презентация в рамках компьютерного класса, а также
контроля зам работой учащихся – NetOpTeacher.
- Пакет психодиагностических методик (от МСП психологического центра
«Катарсис», Луганск, 1993 в формате DOS): ММИЛ (в адаптации Ф.Б.
Березина); 16-факторный опросник Р. Кеттелла; опросник Шмишека;
опросник Айзенка; методика УНП; тест САН; опросник УСК; опросник ПД;
опросник КЛС; тест Томаса. Методика АСВ; MMPI; Прогрессивные матрицы
Равенна; тест Стреляу; порог активности; цветовой тест Люшера; комплекс
методик «психологический портрет», «психологическая совместимость»,
«партнеры и конкуренты»; краткий ориентировочный тест; школьный тест
умственного развития; тест мотивационного одобрения; тест Баса-Дарки;
тест склонности к риску; тест эмоциональной напряженности; тест
Дженкинса.
Рабочая программа дисциплины
«Экспериментальная психология»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: дать будущим специалистам знание теоретических
основ методологии и методов психологической науки, принципов и этапов
проведения психологического исследования и закрепить их на практике при
планировании и проведении конкретных экспериментальных исследований в
рамках лабораторного практикума и написания курсовых работ и дипломной
работы.
Основные задачи курса:

- формирование оснований возможных позиций по отношению к
методологическим основаниям научных исследований;
- знакомство с актуальной методологической проблематикой и основными
методологическими дискуссиями современной психологии;
- рефлексия представлений об основных принципах, категориях и методах
психологии;
- выработка
умения
определять
методологическую
позицию
психологических направлений, школ и отдельных исследований;
- выработка умения понимать и формулировать методологические основы
своего собственного исследования и своей практической работы.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- систему категорий и методов, направленных на формирование
аналитического и логического мышления психолога; правовые,
экологические и этические аспекты профессиональной деятельности;
- основные понятия и инструменты математического анализа, теории
вероятностей, математической и социально-экономической статистики;
- современные принципы работы с психологической информацией, а также
иметь представление об информационных системах и базах данных.
- основные психологические теории и концепции, включая вопросы
постановки и проведения эксперимента.
Уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
- планировать научное исследование с учетом поставленных целей, готовить
обзоры, аннотации, рефераты и отчетную документацию по тематике
проводимых исследований в соответствии с международными стандартами;
- получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с
помощью математико-статистического аппарата;
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
- использовать
нормативно-правовые
знания
при
осуществлении
профессиональной деятельности психолога.
Владеть:
- методами и приемами профессиональной и межличностной коммуникации;
культурой научного мышления
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
9.1.

Наименование раздела дисциплины
Введение в экспериментальную психологию

Лекц.

Практ. Всего
зан.
час.
2
2

9.2.
9.3
9.4

Основные характеристики психологического
эксперимента
Разработка концепции психологического
исследования
Планирование
и
проведение
психологического эксперимента

4

4

4

4

6

6

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Введение в экспериментальную психологию
Экспериментальная психология: предмет, задачи, история становления
и
развития.
Классификация
экспериментальных
психологических
исследований. Типы экспериментального исследования. Этические правила
психологических исследований.
2. Основные характеристики психологического эксперимента
Валидность. Побочные переменные. Дополнительные переменные.
Виды переменных в психологическом
эксперименте. Надежность,
валидность и сензитивность ЗП. Побочные и дополнительные переменные
как внешние переменные экспериментальной ситуации. Контроль
независимой переменной и проблема экспериментальных воздействий.
Разработка концепции психологического исследования
Организация и проведение экспериментального исследования. Этапы
психологического исследования. Общая схема и этапы психологического
исследования. Работа с научной литературой. Постановка проблемы. Выбор
предмета и объекта. Отбор и распределение испытуемых. Выбор
экспериментального инструмента. Планирование исследования. Проведение
эксперимента. Подготовка
эксперимента.
Контроль
отношения
испытуемых к эксперименту. Инструктирование. Процедура эксперимента.
Психология психологического эксперимента. Экспериментальное общение.
Экспериментатор: его личность и деятельность. Испытуемый: его
деятельность в эксперименте. Личность испытуемого и ситуация
эксперимента. Выбор методов статистической обработки. Выводы и
интерпретация результатов
Содержательное и формальное планирование. Классификации
экспериментальных планов. Экспериментальные и неэкспериментальные
планы. Доэкспериментальные и квазиэкспериментальные планы. Факторный
эксперимент. Квазиэкспериментальный подход в психологических
исследованиях.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
1. Устный опрос на практических (семинарских) занятиях по предложенным
вопросам.
2. Краткие (5 мин.) терминологические диктанты.
3. Самостоятельные работы по соответствующим темам семинарских занятий.
Каждый студент получает индивидуальный вариант с\р.
4. Творческая итоговая работа - Психодиагностический автопортрет.

5. Контрольные работы.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Худяков А.И. Экспериментальная психология в схемах и комментариях. –
СПб.: Питер, 2008. – 320 с.
б) дополнительная литература
1. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – СПб.: Издательство
"Питер", 2000. – 320 с.
2. Мартин Д. Психологические эксперименты. Секреты механизмов
психики. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 480 с.
3. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология: Теория и методы:
Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 381 с.
4. Никандров В.В. Экспериментальная психология. Учебное пособие. –
СПб.: Издательство «Речь», 2003. – 480 с.
5. Солсо Р.Л., Джонсон Х.Х., Бил М.К. Экспериментальная психология:
практический курс. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 528 с.
6. Экспериментальная психология / Под общ. ред. Е.С. Романовой. – СПб.:
Питер, 2007. – 496 с.
в) программное обеспечение
Сайт
автора
(Петровой
Светланы
Михайловны)
www.orgpsiholog.ru
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы нет
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
– методики, раздаточный материал
– оборудованные аудитории;
– технические средства обучения;
– аудио- и видеоаппаратура
Рабочая программа дисциплины
«Математические методы в психологии»
I. Цели и задачи дисциплины:
1. Цели и задачи дисциплины «Математические методы в
психологии»: формирование у студентов по совокупности модулей
дисциплины компетенции в области математико-статистической (в том числе и
компьютерной) обработки эмпирических данных.
Задачи курса включают овладение основными модулями дисциплины,
направленными на получение знаний, формирование умений и навыков,
приобретение опыта.
Модуль 1. Основы измерения и количественного описания данных:
- сформировать у студентов положительную мотивацию на использование
современных математических и компьютерных методов в фундаментальных
и прикладных психологических исследованиях;
- усвоить понятия, используемые в математической обработке
психологических данных;

- усвоить и понять основы описательной статистики, выдвижения и проверки
статистических гипотез;
Модуль 2. Методы статистической проверки гипотез:
- сформировать умение применять параметрические и непараметрические
методы выявления различий в уровне исследуемого признака;
- сформировать умение применять параметрические и непараметрические
методы выявления взаимосвязи между исследуемыми признаками;
- сформировать умение применять непараметрические методы выявления
«сдвига» в уровне исследуемого признака;
Модуль 3 Многомерные методы и модели:
- раскрыть понятие модели с латентными переменными;
- усвоить основные понятия факторного анализа, дисперсионного анализа,
кластерного анализа;
Модуль 4. Компьютерная обработка эмпирических данных:
- научить студентов использовать специальные компьютерные пакеты
статистической обработки экспериментальных данных;
- научить студентов способам перехода от статистических данных к их
содержательному анализу.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: основные понятия математической статистики, смысл
выдвигаемых статистических гипотез и процедур, направленных на их
проверку;
Уметь: использовать математико-статистические методы для анализа
данных
эмпирических
исследований,
использовать
специальные
компьютерные пакеты статистической обработки экспериментальных данных,
анализировать статистические данные и переходить к их содержательному
анализу;
Владеть: применением в учебной и научно-исследовательской
деятельности компьютерной обработкой эмпирических данных и их
содержательным анализом и интерпретацией.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
п/п
10.1 Основы измерения и количественного
описания данных
10.2 Методы статистической проверки гипотез
10.3 Многомерные методы и модели
10.4 Компьютерная обработка эмпирических
данных

Лекц.

Практ. Всего
зан.
час.
2
2
6
4
4

6
4
4

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Основы измерения и количественного описания данных.
Математическая статистика как наука о случайных явлениях. Случайные
и неслучайные события. Частота, частость и вероятность. Система случайных
событий. Уровни количественного определения событий. Случайная величина
и закон ее распределения. Генеральная совокупность и выборка. Таблица
исходных данных. Таблицы и графики распределения частот. Признаки и
переменные. Показатели, уровни. Шкалы измерения.
Нормальное распределение. Меры центральной тенденции. Среднее
математическое. Оценка дисперсии. Стандартное отклонение. Асимметрия.
Эксцесс.
Статистические гипотезы. Статистические критерии. Параметрические и
непараметрические критерии (возможности и ограничения). Уровни
статистической значимости. Классификация задач и методов их решения.
Статистические критерии оценивания и проверки гипотез. Основные
параметрические критерии.
2. Методы статистической проверки гипотез
t - критерий Стьюдента. U-критерий Манна-Уитни. Q- критерий
Розенбаума. S- критерий тенденций Джонкира.
Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака. Gкритерий знаков. Т - критерий Вилкоксона. L- критерий тенденций Пейджа.
Корреляционная связь. Форма, направление и степень связи.
Классификация корреляционных связей. Меры корреляции. Линейный
коэффициент корреляции Пирсона. Коэффициент ранговой корреляции
Спирмена.
3. Многомерные методы и модели
Входные данные в методы ФА. Основная цель этих методов. Принципы,
лежащие в основе факторного анализа. Интегральные, латентные факторы.
Обобщенная математическая модель ФА. Основные этапы ФА.
Методы кластерного анализа, их классификация. Иерархический метод
кластерного анализа
Кластерный анализ (КА) и система классификации исследованных
объектов. Дендрограммы. Классификация методов кластерного анализа по
различным параметрам.
4. Компьютерная обработка эмпирических данных
Виды представления результатов. Типы переменных. Форматы файлов
данных. Импорт-экспорт данных. Статистические пакеты программ.
Табличные данные. Графические зависимости. Статистический анализ.
Упражнения по выбору адекватных видов статистического анализа.
Компьютерный анализ результатов эмпирических исследований.
Профессиональный пакет SPSS.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Устный опрос на практических занятиях по предложенным вопросам.

Краткие (5мин.) терминологические диктанты.
Контрольные работы
Контрольная работа 1.
1. Случайные и неслучайные явления.
2. Система случайных событий.
3. Уровни количественного определения событий.
4. Количественная характеристика случайной величины.
5. Признаки и переменные.
6. Шкалы измерения.
7. Распределение признака, параметры распределения.
8. Контрольная работа 2.
1. Меры центральной тенденции.
2. Нормальное распределение и его параметры.
3. Статистические гипотезы.
4. Параметрические и непараметрические критерии.
Контрольная работа 3.
1. Определить, имеются ли различия в уровне исследуемого признака между
двумя группами испытуемых.
2. Определить, имеется ли взаимосвязь между переменными.
3. Произвести группировку испытуемых.
Контрольная работа 4.
1. Провести компьютерный анализ данных (описательная статистика).
2. Сравнить характеристики переменной, измеренной в двух группах.
3. Выяснить взаимосвязь между количественно измеренными признаками.
4. Провести многомерный анализ данных на компьютере (ФА,КА).
4. Тестирование.
тестирования

Бланковый

и

Компьютерный

варианты

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Митина О.В Математические методы в психологии. Практикум. М.,2008,
238с.
б) дополнительная литература
1. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика.
Основы моделирования и первичная обработка данных.М., 1983.
2. Артемьева Е.Ю., Мартынов Е.М. Вероятностные методы в
психологии.М..МГУ, 1975.
3. Вассерман Л.И., Дюк В.А., Иовлев Б.В., Червинская К.Р. Психологическая
диагностика и новые информационные технологии. Санкт-Петербург. 1997.
4. Ганзен В.А. Системные описания в психологии. Л.,ЛГУ,1984.
5. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ данных, М.: Филинъ,
1998.

6. Головина Г.М., Крылов В.Ю., Савченко Т.Н. Математические методы в
современной психологии: статус, разработка, применение. М.: Изд-во Института психологии РАН, 1995.
7. Гусев А.Н.. Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии.
М., 1997.
8. Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии. М.,
2000.
9. Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика.С-Пб..1994
10.Иовлев А.Б., Иовлев Б.В., Червинская К.Р. Об автоматизации
психодиагностических исследований. Тр./НИИ им. В.М. Бехтерева.Л., 1985.
11.Классификация и кластер / Под ред. Дж.Вэн Рацзин. М.: Мир, 1980.
12.Лакшин Г.Ф. Биометрия .М.,1990.
13.ЛоулиД., Максвелл А. Факторный анализ как статистический метод. М.:
Мир, 1967.
14.Математические методы в исследованиях индивидуальной и групповой
деятельности / Под ред. В.Ю.Крылова. М., 1989.
15. Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов. М.,
200.1
16.Многомерный статистический анализ в экономике / Под ред.
В.Н.Томашевича. М.: Юнити, 1999.
17. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования.
С-Пб, 2004.
18. Сидоренко Е.В.Методы математической обработки в психологии.С-Пб,
1996. С.11-37
19.Синергетический подход к моделированию психологических систем / Под
ред. Т.Н. Савченко. М.: Изд-во Института психологии РАН, 1998.
20.Статистические методы для ЭВМ / Под ред. К.Эйслейна, Э.Рэлтона,
Г.Уилфа. М.: Наука, 1976.
21. Суходольский Г.В. Основы математической статистики для
психологов. ЛГУ, 1972.
22. Суходольский Г.В. Математическая психология. СПб., 1997.
23. Терехина А.Ю. Анализ данных методами многомерного шкалирования.
Анализ данных на компьютере. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1995.
24. Шмелев А.Г. Основы психодиагностики. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.
25. Шмелев А.Г., Похилько В.И. Анализ пунктов при конструировании и
применении тест-опросников: ручные и компьютерные алгоритмы//Вопр.
психологии, 1985. №4—с.126-134.
в) программное обеспечение
статистический пакет SPSS for WINDOWS 13
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
База AST-test: тесты контроля знаний по Дисциплине «Математические
методы в психологии» (комплексный тест);
Базы психодиагностических данных (используются в рамках
следующих курса «Математические методы в психологии»). Путь: Диск

Publik-Egf-Main/common/Лаборатория/Лаборатория/БАЗА. Базы постоянно
обновляются.
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

экспериментально-диагностическая компьютерная лаборатория

программа для осуществления математико-статистической
обработки эмпирических данных – SPSS (версия 11.5);

обучающие презентации по курсу «Математические методы в
психологии» (Диск Publik-Egf-Main/common/Лаборатория/Презентации);

наличие библиотеки электронных изданий и электронных копий
книг (Диск Publik-Egf-Main/common/Лаборатория/Лаборатория/Электронные
ресурсы/книги).
Рабочая программа дисциплины
«Общий психологический практикум»
I. Цели и задачи дисциплины:
Целью курса является ознакомление студентов с основными понятиями
и с методами психологического исследования.
Основные задачи изучения курса:
- рассмотреть специфику методов психологического исследования.
- сформировать умения применять данные методы в процессе
психологического исследования;
- познакомить с конкретными методами психологического исследования.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- Основные принципы проведения психологического исследования.
- Классификацию методов психологического исследования.
- Структуру и особенности различных психологических методик.
Уметь:
- учитывать условия эмпирического исследования при разработке методов.
- подбирать адекватные методы исследования
- разрабатывать планы, этапы и критерии оценки методов психологического
исследования.
Владеть:
- методами психологического исследования
- методами обработки и интерпретации методов психологического
исследования
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
п/п
11.1 Анкета

Лекц.
4

Практ.
зан.

Всего
час.
4

11.2 Беседа
11.3 Интервью
11.4 Наблюдение

4
4
4

4
4
4

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Анкета
Общая характеристика опросных методов. О значении опросного
метода. Общие сведения об опросных методах. Специфика опроса. Массовая
форма опроса. Построение вопросника. Правила формулирования вопросов.
Виды вопросов. Опрос как коммуникативный процесс. Сущность и
специфика психологической беседы. Беседа как исследовательский метод.
Программа беседы. Требования к форме вопросов беседы. Приемы
установления контакта при беседе. Беседа как диалог исследователя и
испытуемого. Основные способы ведения беседы. Виды психологической
беседы. Особенности беседы с детьми. Консультативная беседа.
2. Беседа
Интервью как единство беседы и опроса. Основные типы интервью.
Подготовка
программы
и
методики
исследования.
Процесс
интервьюирования. Фазы интервью. Монологическое интервью. Регистрация
и оценка данных интервью. Область применения, формы и содержание
интервью. О понятии интервью. Оценка данных интервью. Объективность.
Надежность результатов. Валидность результатов. Содержательная
валидность. Валидность выбранных критериев. Конструктивная валидность
интервью. Факторы, влияющие на валидность интервью. Дополнительные
критерии для оценки интервью. Факторы, влияющие на оценку результатов
интервью. Организация интервью.
Интервьюер. Отношение интервьюера к опрашиваемому. Личность
интервьюера.
Ошибки
интервьюера.
Подготовка
интервьюеров.
Интервьюируемый. Отношение опрашиваемого к интервьюируемому.
Индивидуальные особенности опрашиваемого. Поле интервью. Коммюнике
опроса. Вопрос. Индикаторная функция вопроса и методологические
определения индикаторов. Методические требования к индикаторам. Типы
индикаторов. О поведении опрашиваемого при ответах. Опросный лист.
3. Интервью
Специфика анкетирования как опросного метода. Типы вопросов.
Анкета как письменный опрос. Программный и анкетный вопросы. Типы
анкетных вопросов (прямые, селективные, шкальные). Содержание вопросов.
Правила формулирования вопросов. Структура анкеты. Последовательность
вопросов. Искажения в ответах респондентов. Причины отклонений от
истины при ответах на вопросы. Виды анкетирования. Достоинства и
недостатки анкеты. Сравнительный анализ интервью и анкетирования.
5. Наблюдение
Схемы наблюдения. Виды наблюдения. Достоинства и недостатки
метода наблюдения. Характеристика проницательного человека.

IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к зачету
1. Общая характеристика опросных методов
2. Сущность и специфика психологической беседы
3. Основные способы ведения беседы
4. Виды психологической беседы
5. Особенности беседы с детьми
6. Консультативная беседа
7. Интервью как единство беседы и опроса
8. Основные типы интервью
9. Подготовка программы и методики исследования
10. Процесс интервьюирования. Фазы интервью.
11. Регистрация и оценка данных интервью
12. Типы вопросов
13. Правила формулирования вопросов
14. Последовательность вопросов
15. Факторы, влияющие на характер ответов респондентов
16. Специфика анкетирования как опросного метода
17. Виды анкетирования
18. Достоинства и недостатки анкеты
19. Сравнительный анализ интервью и анкетирования
20. Метод фокус-групп
21. Моделирование в психологии
22. Методики шкалирования и самооценки
23. Психосемантические методы
24. Социометрия
25. Групповая оценка личности
26. Экспертное оценивание в психологии
27. Проективная техника. Анализ прозвищ.
28. Метод анализа продуктов деятельности как проективный метод
исследования.
29. Архивный метод в психологическом исследовании
30. Коллаж, граффити, фольклор как объект психологического анализа
31. Сказка, сон, сочинение как объект психологического анализа
32. Почерк как объект психологического анализа. Графологический метод
33. Текст как объект психологического анализа. Метод контент-анализа
34. Анализ
документов
как
метод
социально-психологического
исследования
35. Газета, журнал, фотографии как объект психологического анализа.
36. Биографический (мемуарный) метод в психологическом исследовании
37. Письмо, дневник как объект психологического анализа
38. Метод ранних воспоминаний в психологическом исследовании
39. Рисунок как объект психологического анализа. Рисуночный метод

40. Высказывание человека как объект психологического анализа. Метод
незаконченных предложений
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Волков Б., Волкова Б., Губанов А. Методология и методы
психологического исследования. – М., 2010.
б) дополнительная литература
1. Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара,
2000.
2. Никандров В.В. Экспериментальная психология. – Изд. 2-е, дополненное.
– СПб.: Речь, 2007. – 512 с.
3. Новикова С.С., Соловьев А.В. Социологические и психологические
методы исследований в социальной работе. – М.: Академический Проект;
Фонд «Мир», 2006. – 496 с.
4. Шапарь В.Б. Методы социальной психологии: Учебное пособие, серия
"Учебники". – Ростов н/Д, 2003
5. Введение в практическую социальную психологию / Под ред.
Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. – М.: Наука, 1994. – 255 с.
6. Волков Б.С., Волкова Н.В. Методы исследований в психологии: Учебнопрактическое пособие. М., 2003.
7. Лекции по методике конкретных социальных исследований / Под ред.
Г.М.Андреевой. – М.: МГУ, 1972.
8. Методы социальной психологии / Под ред. Е.С.Кузьмина, В.Е.Семенова.
– Л.: Изд-во ЛГУ, 1977.
9. Методы социальной психологии / Под ред. Н.С. Минаевой. – М.:
Академический Проект, 2007. – 351 с.
10. Пенто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. – М.: Прогресс, 1972.
11. Процесс социального исследования / Под ред. Ю.Е.Волкова. – М.:
Прогресс, 1975.
12.Практическая психодиагностика. методика и тесты. / Под. ред.
Райгородской Д.Я. - Самара, 1999.
13.Романова Е.С. Графические методы в психодиагностике. - СПб., 2001
14.Романова Е.С., Потемкина О.Ф. Графические методы в психологической
диагностике. - М., 1992.
15.Собчик Л.Н. Модифицированный восьмицветовой тест Люшера. - СПб.,
2002.
16.Собчик Л.Н. Методы психологической диагностики. Вып.3. Диагностика
межличностных отношений. - М., 1990.
17. Томэ Г. Теоретические и эмпирические основы психологии развития
человеческой жизни. // Принцип развития в психологии М., 1978.
18. Бим–Бада Б.М., Кошелева О.Е. Природа ребенка в зеркале
автобиографии. М.: УРАО, 1998.
19. Добряков С.А. Психобиография. Методические указания. СПб, 1992.

20. Психодиагностические методы в комплексном лонгитюдном
исследовании студентов / Под ред. А.А. Бодалева). Л., 1976. С. 221-232.
21. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии (под
ред.А.А. Крылова), Л., 1990. С. 61-65.
в) программное обеспечение - нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - нет
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
– методики, раздаточный материал
– оборудованные аудитории;
– технические средства обучения;
– аудио- и видеоаппаратура
Рабочая программа дисциплины
«Клиническая психология»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель: сформировать у студентов систему психологических понятий,
раскрывающих содержание аномалий психического развития, а также
представления о закономерностях распада психической деятельности и
свойств личности при психических заболеваниях; раскрыть основные
психологические закономерности обучения и воспитания детей с
нарушениями психического развития.
Задачи:
- формировать систему научных знаний о нарушениях психического развития
как результата неблагоприятных воздействий на разных этапах онтогенеза;
- формировать систему научных знаний о закономерностях распада
психической деятельности и свойств личности при различных психических
нарушениях;
- научить студентов использовать усвоенные знания для понимания деятельности, поведения и общения детей с нарушениями развития;
- формировать у студентов умения применять методы психологического
исследования для изучения учащихся с нарушениями психического развития
в целях оказания психологической помощи и коррекции;
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
-закономерности распада психических функций и свойств личности при
разных видах психической патологии;
- основные методы и методики, используемые в психодиагностическом
исследовании;

- различия в выполнении заданий патопсихологических методик
испытуемыми с различной психической патологией и классифицировать
особенности выполнения методик в соответствии с нарушениями психики.
Уметь:
- самостоятельно разработать программу патопсихологического
исследования с учетом индивидуально-психологических особенностей
исследуемого;
- проводить сравнительный анализ показателей развития диагностируемых
характеристик у испытуемых с различной психической патологией
- применять предлагаемый алгоритм проведения патопсихологического
исследования и аргументированно доказывать обоснованность выбора
направлений коррекции познавательных особенностей и личностных свойств
различных категорий испытуемых в норме и при психических отклонениях в
соответствии с данными диагностики, анамнеза и поставленными
профессиональными задачами.
Владеть:
- навыками патопсихологического исследования;
- способностью к обобщению и систематизации полученных в
патопсихологическом исследовании данных, умением делать выводы об
особенностях познавательной и личностной сферы исследуемых субъектов,
комментировать выявленные возможные различия, а также рекомендовать
направления и возможные средства по коррекции выявленных отклонений в
развитии.
умением
обобщать
и
систематизировать
полученные
в
патопсихологическом исследовании данные в соответствии с данными
анамнеза и индивидуальными особенностями исследуемого.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
п/п
12.1 Проблемы патопсихологии
12.2 Проблемы психопатологии
12.3 Проблемы нейропсихологии

Лекц.
6
6
4

Практ. Всего
зан.
час.
6
12
6
12
4
8

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Модуль 1. Проблемы патопсихологии
Закономерности распада психической деятельности и свойств личности
при психических нарушениях (нарушения восприятия, внимания, мышления,
воли, мышления, мотивационной сферы личности, сознания и самосознания)
Модуль 2. Проблемы психопатологии
Характеристика
отдельных
видов
психических
расстройств
(олигофрения, деменция, психопатия, пограничные психические нарушения,
шизофрения,
аффективные
нарушения,
синдром
РДА,
психозы,
психосоматические расстройства.

Модуль 3. Проблемы нейропсихологии
Мозговые механизмы высших психических функции, локализация
нарушений, элементарные нарушения чувствительности и гностические
расстройства. Мозговые механизмы речевой деятельности и произвольной
регуляции поведения
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ.
1. Проблема нормы психического развития.
2. Систематика психических нарушений.
3. Типы психического дизонтогенеза.
4. Причины возникновения психических нарушений.
5. Психологические параметры дизонтогенеза.
6. Психическое недоразвитие. Общая характеристика, причины.
7. Степени выраженности дефекта при олигофрении.
8. Психическое недоразвитие. Проявление на разных этапах онтогенеза.
9. 3ПР. Классификации, причины.
10. Особенности детей с ЗПР конституционального происхождения.
11. 0собенности детей с ЗПР соматогенного происхождения.
12. 0собенности детей с ЗПР психогенного происхождения.
13. Особенности детей с ЗПР церебрально-органического генеза.
14. Дисгармоничное психическое развитие. Критерии психопатий.
15. 0собенности психического развития детей с РДА.
16. Методы исследования восприятия и речи.
17. Методы исследования мышления.
18. Методы исследования памяти.
19. Методы исследования личности.
20. Типы неправильного воспитания.
21. Поврежденное психическое развитие. Эпилепсия.
22. Виды неврозов.
23. Психомоторные нарушения при неврозах.
24. Невротические нарушения в детском возрасте.
25. Психические нарушения при инфекциях.
26. Психозы и их характеристика.
27. Психические нарушения при различных заболеваниях
28. Элементарные зрительные нарушения.
29. Зрительные агнозии.
30. Элементарные нарушения слуховой чувствительности.
31. Слуховые агнозии.
32. Нарушения тактильной и кинестетической чувствительности.
33. Расстройства высших психических функций.
34. Расстройства речи.
35. Психические нарушения при локальных поражениях мозга.

36. Понятие внутренней картины болезни и типы отношения к болезни.
37. Понятие алекситимии и ее значение для формирования отношения к
болезни.
38. Пограничные расстройства психики.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Зейгарник Б.В. Патопсихология: учеб. пособие для вузов. - М.: Академия,
2009. - 208с.
2.Клиническая психология: Учебник/под ред. Карвасарского. - Спб.: Питер,
2008. - 960с.
3. Хомская Е.Д. Нейропсихология: учебник. – СПб: Питер,
2008. – 496 с.
б) дополнительная литература
1. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. - М, 1992.
2. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. - М, 1960.
3. Карсон Роберт Аномальная психология. - СПб: Питер, 2004. - 116 с.
4. Клиническая психология / под. ред. М. Пере, У. Брауманна. - СПб: Питер,
2003.- 1312 с.
5. Кулаков С.А.Практикум по клинической психологии и психотерапии
подростков. - СПб: Речь, 2004. - 462 с.
6. Леонтьев А.М. Проблемы развития психики. - М, 1965.
7. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии: учебник для вузов. - М.:
Академия, 2004. – 380 с.
8. Марилов В.В. Общая психопатология: учеб. пособие для вузов. - М.:
Академия, 2002.
9. Марилов В.В. Частная психопатология: учеб. пособие для вузов. - М.:
Академия, 2004. - 400 с.
10. Матейчик З. Психическая депривация в детском возрасте. Прага.1984
11. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. Мед. 1979
12. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при
локальных поражениях мозга. - М.: Академический проект, 2000. – 512 с.
13. Психология индивидуальных различий. Тексты. 1982.
14. Рубинштейн С. Я. Психология умственно отсталого школьника. - М,
1979.
15. Хрестоматия по патопсихологии. /Под ред. Зейгарник Б. В. - М ,1981.
16. Шалимов В.Ф. Клиника интеллектуальных нарушений: учеб. пособие для
студентов вузов. М.: Академия, 2003. – 163 с.
в) программное обеспечение - нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - нет
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
– методики, раздаточный материал
– аудио-, видеоаппаратура мультимедийная аппаратура
Рабочая программа дисциплины
«Гендерная психология»

I. Цели и задачи дисциплины:
Цель учебной дисциплины – формирование у студентов системы
научных знаний о гендерных особенностях личности и их влиянии на
жизнедеятельность человека.
Задачи изучения курса:
1. Сформировать у студентов целостное представление о человеке,
включенном в систему гендерных взаимосвязей с окружающим миром;
2. Сформировать у студентов систему научных понятий о гендерных
особенностях личности: гендер, гендерные стереотипы, гендерная
идентичность, гендерная дисфория и др.
3. Развить практические умения и навыки диагностики гендерной
идентичности личности.
4. Помочь студентам в осознании собственной гендерной идентичности и ее
влиянии на жизнедеятельность в современном обществе.
5. Развить у студентов гуманистические установки по отношению к людям с
разным типом гендерной идентичности (гермафродиты, трансексуалы,
трансвеститы, геи, лесбиянки).
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-6
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
 Знать: понятие о гендере и его социальном значении; теории
гендерного развития личности; уровни пола; факторы гендерной
дифференциации; сущность понятия гендерной идентичности и ее виды;
модели маскулинности/фемининности в современном обществе; источники
гендерно-ролевой
социализации;
биологические
и
эволюционные
предпосылки формирования гендерных ролей; сущность понятий «половой
диморфизм»,
«половой
символизм»,
«гендерная
дисфория»,
«интерсексуальность»,
«трансвестизм»,
«транссексуализм»,
«кроссгендерность», «гомосексуальность»; виды гендерных стереотипов;
ограничения, накладываемые на женщину/мужчину традиционной гендерной
ролью; гендерные особенности коммуникации; панкультурные гендерные
сходства, кросскультурные гендерно-ролевые идеологии; сущность понятий
«гендерная сегрегация», «парадокс социальной идентичности»; «кризис
маскулинности», «феминизм»; изменение гендерных ролей в современном
обществе.
 Уметь: анализировать и систематизировать эмпирические знания о
гендерных отношениях; исследовать гендерные особенности личности;
осуществлять психологическую поддержку лиц с нарушениями нендерной
идентичности.
 Владеть: системой научных понятий и научно упорядоченных базовых
представлений о гендере и гендерной дисфории; системой методов и методик
диагностики гендерной идентичности и гендерно-ролевых ориентаций;
системой научных знаний об этапах гендерной социализации и

психологическом консультировании лиц с нарушениями
идентичности.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
п/п
13.1 Предмет гендерной психологии
13.2 Источники половой дифференциации
13.3 Гендерная дисфория

Лекц.

Практ.
зан.

1
1

Всего
час.
1
1

1

2

3

13.4 Гендерная категоризация
13.5 Психология гендерных отношений
13.6 Гендер и культура

1
1

2
2

3
3

13.7 Теория и практика современного феминизма

1

1

2

13.8 Мужские исследования: меняющиеся
мужчины в изменяющемся мире

1

1

2

1

гендерной

1

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Предмет гендерной психологии
Понятие о гендере в современной науке. Возникновение и развитие
гендерных исследований. Теоретические и методические проблемы
гендерных исследований. Гендерная проблематика в науке. Соотношение
понятий "пол" и "гендер". Биологические уровни пола. Половая
дифференциация. Гендерная идентичность и гендерные роли. Модели
маскулинности и фемининности в современном обществе.
2. Источники половой дифференциации
Биологические и эволюционные предпосылки гендерных ролей.
Научные подходы, обосновывающие существующую дифференциацию полов:
половой и половой символизм. Психологические теории формирования
гендерных
ролей.
Гендерно-ролевая
социализация.
Понятия
дифференциального усиления и дифференциального подражания. Основные
институты гендерной социализации. Особенности социализации мальчиков и
девочек
3. Гендерная дисфория
Биологические и эволюционные предпосылки гендерных ролей.
Научные подходы, обосновывающие существующую дифференциацию полов:
половой и половой символизм. Психологические теории формирования
гендерных
ролей.
Гендерно-ролевая
социализация.
Понятия
дифференциального усиления и дифференциального подражания. Основные
институты гендерной социализации. Особенности социализации мальчиков и
девочек
4. Гендерная категоризация
Социальные нормы и гендерные различия. Роль нормативного давления.
Роль информационного давления. Социальная проверка. Подчинение
гендерным
нормам:
уступчивость,
одобрение
(интернализация),

идентификация. Гендерные стереотипы как схемы, управляющие процессом
обработки
информации:
стереотипы
маскулинности-фемининности;
стереотипы семейных и профессиональных ролей, стереотипы содержания
труда. Гендерные стереотипы и самореализующиеся пророчества.
Ограничения, накладываемые на женщину/мужчину традиционной гендерной
ролью.
5. Психология гендерных отношений
Гендер и коммуникация. Современные мифы о гендерной
коммуникации. Психологические "игры" в рамках гендерных отношений.
Ссоры и тупиковые ситуации. Эффективная коммуникация. Гендер и
межличностные
отношения.
Стадии
формирования
гендерной
привязанности. Теории и стили любви. Гендер и сексуальное поведение.
Сексуальные установки и ценности. Гендерные различия сексуального
поведения

6. Гендер и культура
Человек и культура. Панкультурные гендерные сходства. Полоролевые
стереотипы. Дифференциальная гендерная социализация. Кросс-культурные
гендерно-ролевые
идеологии.
Гендерная
сегрегация.
Источники
пристрастного отношения к своей гендерной группе. Парадокс социальной
идентичности. Изменение гендерных ролей в современном обществе
7. Теория и практика современного феминизма
Понятие о феминизме и его видах. Новое женское движение в США и
его разновидности. Либеральная концепция феминизма, концепция
радикального феминизма Проблема сексуальности и репродуктивных прав в
теории и практике женского движения. Борьба против порнографии как
разновидность политики женского движения. Роль лесбийской политики
внутри женского движения. Понятие множественности феминизмов. Значение
женского движения для развития демократии.
8. Мужские исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся
мире
"Кризис маскулинности" и мужские движения. Мужские исследования и
парадигмы
маскулинности.
Биолого-эволюционный
подход.
Психоаналитический подход. Маскулинность и мужские роли. От мужских
ролей к гендерным идентичностям. Маскулинность как история. Ключевые
различия между фемининными и маскулинными обществами
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к зачету
1. Понятие о гендере в современной науке.
2. Возникновение и развитие женских исследований.
3. Женские и гендерные исследования.

4. Гендерная проблематика в науке.
5. Соотношение понятий "пол" и "гендер".
6. Биологические уровни пола.
7. Половая дифференциация.
8. Гендерная идентичность и гендерные роли.
9. Модели маскулинности и фемининности.
10.Биологические и эволюционные предпосылки гендерных ролей. Научные
подходы, обосновывающие существующую дифференциацию полов.
11.Психологические теории формирования гендерных ролей.
12.Гендерно-ролевая социализация.
13.Основные институты гендерной социализации
14.Особенности социализации мальчиков.
15.Особенности социализации девочек.
16.Социальные нормы и гендерные различия.
17.Гендерные стереотипы как схемы, управляющие процессом обра
18.ботки информации.
19.Ограничения, накладываемые на женщину традиционной гендерной
ролью.
20.Мужская гендерная роль и входящие в нее нормы.
21.Гендер и коммуникация.
22.Гендер и межличностные отношения.
23.Гендер и сексуальное поведение.
24.Нарушения гендерной идентичности.
25.Гомосексуальность
как
разновидность
нарушений
гендерной
идентичности.
26.Формирование идентичностити геев, лесбиянок и бисексуалов.
27.Панкультурные гендерные сходства.
28.Гендерная сегрегация.
29.Новое женское движение в США и его разновидности.
30.От "Эгалитарного феминизма" к "социальному феминизму". Понятие
множественности феминизмов.
31."Кризис маскулинности" и мужские движения.
32.Мужские исследования и парадигмы маскулинности.
33.Ключевые различия между фемининными и маскулинными обществами.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1.Гендерная проблематика в политических науках.
2. Гендерная проблематика в экономической теории.
3. Гендерная проблематика в исторических науках.
4. Гендерная проблематика антропологии.
5. Гендерная проблематика в философии.
6. Гендерная проблематика в теории культуры.

7. Гендерная проблематика в экологии.
8. Гендерная проблематика в языкознании.
9. Гендерная проблематика в праве.
10. Имидж современной женщины.
11. Имидж современного мужчины.
12. Сильная женщина и мужчины.
13. Гендер и межличностные отношения.
14. Роковая любовь (зависимость отношений).
15. Гендер и сексуальное поведение.
16. Нестандартная эротика в жизни человека и общества.
17. Гомогендерное поведение в разных культурах.
18. Общество и гендерно-ролевые идеалы (на примере США, Латинской
Америки, Африки, Западной и Восточной Европы, Азии, Австралии).
19. Особенности гендерной социализации в разных культурах.
20. Гендерные стереотипы в средствах массовой информации (СМИ).
21. Феминистское движение и его виды.
22. Роль лесбийской политики внутри женского движения.
23. «Кризис маскулинности» и мужские движения.
24. Ключевые различия между фемининным и маскулинными обществами.
25. Гендерно-ролевая социализация в III-м тысячелетии.
26. Эмансипация женщины и семья.
27. Фантазии и проблемы идентичности лесбиянок.
28. Богиня в каждой женщине.
29. Женский архетип в мифах и сказаниях.
30. Мужской архетип в мифах и сказаниях.
31.Психосексуальное развитие девочек.
32.Психосексуальное развитие мальчиков.
33. Особенности социализации мальчиков.
34.Особенности социализации девочек.
35. Учиться вместе или отдельно: за и против.
36. Психология женского обаяния.
37.Психология мужского обаяния.
38. Психология общения женщины с мужчиной.
39. Женщина и стресс.
40.Мужчина и стресс.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1.Андронникова О.О. Гендерная дифференциация в психологии. Учебное
пособие. – М.: Просвещение, 2013.
2. Степанова Л.Г. Введение в гендерную психологию. Курс лекций. – М.:
Просвещение, 2012.
б) дополнительная литература

1. Антология гендерной теории/Пер.И.Караичева,О.Рябкова и др.;Сост.и
комментарии Е.Гаповой,А.Усмановой.-Минск:Пропилеи,2000.-384с.Библиогр.в примеч.в конце статей..-ISBN 985-6329-32-9
2. Араканцева, Татьяна Александровна. Гендерные аспекты
детскородительских отношений : Учебное пособие/Т. А. Араканцева ; Моск.
психол.-соц. ин-т.-М.:МПСИ,2006.-61 с.-Библиогр.: с. 53-56.-5000 экз..-ISBN
5-89502-919-1
3. Бендас,Татьяна Владимировна. Гендерная психология : учебное пособие
для студентов вузов/Т. В. Бендас.-СПб.:Питер,2006.-431 с.- (Учебное
пособие) .-Предмет.указ.: с. 429-430.- 3500 экз..-ISBN 5-94723-369-Х
4. Берн,Шон. Гендерная психология.-2-е изд.-СПб.:прайм-Еврознак М.
:Олма-Пресс,2002.-320 с.-(Секреты психологии) .-Библиогр.:с.306-318..ISBN 5-93878-019-5
5. Введение в гендерные исследования:Учебное пособие/Под ред.
И.Жеребкиной.-Харьков:ХЦГИ;СПб:Алетейя.-(Гендерные исследования).
Ч.1.-2001.-708 с. Алфавит.указ.:с.700-707..-ISBN 5-89329-397-5
6 Введение в гендерные исследования:Хрестоматия/Под ред.С.В.
Жеребкина.-СПб.:Алетейя;Харьков:ХЦГИ. Ч.II.-2001.-991 с. .-ISBN 5-89329422-Х
7. Введение в гендерные исследования : учебное пособие для студентов
вузов/под общ. ред. И. В. Костиковой ; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова.-2-е изд.,перераб. и доп.-М.:Аспект Пресс, 2005.- 252, [ 4 ] с.(Классический университетский учебник) .Библиогр.: с. 217-225.- 3000 экз..-ISBN 5-7567-0331-4
8 Гариен, Майкл. Мальчики и девочки учатся по-разному! = Boys and girls
learn differently!: Руководство для педагогов и родителей/Майкл Гариен.М.:АСТ : Астрель,2004.-301,[3] с.-Библиогр.с.294-302.-ISBN 5-17-021820-6
9. Гендер как интрига познания: Альманах. Пилотный выпуск: Гендерные
исследования в лингвистике,литературоведении и теории коммуникации/
Редколл.: И.И. Халеева, А.В.Кирилина, В.В.Потапов;Моск. гос. лингв. унт;Лаборатория гендерных исследований.-М.:Рудомино, 2002.- 144 с.Библиогр.в конце глав..-ISBN 5-7380-0184-2
10. Гендер: язык, культура, коммуникация = Gender: language, сulture,
communication: Доклады второй международной конференции/Редколл. :
И.И.Халеева, С.Ф.Гончаренко,А.В. Кирилина и др.;Минобр. РФ; Моск. гос.
лингв.ун-т;Лаборат.гендерных исследований.-М.:Рудомино, 2002.-335 с.Библиогр.в конце глав..-ISBN 5-7380-0190-7
11 Гендерные истории Восточной Европы: [ Сб.научных статей]/
Европ.центр гуманит.исслед.;Центр гендер.исслед.;Под ред.Е.Гаповой
А.Усмановой, А.Пето.-Минск:ЕГУ,2002.-416 с. .-Библиогр.в прим.в конце
статей..-ISBN 985-6614-61-9
12. Гендерный калейдоскоп:Курс лекций/РАН;Моск.центр
гендерныхисследований; Ин-т соц.-эконом.проблем народонаселения;Под
общ.ред.Малышевой.- М.:Academia,2001.-520 c. .-Библиогр.в конце глав..ISBN 5-87444-101-8

13. Женщина в обществе: Мифы и реалии.Сб.статей/Ред.-сост.Л.С.
Круминг. М.: Информация - XXI век,2002.-332 с. .-Библиогр.в конце глав..ISBN 5-86391-043-7
14. Женщина, мужчина, семья в России: последняя треть ХХ века. Проект
"Таганрог"/Н.М.Римашевская, Л.М.Прокофьева,И.В.Рывкина и др.Под ред.
Н.М. Римашевской; РАН;Ин-т соц.-эконом.проблем народонаселения.- М. :
ИСЭПН,2001.-320 с. .-Библиогр.:с.311-314..-ISBN 5-89997-016-2
15 Жеребкина, Ирина. Гендерные 90-е,или Фаллоса не существует.- СПб. :
Алетейя, 2003.-256 с.-(Феминистская коллекция) .-ISBN 5- 89329-621-4
Хранение: АБ, ЕГФ
16. Зуйкова,Е М. Феминология и гендерная политика : Учебник для студ.
вузов/Е. М. Зуйкова, Р. И. Ерусланова.-2-е изд.,перераб. и доп.- М. :Дашков
и К,2007.-300 с. .-Библиогр.: с. 272-278.-2500 экз..- ISBN 5-91131-151-8
17 Ильин, Евгений Павлович. Дифференциальная психофизиология
мужчины и женщины.-СПб.:Питер,2003.-544с.:ил.-(Мастера психологии). Библиогр. : с.474-538. Алфавит.указат.:с.539-544..-ISBN 5-318-00459-8
18 Клецина, Ирина Сергеевна. Психология гендерных отношений: теория и
практика/ И. С. Клецина.-СПб.:Алетейя, 2004.-403,[2] с.- (Серия "Гендерные
исследования") .-Библиогр.: с. 386-403.- 1000 экз..-ISBN 5-89329-722-9
19. Кокберн,Синтия. Пространство между нами:Обсуждение гендерных и
национальных идентичностей в конфликтах/Пер.с англ.М.Торшхоевой.
М.:ИДЕЯ-ПРЕСС,2002.-256 с. .-Библиогр.:с.254-262..-ISBN 5-7333-0055-8
20. Мужчина и женщина : параллельные миры? :[сб.статей]/под ред. С.
М. Виноградовой; С.-Петерб. гос. ун-т.-СПб.:Роза мира, 2004.-224 с. .-ISBN
5-85574-037-4
21.
Петрова, Расиля Галиахметовна. Гендерология и феминология
:Учебное пособие для студ. вузов по спец. "Социальная работа"/Р.
Г.Петрова.- 3-е изд.-М.:Дашков и К,2007.-229,[2] c. .-2500 экз..- ISBN 591131-311-1
22. Практикум по гендерной психологии/ Под ред.И.С.Клециной.СПб.:Питер,2003.-480 с.-(Практикум по психологии) .-Библиогр.в конце
глав..-ISBN 5-318-00567-5
23. Словарь гендерных терминов/ Под ред. А. А. Денисовой.-М.:
Информация-ХХ1 век,2002.-256 с. .-ISBN 5-86391-022-4
24. Теория и методология гендерных исследований: Курс лекций/Ред.
совет: О.А. Воронина, Н.С.Григорьева,Л.Г.Лунякова;Отв.ред.О.А.
Воронина;Моск.центр гендерных исслед.;Моск.высшая шк.соц.и эконом.
наук.- М. : Московский философский фонд,2001.-416 с. .-ISBN 5-85133072-4
25. Хрестоматия к курсу "Основы гендерных исследований"/Ред.совет. :
О. А. Воронина, Н. С.Григорьева,Л.Г.Лунякова; Отв.ред.О.А. Воронина;
Моск. центр гендерных исследований;Моск.высшая шк.соц.и эконом.наук.-2е изд.-М.:Московский философский фонд,2001.-368 с.- ISBN 5-85133-070-8
26 Хорни, Карен. Собрание сочинений: В 3-х т.-М.:Смысл. Т.1:
Психология женщины. Невротическая личность нашего времени/Пер.с англ.

А.М. Боковикова, Т.В.Панфилова, Л.В.Сумм и др.-1997.-496 с.Указатели:Имен.и предмет.:с.489-493..-ISBN 5-89357-005-7
в) программное обеспечение - нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
student.psi911.com/list07.htm -42k
http://www.,biblioclub.ru
http://www.ibooks.ru
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Мультимедийный проектор и экран.
2. Видеомагнитофон.
3. В-плеер.
4. Телевизор
Рабочая программа дисциплины
«Психология семьи с элементами психотерапевтического
консультирования»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов систему
научных знаний о браке и семье и семейной психотерапии.
Задачи:
1. Раскрыть проблемы института семьи в современном обществе.
2. Ознакомить студентов с психологическими теориями семейных
отношений.
3. Сформировать у студентов ценностные ориентации по отношению к семье
как малой социальной группе.
4. Показать роль семьи в социализации развивающейся личности.
5. Сформировать у студентов гуманистические установки в сфере детско –
родительских отношений.
6. Сформировать у студентов психологическую готовность к вступлению в
брак.
7. Проанализировать
психологические
факторы,
дестабилизирующие
семейные отношения.
8. Ознакомить студентов с методами психодиагностики и психокоррекции
семейных отношений.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-6
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
 Знать: функции семьи в современном обществе, теории семейных
отношений, специфику семьи как малой группы, эволюцию брачносемейных отношений в обществе, типы семей, жизненный цикл семьи,

профили брака, показатели психологической готовности к браку;
психологические факторы, стабилизирующие и дестабилизирующие
функционирование семьи; проблемы сексуальных отношений супругов,
родительские установки и стили воспитания детей в семье, духовнонравственные основы семейного воспитания, проблемы взаимодействия
сиблингов в семье, психологические условия развития одаренности детей в
семье, типы семей «группы риска», процессы распада и дестабилизации
брачно-семейных отношений, методы диагностики семейных отношений,
методы психокоррекции семейных отношений, школы семейной
психотерапии.
 Уметь: систематизировать и анализировать эмпирические знания о
взаимоотношениях в семье; осуществлять психодиагностику семейных
отношений; прогнозировать стабилизации брачно-семейных отношений в
условиях семейной психотерапии, использовать методы психокоррекции
семейных отношений.
 Владеть: системой научных понятий и научно упорядоченных базовых
представлений о браке, семье и семейной психической травме; системой
методов и методик диагностики семейных отношений; поэтапной методикой
семейной психотерапии
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
п/п
14.1 Введение в психологию семейных отношений
14.2 Психологическая характеристика
современной семьи
14.3 Психология брачно-семейных отношений.
14.4 Процессы распада и дестабилизации брачносемейных отношений
14.5 Семья как персональная микросреда развития
ребенка
14.6 Проблемы детско-родительских отношений и
благополучие ребенка в семье.
14.7 Семейная психотерапия: основные
направления и методы
14.8 Семейная психотерапия как профессия

2
2

Практ. Всего
зан.
час.
2
4
2
4

2
2

2
2

4
4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

Лекц.

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Введение в психологию семейных отношений
Роль и функции семьи в жизнедеятельности человека. Кризис
института семьи в современном обществе. Исторический очерк становления
психологии семьи: эволюционный подход; функционализм; этологический
подход; эмпирический подход; сциентистский подход. Психологические
теории семейных отношений. Жизненный цикл семьи.

2. Психологическая характеристика современной семьи
Современная модель семьи и ее особенности. Типы семей в
современном обществе. Формы брачно-семейных отношений. Традиционные
и современные функции семьи. Психологические особенности семейных
отношений. Функционально-ролевая структура семейных отношений.
3. Психология брачно-семейных отношений
Понятия о браке и его профилях. Стадии супружеских отношений.
Психология благоприятного супружеского союза. Мотивы вступления в брак.
Межличностная аттракция. Психологическая совместимость и ее виды.
Адаптация супругов: первичная и вторичная. Роль сексуальных отношений в
супружеском союзе. Проблема подготовки молодежи к семейной жизни.
Модели полового воспитания.
4. Процессы распада и дестабилизации брачно-семейных отношений
Семья как источник психической травмы. Внешние и внутренние
факторы, обусловливающие нарушения жизнедеятельности семьи. Типы
нарушения функционирования семьи, обусловливающие психическую
травматизацию
личности.
Нарушение
личностных
предпосылок
функционирования семьи. Нарушение представлений членов семьи о семье и
личности друг друга. Репрезентативные системы и их роль в формировании
взаимоотношений в семье. Нарушение межличностной коммуникации в
семье. Нарушение механизмов интеграции семьи. Семья как система.
Нарушение структурно-ролевого аспекта жизнедеятельности семьи. Методы
семейной диагностики.
5. Семья как персональная микросреда развития ребенка
Психологические особенности семейного воспитания. Стадии
психического развития ребенка и воспитательные функции родителей на
каждом возрастном этапе. Роли отца и матери в воспитании детей.
Психология взаимодействия детей в семье. Психологические особенности
старшего, второго, среднего и младшего ребенка. Влияние родителей на
конкурентные отношения детей. Одаренный ребенок в семье и его
воспитание. Ребенок в неполной и смешанной семье
6. Семья как персональная микросреда развития ребенка
Родительские установки и стили воспитания в семье. Типичные
ошибки семейного воспитания. Воспитательный потенциал семьи:
направленность
семейного
воспитания,
авторитет
родителей,
психологический
климат
в
семье.
Социально-психологическая
характеристика семей группы риска. Типология и классификация семей
группы риска. Проблема формирования детоцентричности у молодых людей.
Демографические проблемы в современном обществе. Формирование
репродуктивных установок.
7. Семейная психотерапия: основные направления и методы
Роль и место семейной психотерапии в контексте современной
культуры. Понятие о психотерапии. Семейная психотерапия как
самостоятельное направление. Классификация подходов к семейной
психотерапии. Семейное консультирование.

Историческое развитие и школы семейной психотерапии.
Психоаналитическая (психодинамическая) семейная психотерапия и ее
теоретическое обоснование. Семейная системная психотерапия. Структурная
семейная
психотерапия.
Стратегическая
семейная
психотерапия.
Трансгенерационная семейная психотерапия. Семейная психотерапия,
основанная
на
опыте.
Поведенческая
семейная
психотерапия.
Постмодернистские теоретические модели. Интегративный подход. Методы
психотерапевтической коррекции семейных взимоотношений
8. Семейная психотерапия как профессия
Практика семейной психотерапии в социокультурном контексте.
Работа в рамках системы. Условия для психотерапевтической практики.
Профессиональная специфика семейной психотерапии. Профессиональная
подготовка психотерапевтов.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к экзамену по курсу
1. Кризис института семьи в современном обществе.
2. История становления психологии семьи как самостоятельной науки.
3. Эволюция брака и семьи в истории человеческого общества.
4. Современная модель семьи и ее особенности.
5. Типы семей в современном обществе.
6. Функции семьи в современном обществе.
7. Жизненный цикл семьи.
8. Понятия "семья" и "брак".
9. Профили брака. Типы супружеских отношений.
10. Психология благоприятного супружеского союза.
11. Супружеские конфликты и феномен "прощения".
12. Роль сексуальных отношений в супружеском союзе.
13. Проблема подготовки молодежи к семейной жизни.
14. Внешние и внутренние факторы, обусловливающие нарушения
жизнедеятельности семьи.
15. Типы нарушения функционирования семьи, обусловливающие
психическую травматизацию личности.
16. Нарушение личностных предпосылок нормального функционирования
семьи.
17. Нарушение представлений членов семьи о семье и личности друг друга.
18. Репрезентативные системы и их роль в формировании взаимоотношений
в семье.
19. Нарушение межличностной коммуникации в семье.
20. Нарушение механизмов интеграции семьи.
21. Нарушение структурно-ролевого аспекта жизнедеятельности семьи.
22. Психологические особенности семейного воспитания.
23. Чувство материнства и его развитие.
24. Детско-родительские отношения на разных возрастных этапах.

25. Родительский авторитет отца и матери в семье.
26. Одаренный ребенок в семье.
27. Психология взаимодействия детей в семье.
28. Родительские установки и стили воспитания в семье.
29. Типичные ошибки семейного воспитания.
30. Воспитательный потенциал семьи.
31. Социально-психологическая характеристика семей группы риска.
32. Понятие о семейной психотерапии.
33. Семейная системная психотерапия.
34. Структурная семейная психотерапия.
35. Стратегическая семейная психотерапия.
36. Трансгенерационная семейная психотерапия.
37. Семейная психотерапия, основанная на опыте.
38. Поведенческая семейная психотерапия.
39. Постмодернистские теоретические модели семейной психотерапии.
40. Интегративный подход в семейной психотерапии.
41. Методы психодиагностики семейных отношений.
42. Методы психотерапевтической коррекции семейных отношений.
43. Супружеская психотерапия как особый этап семейной психотерапии.
44. Семейная коммуникативная психотерапия.
45. Поведенческая супружеская психотерапия.
46. Групповая супружеская психотерапия.
47. Распад семьи и психологическая помощь при разводе.
48. Практика семейной психотерапии в социокультурном контексте.
Темы рефератов
- Перинатальные аспекты психологии семейных отношений.
 Проблема материнства и ее изучение в психологии.
 Роль отца в современной семье.
 Сиблинговая позиция (порядок рождения ребенка в семье) и ее
влияние на психическое развитие личности.
 Психологические проблемы усыновления приемных детей.
 Конфликты в семье.
 Развод и консультирование по данному поводу.
 Повторный брак и его проблемы.
 Взаимоотношения поколений в семье.
 Насилие в семье. Психологическое сопровождение детей,
переживших насилие.
 Насилие в семье. Психологическое сопровождение женщин,
переживших насилие.
 Сценарий жизни и его роль в семейных отношениях
 Формирование брачной пары.
 Проблемы мачехи и отчима.

 Роль бабушки/дедушки в семейных отношениях.
 Психология одиночества.
 Брак в древности: первобытная мемья, языческая семья)
 Европейский брак в средневековье.
 Христианская модель семьи. Домострой.
 Незарегистрированное сожительство (гражданский брак): его
плюсы и минусы..
 Новые формы брака: открытая семья, шведская семья, групповой
брак
 Сексуальная индивидуальность и сексуальные ценности.
 Принуждение и насилие в сексуальных отношениях.
 Сексуальные расстройства и их лечение.
 Семья как источник психической травмы.
 Структурно – функциональные особенности семей с психически
больным.
 Семейные психотравмы при невротических, соматических и
психосоматических расстройствах.
 Семейная психотерапия при шизофрении.
 Семейная психотерапия при акцентуациях и расстройствах
личности у подростков.
 Семейная психотерапия при алкоголизме.
 Неврозы у детей и подростков.
 Игровая семейная психотерапия.
 Арт – методы в семейном консультировании и психотерапии.
 Психодрама в семейной психотерапии.
 Проективная сказка в диагностике и психотерапии семейных
проблем.
 Бихевиорально
–
когнитивная
психотерапия
детей
с
эмоциональными нарушениями.
 Психотерапия семейных неврозов и неврозоподобных расстойств.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Ильин Е.П. Психология любви.- М.: Просвещение, 2013.
2. Николаева Е.И. Психология семьи. Учебник для вузов. Стандарт третьего
поколения. –М.: Просвещение, 2013.
б) дополнительная литература
1 Андреева,Татьяна Владимировна. Психология современной семьи.
Монография/Т. В. Андреева.-СПб.:Речь,2005.-436 с.-3000 экз.-ISBN 5-92680376-4:166р.

2.
Бенилова, Светлана Юрьевна.
Доброжелательные взгляды на
общение с детьми: Двадцатаь одна ситуация из практики детского
психиатра и психотерапевта.- М. : Прометей; Книголюб,2002.-48 с.(Психологическая служба).-ISBN 5-7042-1161-5:30р.25к.
3 Берг-Кросс,Линда. Терапия супружеских пар = Couples Therapy/
Линда Берг-Кросс ; [пер. с англ. Н. Рассказовой, А. Багрянцевой].М.:Изд-во Института психотерапии,2004.-528 c.-(Семейная психология
.-5000 экз.-ISBN 5-89939-116-2:206р.58к.
4. Бернс, Роберт С, Кауфман,Харвард С. Кинетический рисунок
семьи:Введение в понимание детей через кинетические рисунки/Пер.с
англ. А. В.Трубицина.-М.:Смысл,2000.-146 с.-(Психодиагностические
монографии.3) .-Библиогр.:с.145.-ISBN 5-89357-072-3:43р.25к.
5. Грецов, Андрей Геннадьевич. Практическая психология для
подростков и родителей/ А. Грецов.-СПб.:Питер,2006.-215 с. .Библиогр.: с. 212-214.- 4000 экз..-ISBN 5-469-01107-0:67р.
6. Джеймс, Алисон. Как жаль, что ты наконец-то уходишь! Подробное руководство по успешному расставанию/Алисон Джеймс ; пер. с
англ. М. Мельниченко.-М.:РОСМЭН,2005.-268 с.-4000 экз.ISBN 5-353-01877-Х:117р.15к.
7. Дружинин,Владимир Николаевич. Психология семьи.-Екатеринбург
Деловая книга, 2000.- 208 с.-(Библиотека психологии,психоанализа,
психотерапии) .-ISBN 5-88687-094-6:122р.80к.
9. Духовно- нравственные основы семьи: Этика и психология
семейной жизни:Хрестоматия для учителя/Сост.Т.Г.Кислицына.-2-е изд
, испр.- М. : Школьная Пресса.-(Воспитание школьников.Библиотека
журнала. Вып. 15. Ч.1). Ч.1:Остров духовной жизни.-2001.-128с. .ISBN 5-9219-0077-Х:37р.
10. Егидес, Аркадий Петрович. Учебник семейных отношений, или
Брак без брака/ Аркадий Егидес.- М.:АСТ-ПРЕСС,2006.-329,[3] c.(Практическая психология).-10000 экз.-ISBN 5-7805-1132-2:102р85к.
11. Ильин, Валерий Александрович. Археология детства:Психологические моменты семейной жизни.-М.:Независимая фирма "Класс",2002.208 с.- ( Библиотека психологии и психотерапии.Вып.104.) .Библиогр.в примеч.:с.190-193. -ISBN 5-86375-047-2:130р.57к.
12 Калинина, Румия Рашидовна. Введение в психологию семейных
отношений/ Р. Р. Калинина.-СПб.:Речь,2008.-351 с.-(Современный
учебник).-3000 экз.-ISBN 5-9268-0734-4:181р.90к.
13 Карабанова, Ольга Александровна. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования : учебное пособие для студ
вузов/ О. А. Карабанова.-М.:Гардарики,2005.-320 с.-(Серия "PSYCHOLOCIF UNIVERSALIS" ; осн. в 2000 г.). -Библиогр.: с. 310-317.
3000 экз..-ISBN 5-8297-0189-8:120р.45к.
14. Лидерс, Александр Георгиевич. Психологическое обследование
семьи : учеб. пособие для студентов вузов/А. Г. Лидерс.-М.:Академия, 2006.- 432 с.- ( Высшее профессиональное образование) .-

Библиогр.: с. 423-428.- 3000 экз..-ISBN 5-7695-2197-Х:257р.19к.
15 Марковская И. М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми:
цели, задачи и основные принципы.-СПб.:Речь,2000.-150 с.-(Психологический тренинг).-Библиогр.:с.146-147.-ISBN 5-9268-0030-7:53р.
16. Митрофанова,Анна. Личная жизнь как совместный проект:Тест на
совместимость.-СПб.:Питер,2003.-288 с.-ISBN 5-94723-574-9:50р
17. Навайтис, Гедиминас. Семья в психологической консультации/
Акад. пед.и соц.наук,Моск.психол.-соц.ин-т.-М.:МПСИ;Воронеж:МОДЭК,
1999.- 224 с.-(Библиотека педагога-практика).-Библиогр.:с.219222..-ISBN 5-89502-073-9:29р.32к.
18. Нейпир, Огастус. Семья в кризисе. Опыт терапии одной семьи,
преобразивший всю ее жизнь/Огастус Нейпир, Карл Витакер ; [под общ
ред. А. З. Шапиро ; пер. с англ. Е. В. Кукуркиной и др.].-М.:
Когито-Центр,2005.-342,[2] c.-(Мастер-класс).-4000 экз.19 Овчарова,Раиса Викторовна. Родительство как психологический
феномен : учебное пособие/Р. В. Овчарова ; Моск. психол.-соц. ин-т
-М.:Полиграф Центр,2006.-496 с. .-Библиогр.: с. 470-486.- 3000
экз..-ISBN 5-89502-771-7:311р.85к.
20. Олифирович,Наталья Ивановна. Психология семейных кризисов/Н.
И. Олифирович, Т. А. Зинкевич-Куземкина, Т. Ф. Велента.-СПб.:Речь,
2008.-357,[1] с.-(Современный учебник).-Библиогр.: с. 338-343.
3000 экз..-ISBN 5-9268-0416-7:214р.
21 Основы психологии семьи и семейного консультирования :
учебное пособие для студентов вузов/Под общ. ред. Н. Н. Посысоева.
М.:ВЛАДОС,2004с.-328 с.-(Учебное пособие для вузов).-Библиогр.
в конце глав.-ISBN 5-305-00113-7:72р.88к.
22. Психология семьи: Хрестоматия/ Ред.-сост.Д.Я.Райгородский.Самара: Издательский дом "БАХРАХ-М",2002.-752с.-(Психология семейных отношений).-ISBN 5-94648-005-7:122р.55к.
23. Ребенок в карусели развода: Мнение психолога/С.К.НартоваБочавер,М.И.Несмеянова,Н.В.Малярова,Е.А.Мухортова.-М.:Дрофа,2001.192 с.-(Дрофа родителям).-Библиогр.:с.171..ISBN 5-7107-3866-2:28р.
24 Ребенок и семья: Хрестоматия/ Ред.-сост.Д.Я.Райгородский.Самара:Издательский Дом БАХРАХ-М,2002.-735 с.-(Психология семейных
отношений).-ISBN 5-94648-012-Х:114р.
25. Роджерс, Карл. Психология супружеских отношений. Возможные
альтернативы/ Пер. с англ.В.Гаврилова.-М.:Эксмо,2002.-288 с.-(Психология для всех).-Библиогр.:с.277-282.ISBN 5-699-00510-2:99р.42к.
26. Родители и дети: Хрестоматия/ Ред.-сост.Д.Я.Райгородский.Самара:Издательский Дом БАХРАХ-М,2003.-784 с.-(Психология семейных
отношений).-ISBN 5-94648-019-7:117р.12к.
27. Сатир,Вирджиния. Психотерапия семьи/Пер.И.Авидон,О.Исакова.СПб.:Речь,2001.-281 с.-(Психотерапия на практике).-

ISBN 5-9268-0004-8:65р.
28 Ткачева, Виктория Валентиновна. Гармонизация внутрисемейных
отношений: мама, папа,я - дружная семья:Практикум по формированию
адекватных внутрисемейных отношений.-М.:ГНОМ и Д,2000.-160 с.-(В
помощь психологу).- Библиогр.:с.136-138..ISBN 5-296-00056-0:29р.20к.
29. Фигдор,Гельмут. Беды развода и пути их преодоления. В помощь
родителям и консультантам по вопросам воспитания/Гельмут Фигдор ;
РАО, Моск. психол.-соц. ин-т ; пер. Дианы Видра.-М.:МПСИ,2006.368с.-5000 экз..-ISBN 5-89502-613-3:238р.15к.
30. Фримен,Дэвид. Техники семейной психотерапии/Пер.с англ.и общ
ред. А. И.Копытина.-СПб.:Питер,2001.-384 с.-(Практикум по психотерапии) .-Библиогр.:с.369-376..-ISBN 5-272-00257-1:65р.
31. Хоментаускас, Гинтарас. Семья глазами ребенка.-М.:РИПОЛ
КЛАССИК,2003.-224 с.-(Психологический бестселлер).ISBN 5-79051832-Х:66р.75к.
32 Целуйко, Валентина Михайловна. Психология неблагополучной
семьи:Книга для педагогов и родителей.-М.:ВЛАДОС-ПРЕСС,2003.272 с
-(Психология для всех) .-ISBN 5-305-00089-0:55р.
33
Эпштейн, Михаил Наумович. Отцовство: Метафизический
дневник.-СПб.:Алетейя,2003.-248 с.-(Мужские исследования) .-Указ.имен:
с.243-246..-ISBN 5-89329-535-8:91р.68к.
в) программное обеспечение - нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://www.,biblioclub.ru
http://www.ibooks.ru
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Мультимедийный проектор и экран.
2. Видеомагнитофон.
3. В-плеер.
4. Телевизор
Рабочая программа дисциплины
«Психология девиантного поведения»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины "Психология девиантного поведения" формирование у студентов-будущих психологов научно-обоснованных,
целостных представлений
о
современном
состоянии
проблемы
отклоняющегося поведения личности.
Задачи:
1. Сформировать у студентов понятие "отклоняющееся поведение".
2. Ознакомить студентов с разными видами отклоняющегося поведения.
3. Осуществить обзор имеющихся научных подходов к проблеме

отклоняющегося поведения личности, рассматриваемой в психологическом
аспекте.
4. Обобщить практический опыт решения проблемы отклоняющегося
поведения в современном обществе.
5. Ознакомить студентов с методами психологической коррекции
отклоняющегося поведения личности.
6. Способствовать выработке у студентов четкого представления об
отрицательных последствиях большинства форм девиантного поведения для
личности и общества в целом.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-1, ПК-6, ПК-6, ПК-7
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
ЗНАТЬ:
 основные понятия, механизмы и закономерности функционирования
психики при наличии у личности различных форм девиантного поведения;
 иметь представления о факторах, определяющих формирование
отклоняющегося поведения личности;
 различные биологические, социологические и психологические
концепции, объясняющие причины формирования девиаций личности и в
обществе в целом.
УМЕТЬ:
 анализировать факторы, способствующие формированию различных
форм отклоняющегося поведения и осуществлять прогноз развития
личности;
 проводить диагностику склонности личности к девиантному
поведению;
 разрабатывать и проводить просветительские, обучающие и
коррекционные программы для превенции и интервенции отклоняющегося
поведения, для работы с группами риска.
ВЛАДЕТЬ:
 методами
и
методиками
диагностики
психологических
особенностей;
 навыками саморегуляции психических состояний;
 приемами превенции и интервенции отклоняющегося поведения.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
п/п
15.1 Предмет психологии девиантного поведения
15.2 Детерминация отклоняющегося поведения
15.3 Психологические механизмы
отклоняющегося поведения личности

Лекц.
1
2
1

Практ.
зан.

Всего
час.
1
2
1

Агрессивное поведение
Зависимое поведение
Суицидальное поведение
Превенция и интервенция отклоняющегося
поведения
15.8 Психологическая коррекция отклоняющегося
поведения личности
15.4
15.5
15.6
15.7

1
4
1
1

2
2
2

3
6
1
3

1

2

3

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Предмет психологии девиантного поведения
Понятие девиантного поведения. Критерии определения понятия
"отклоняющееся поведение". Социальная норма и отклоняющееся поведение.
Виды социальных норм и механизмы их регулирования. Проблема
классификации
поведенческих
отклонений.
Психологическая
классификация видов отклоняющегося поведения.
2. Детерминация отклоняющегося поведения
Единство социального и природного в детерминации отклоняющегося
поведения личности. Социальные факторы отклоняющегося поведения:
внешние условия, внешние социальные условия (общественные процессы –
социально-экономическая ситуация, традиции, мода; социальные группы –
учебно-профессиональная группа, референтная группа, молодежная
субкультура, воздействие лидера; микросоциальная среда – семья и личности
родителей, друзья, другие значимые люди). Биологические предпосылки
поведенческих девиаций - наследственно-генетические и врожденные
свойства индивида (физическая конституция, здоровье и выносливость,
состояние и типологические свойства нервной системы, тендерные
различия, процесс онтогенеза и возрастные особенности).
3. Психологические механизмы отклоняющегося поведения личности
Экзистенционально - гуманистический подход к девиантному поведению: концепция В. Франкла; гуманистическая теория К.Роджерса.
Психо динамические аспекты отклоняющегося поведения: психоанализ
З.Фрейда, теория защитных механизмов "Я" А. Фрейд, "теория объектных
отношений", "Сэлф-психология"; индивидуальная психология А.Адлера.
Отклоняющееся поведение как результат научения: бихевиоризм (Д. Уотсон,
Б.Ф. Скиннер, Дж. Вольпе, Г. Айзенк), теория социального научения и
когнитивные теории (А.Бандура, Л. Мерфи, Р. Лазарус).
4. Агрессивное поведение
Агрессия и агрессивное поведение. Условия формирования агрессивного поведения: возрастные особенности; индивидуальноЛичностные характеристики, тендерный фактор; социальные условия
развития личности; семейные факторы. Агрессивное поведение и
делинквентность. Природа противоправной агрессии. Виды противоправного
агрессивного поведения (агрессивное поведение с изменениями в
эмоциональной сфере, агрессивное поведение с наличием сверхценных идей
мести, садистическая агрессия).
5. Зависимое поведение

Общая характеристика зависимого (аддиктивного) поведения. Формы
зависимого поведения. Общие признаки аддиктивного поведения.
Концептуальные модели зависимого поведения: моральная модель, модель
болезни, симптоматический подход, психоаналитическая модель. Факторы
зависимого поведения: внешние социальные факторы, семья, половая
избирательность зависимого поведения, наследственная предрасположенность,
типологические
особенности
нервной
системы,
тип
характера,
стрессоустойчивость и др. Химическая зависимость: клинический и психосоциальный аспекты - курение, алкоголизм и наркомания как формы
химической зависимости. Пищевая зависимость: невротическая анорексия,
невротическая булимия. Факторы развития нарушенного пищевого
поведения. Гэмблинг и его природа. Религиозное деструктивное поведение.
6. Суицидальное поведение
Понятие "суицидальное поведение". Структура суицидального
поведения: собственно суицидальные действия, суицидальные проявления,
суицидальные замыслы. Виды суицидов: истинные, демонстративные, скрытые. Общая характеристика суицидального поведения. Возрастные особенности суицидального поведения. Психологические концепции формирования
суицидов: социологические теории, психопатологические теории, социальнопсихологические концепции. Суицидальная мотивация.
7. Превенция и интервенция отклоняющегося поведения
Социально-психологическое воздействие на отклоняющееся поведение
личности. Понятие о психологической помощи: психологическая превенция
(психопрофилактика), психологическая интервенция (преодоление, коррекция, реабилитация). Подходы к психопрофилактической работе: модель "организация социальной среды", тренинг резистентности к негативному социальному влиянию, модель информирования, модель аффективно-ценностного
обучения, формирование жизненных навыков, подход, основанный на деятельности, альтернативной девиантному поведению, модель "здорового образа жизни" и др. Психологическая интервенция отклоняющегося поведения
и ее направления: психоаналитическое, когнитивно-поведенческое, гуманистическое. Стратегии социально-психологического вмешательства при различных формах отклоняющегося поведения.
8. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения личности
Цели и принципы поведенческой коррекции. Стимулирование позитивной мотивации. Методы коррекции эмоционального состояния: уменьшение
их силы (систематическая десенсибилизация) и выработка альтернативных
реакций, метод "наводнения" (имплозивная тер апия"). Методы
саморегуляции (тренинг релаксации, метод формирования стратегии
самоконтроля). Когнитивное переструктурирование: обращение внимания на
противоречия в суждениях, идентификация и коррекция дисфункциональных
мыслей. Методы угашения отклоняющегося поведения (наказание, методика
негативных последствий, аверсивные методы). Методы формирования
позитивного поведения (метод подкрепления, активное социальное обучение,
тренинг ассертивности).

IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
"ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ"
1. Поведение как психологическая категория.
2. Критерии определения понятия "отклоняющееся поведение".
3. Социальная норма и отклоняющееся поведение.
4. Проблема классификации поведенческих отклонений.
5. Социальные факторы отклоняющегося поведения.
6. Биологические предпосылки поведенческих девиаций.
7. Экзистенционально- гуманистический подход к девиантному поведению.
8. Психодинамические аспекты отклоняющегося поведения.
9. Отклоняющееся поведение как результат научения.
10. Агрессия и агрессивное поведение.
11. Условия формирования агрессивного поведения.
12. Агрессивное поведение и делинквентность.
13. Природа противоправной агрессии.
18. Общая характеристика зависимого (аддиктивного) поведения.
19. Формы зависимого поведения.
20. Факторы зависимого поведения.
21. Химическая зависимость.
22. Пищевая зависимость.
23. Гэмблинг и его природа.
24. Религиозное деструктивное поведение.
25. Компьютерная зависимость.
26. Понятие "суицидальное поведение" и его структура.
27. Виды суицидов. Общая характеристика суицидального поведения.
28. Возрастные особенности суицидального поведения.
29. Социально-психологическое воздействие на отклоняющееся поведение
личности.
30. Подходы к психопрофилактической работе.
31. Психологическая интервенция отклоняющегося поведения и ее
направления.
32. Стратегии социально-психологического вмешательства при различных
формах отклоняющегося поведения.
33. Цели и принципы поведенческой коррекции.
34. Методы поведенческой коррекции.
Устный опрос, терминологические диктанты, контрольные работы
Контрольная работа №1
1. Назовите основные критерии отклоняющегося поведения.
2. В чем различие психологической и медицинской классификаций поведенческих расстройств?
3. Раскройте содержание родственных понятий: девиация, отклоняющееся
поведение, асоциальное поведение, антисоциальное поведение,

аутодеструктивное поведение.
Контрольная работа №2
1. Назовите факторы, обусловливающие девиантное поведение.
2. Какие психологические механизмы отклоняющегося поведения Вы
знаете?
3. Укажите общие и отличительные черты агрессивного,
делинквентного, зависимого и суицидального поведения.
Контрольная работа №3
1. Дайте определение понятию "психологическая помощь" и укажите ее
основные направления.
2. Укажите основные подходы к психопрофилактической работе.
3. Назовите основные цели, принципы и методы позитивной
поведенческой интервенции.
ТЕМЫ ПРОЕКТОВ
1. Алкогольная зависимость.
2. Токсикомания.
3. Табакокурение.
4. Наркотическая зависимость.
5. Пищевая зависимость
6. Гэмблинг и его природа
7. Религиозное деструктивное поведение.
8. Компьютерная зависимость.
9. Агрессивное поведение.
10. Школьная дезадаптация и пути ее преодоления.
11. Десоциализирующее влияние современных молодежных субкультур.
12. Делинквентное поведение.
13. Особенности преступного поведения подростков.
14. Сексуальные девиации.
15. Суицидальное поведение и работа с ним.
16. Акцентуации характера и риск отклонений в поведении подростков.
17. Понятие «трудные дети» и формы работы сними.
18. Психология толпы и отклоняющееся поведение. Фанатическое
поведение.
19. Семейные факторы отклоняющегося поведения.
20. Психологические аспекты созависимого поведения.
Каждый проект может разрабатываться как малой группой, состоящей
из 3 человек, так и самостоятельно одним студентом. Проект включает 3
раздела: краткий теоретический, диагностический и психокоррекционный.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Банникова Д.Я. Психология девиантного поведения. – Псков:
ПсковГУ, 2012.
2. Егоров А.Ю., Игумнов С.А. Клиника и психология девиантного
поведения. – СПб., 2010.
3. Змановская Е.В., Рыбников В.Ю. Девиантное поведение личности и
группы. – М., 2009.
4. Интернет-зависимое
поведение
у
подростков:
Клиника,
диагностика, профилактика / под ред. В.Л. Малыгина. - М.: Арсенал
образования. - 2010.
б) дополнительная литература
1. Айвазова А.Е. Психологические аспекты зависимости. – СПб., 2003
2. Бандура А., Уолтере Р. Подростковая агрессия. Изучение влияния
воспитания и семейных отношений,- М.: Апрель Пресс, 2000
3. Беличева С.А. Основы превентивной психологии.- М., 1993
4. Бэрон Р., Ричардсон Д Агрессия.-СПб., 1997
5. Бютнер К. Жить с агрессивными детьми.-М., 1991
6. Гилинский Я.И., Юнацкевич П.И. Социологические и психологопедагогические основы суицидологии. Учебное пособие.-СПб., 1999
7. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. – М.-Воронеж,
2002
8. Джонсон В. Как заставить наркомана или алкоголика лечиться. Метод
убеждения.- М, 2000
9. Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд.-М., 1994
10.Егоров А.Ю. Возрастная наркология. – СПб., 2002
11.Егоров А.Ю. Нехимические зависимости. – СПб., 2007.
12.Егоров А.Ю., Игумнов С.А. Расстройства поведения у подростков:
клинико-психологический аспекты. – СПб.: Речь, 2005.
13.Зинкевич-Евстигнеева
Т.Д.
Психотерапия
зависимостей:
метод
сказкотерапии. – СПб., 2004
14.Клейберг Ю.А. Девиантное поведение личности в вопросах и ответах. –
М.: МПСИ, 2006.
15.Кольцова О.В. Психология работы с наркозависимыми. – СПб.: Речь,
2007.
16.Короленко Ц.П., Донских Т.А. Семь путей к катастрофе. Деструктивное
поведение в современном мире.- Новосибирск, 1990
17. Кулаков
С.А.
Диагностика
и
психотерапия
аддиктивного
поведения у подростков. Учебно-методическое пособие. - М., 1998
18.Кун С. Как уберечь детей от наркотиков и алкоголя. – М., 2004
19.Лаут Г.В. и др. Корррекция поведения у детей и подростков:
Практическое руководство. – Ч. 1; Ч. 2. – М., 2005.
20. Личко А.Е., Иванов Н.Я. Диагностика характера подростков - СПб., 2001
21. Личко А.И. Подростковая наркология.-Л., 1991
22. Лоренц К. Агрессия.-М., 1994
23. Лукас К., Сейден Г. Молчаливое горе: жизнь в тени самоубийства,- М.:
СМЫСЛ, 2000

24. Морли С, Шефферд Дж., Спенс С. Методы когнитивной терапии и
тренинга социальных навыков,- Спб, 1996
25.Практикум по девиантологии / под ред. Ю.А. Клейберга. – СПб., 2007.
26. Психология и лечение зависимого поведения/Под ред. С. Даулинского.М., 2000
27.Рудакова И.А., Ситникова О.С., Фальчевская Н.Ю. Девиантное поведение.
– Ростов н/Д, 2005
28. Рыжова Н.А. Поведенческие расстройства у детей: диагностика,
коррекция, психопрофилактика,- М., 1998
29.Синягин Ю.В., Синягина Н.Ю. Детский суицид: Психологический взгляд.
– СПб., 2006.
30. Соколов Ю. Как отказаться от курения. Действенный способ расстаться с
сигаретой.- СПб., 1997
31. Суицид. Хрестоматия по суицидологии/Сост. А.Н. Моховиков,- Киев,
1996
32.Христенко В.Е. Психология поведения жертвы. – Ростов н/Д, 2004
33. Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство.- М.: Новое литературное
обозрение, 2000
34.Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – М.:
Академический проект, 2005.
35. Шнейдман Э. Душа самоубийцы.-М: СМЫСЛ, 2001
в) программное обеспечение - нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - нет
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Фильмы
2. Печатные материалы к занятиям.
3. Тренинговые упражнения.
4. Кейсы.
5. Тексты методик.
6. Доступ в Интернет.
Рабочая программа дисциплины
«Юридическая психология»
I. Цели и задачи дисциплины:
усвоение слушателями основных положений психологии, формирование
личностных и поведенческих качеств, позволяющие выпускнику учебного
заведения успешно решать профессиональные задачи при работе по своей
специальности в правоохранительных органах.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-10
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: психологические феномены категории, методы изучения и
описания закономерностей функционирования и развития психики
законопослушных и прокриминальных лиц с позиции существующих в

отечественной и зарубежной науке подходов; психологические технологии,
позволяющие решать типовые задачи в различных областях практики;
основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и
сообщества.
Уметь: прогнозировать изменения и динамику уровня развития и
функционирования различных составляющих психики законопослушных и
прокриминальных лиц; вырабатывать научно-обоснованные предположения
о возможной динамике детерминации, психологических закономерностей
изменения правосознания.
Владеть: основными приёмами диагностики, профилактики,
коррекции антисоциальной деятельности индивидов и групп; критериями
выбора психодиагностических и психокоррекционных методик в
соответствующей области знаний; навыками анализа своей деятельности как
профессионального психолога с целью оптимизации собственной
деятельности.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
п/п
16.1 Предмет, задачи и система юридической
психологии
16.2 Психология правопослушного поведения и
проблема превентивной психологии
16.3 Криминальная психология: состояние и
перспективы развития
16.4 Актуальные
психологические
проблемы
следственной
и
оперативно-розыскной
деятельности, судебной психология.
16.5 Пенитенциарная психология: состояние и
перспективы развития.

2

Всего
час.
2

2

2

4

4

4

4

4

4

Лекц.

Практ.
зан.

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Предмет, задачи и система юридической психологии
Юридическая
психология
как
самостоятельная
отрасль
психологической науки, ее предмет и задачи в современных условия. Место
юридической психологии в системе научных знаний в современных
условиях. Взаимосвязь юридической психологии с юридическими науками:
уголовным правом, уголовно-процессуальным правом, административным,
гражданским и трудовым, уголовно-исполнительным правом, оперативнорозыскной деятельностью, криминологией. Направления и особенности
развития зарубежной юридической психологии.
2. Психология правопослушного поведения и проблема превентивной
психологии
Развитое
правосознание
и
правовое
воспитание
как
основа
правоприменительного поведения. Средства воздействия на массовое

правосознание. Социализация как важнейший механизм правовой
психологии: ее понятие и особенности. Взаимосвязь правосознания с
правоисполнительным поведением личности.
3. Криминальная психология: состояние и перспективы развития
Основные этапы, современное состояние и перспективы развития
криминальной психологии.
4. Актуальные психологические проблемы следственной и оперативнорозыскной деятельности, судебной психология.
Познавательно-удостоверительная
деятельность
следователя.
Исторические аспекты, современное состояние и перспективы развития
судебной психологии в России и в развитых странах.
5. Пенитенциарная психология: состояние и перспективы развития.
Становление и развитие пенитенциарной психологии в России.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Темы рефератов
1. Юридическая психология как самостоятельная отрасль психологической
науки, ее предмет и задачи в современных условия.
2. Место юридической психологии в системе научных знаний в современных
условиях.
3. Взаимосвязь юридической психологии с юридическими науками:
уголовным
правом,
уголовно-процессуальным
правом,
административным, гражданским и трудовым, уголовно-исполнительным
правом, оперативно-розыскной деятельностью, криминологией.
4. Направления и особенности развития зарубежной юридической
психологии.
5. Современное состояние отечественной психологии, перспектив и
тенденции ее развития.
6. Методологические принципы юридической психологии.
7. Развитое правосознание и правовое воспитание как основа
правоприменительного поведения.
8. Средства воздействия на массовое правосознание.
9. Социализация как важнейший механизм правовой психологии: ее понятие
и особенности.
10.Взаимосвязь правосознания с правоисполнительным поведением
личности.
11.Основные этапы, современное состояние и перспективы развития
криминальной психологии.
12.Познавательно-удостоверительная деятельность следователя.
13.Исторические аспекты, современное состояние и перспективы развития
судебной психологии в России и в развитых странах.
14.Становление и развитие пенитенциарной психологии в России.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература
1. Васильев В.Л. Юридическая психология. — СПб., 2012.
2. Романов В.В. Юридическая психология: Учебник – М., 2010.
3. Бартол К. Психология криминального поведения. — СПб., 2010.
4. Блекборн К. Психология криминального поведения. — СПб., 2010.
б) дополнительная литература
1. Антонян Ю.М. Архетип трикстера и его криминологическое значение
//"Юридическая психология", 2008, № 3.
2. Антонян Ю.М., О.В. Леонова, Б.В. Шостакович. Феномен зависимого
преступника. — М., 2009.
3. Козырева И.Е. Психологические аспекты свидетельских показаний //
Эксперт-криминалист. 2011. № 3. С. 16 - 17.
4. Колоколов Н.А. Актуальные проблемы защиты прав, свобод и законных
интересов личности в уголовном процессе: в призме результатов
мониторинга 2008 - 2009 гг. М.: Юрист, 2009.
5. Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. — М., 2010.
6. Курбатов В.И. Юридическая психология: Учебное пособие. – М.: Ростов н /
Д: Наука – Пресс, 2006
7. Логунова О. А Личность и поведение серийных сексуальных убийц
//Электронный журнал «Психологическая наука и образование»
www.psyedu.ru / ISSN:2074-5885 / E-mail: psyedu@mgppu.ru 2011, № 1
8. Малкина – Пух И.Г. Психология поведения жертвы. – М.: Изд-во Эксмо,
2006.
9. Мариновская И.Д., Тихомиров С.Н. Юридическая психология: Учеб.
пособие. – М.: Дело, 2005.
10. Пашин С.А. Проблема судебной ошибки //"Юридическая психология",
2007, N 2.
11. Прикладная юридическая психология: Учебное пособие для вузов. —
М., 2011.
12. Сафуанов Ф.С., Харитонова Н.К., Русаковская О.А.Зарубежная
практика участия специалистов - психологов и психиатров в судебных спорах
о детях // "Юридическая психология", 2009, № 1.
13. Синицына Л.В., Бурдюг Д.Л. Игровая зависимость в противоправном
поведении //"Юридическая психология", 2008, № 2.
14. Ситковская О.Д. Уголовный кодекс Российской Федерации:
психологический комментарий (постатейный) / Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2009.
192 с.
15. Ширяев А.Ю. Уголовно-правовое понятие вины в контексте социальнокультурной парадигмы ответственности // Российский юридический журнал.
2010. № 3. С. 15 - 22.
в) программное обеспечение –
a. Программа «Практика»
b. Программа для разработки и проведения психологических тестов «Эксперт
+».

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы «КонсультантПлюс».
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
• Ноутбук
• Мультимедиа-проектор
• Экран
• Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий
• Копировальная техника для распечатки методических материалов
Рабочая программа дисциплины
«Этническая психология»
I. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов основ
этнопсихологических знаний. Изучение этнопсихологии должно помочь
студентам-психологам глубже и всесторонне понимать процессы,
происходящие в обществе, и уметь учитывать их в собственной практической
деятельности.
Задачи курса:
1. Сформировать у студентов представления об этнопсихологии как
научной дисциплине в системе психологического знания.
2. Ознакомить
студентов
с
основными
направлениями
этнопсихологических исследований.
3. Создать у студентов представление об этнокультурных механизмах
влияния общества на личность.
4. Ознакомить студентов с психологией межэтнических отношений.
5. Сформировать у студентов убежденность в необходимости толерантного
поведения в межэтнических контактах.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-10
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
ЗНАТЬ:
 основные понятия, механизмы и закономерности функционирования
психики представителей различных этнических общностей;
 иметь представления о факторах, определяющих формирование
этнической идентичности, национального сознания и самосознания;
 особенности межэтнического восприятия и взаимодействия.
УМЕТЬ:
 анализировать личностные и этнопсихологические особенности
представителей различных этнических общностей;
 анализировать межнациональные отношения, а также причины и
условия их нарушения;

 разрабатывать и проводить программы, повышающие этническую
толерантность, развивающие этническое сознание, самосознание;
ВЛАДЕТЬ:
 методами и методиками диагностики этнопсихологических
особенностей;
 навыками проведения тренинга межкультурных умений;
 методами повышения межкультурной адаптации, преодоления
культурного шока
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
п/п
17.1 Этнопсихология как наука. Характеристика
этнических общностей.
17.2 Кросскультурные исследования
познавательных процессов
17.3 Этнопсихологические проблемы
исследования личности
17.4 Этнопсихологические аспекты общения
17.5 Этническая идентичность
17.6 Механизмы межгруппового восприятия

2

Всего
час.
2

2

2

4

4

Лекц.

2
2
2

Практ.
зан.

2
2

2
4
4

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Этнопсихология как наука. Характеристика этнических общностей.
Рост этнической идентичности во второй половине ХХ века. Предмет
этнопсихология. Методы этнической психологии. Понятие этноса. Различные
подходы к определению этноса: биологический, географический,
социальный, психологический. Признаки этноса. Уровни развития этносов.
Психологическая и социально-психологическая основы существования
нации. Структура психологии нации: системообразующие и динамические
компоненты. Свойства и функции национальной психики.
2. Кросскультурные исследования познавательных процессов
Культура и восприятие. Этнические особенности мышления и
интеллекта. Язык и культура. Этнопсихолингвистика.
3. Этнопсихологические проблемы исследования личности
Определение понятий социализации и инкультурации. Этапы
инкультурации. Культурная трансмиссия. Виды трансмиссии.
Этнография детства и отрочества. Воспитание агрессивности (М.Мид и
Ч.Эйбл-Эйбесфельд). Проблемы взросления в различных культурах. Обряды
инициации: их сущность и значение.
Универсальность и специфичность личностных черт. Понятие
национального характера и ментальности. Центральная зона ментальности.
(по С.В.Лурье). Проблемы нормы и патологии в этнопсихологии. Понятие
культурного релятивизма. Особенности распространения и протекания

шизофрении и депрессии в цивилизованном обществе. Культурноспецифические синдромы.
Направления исследования семейных отношений в этнопсихологии.
Этапы развития разнонациональной семьи
4. Этнопсихологические аспекты общения
Феномен общения с точки зрения этнопсихологии. Факторы,
определяющие особенности общения в рамках данного этноса: социальнопсихологические и культурные (табу, обычаи, этикет, социальный
символизм).
Высоко- и низкоконтекстные культуры и особенности общения в них.
Национальные различия в невербальной коммуникации. Эксперименты П.
Экмана и У. Фризена, доказывающие универсальность экспрессивного
поведения. Культурно обусловленные правила невербального выражения
эмоций. Специфика использования жестов.
5. Этническая идентичность
Понятие этнической идентичности. Позитивная и негативная
этническая идентичности. Структура этнической идентичности: когнитивный
и эмоциональный компоненты. Этапы развития этнической идентичности: Ж.
Пиаже и Дж. Финни. Социальные факторы этнической идентичности.
Факторы, влияющие на становление этнической идентичности: социализация
в семье, Этноконтактная среда, статусные отношения групп. Стратегии
поддержания этнической идентичности: социальное творчество и
индивидуальная мобильность.
6. Механизмы межгруппового восприятия
Определение этноцентризма. Основные показатели этноцентризма.
Степени выраженности этноцентризма. Межгрупповая дифференциация и ее
основные механизмы: стереотипизация, каузальная атрибуция. Определение
этнического стереотипа. Параметры стереотипов. Содержание этнических
стереотипов.
Факторы,
влияющие
на
содержание
стереотипов.
Автостереотипы.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к экзамену по этнопсихологии
1. Предмет, задачи этнопсихологии, ее связь с другими науками.
2. История развития этнопсихологических знаний в России.
3. История этнопсихологии за рубежом.
4. Основные направления исследований в этнопсихологии.
5. Методология и методы этнопсихологии.
6. Понятие этноса.
7. Структура нации: системообразующие и динамические компоненты.
8. Свойства и функции национальной психики.
9. Культура и восприятие.
10. Кросскультурные особенности мышления и интеллекта.
11. Культура и язык.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Социализация, инкультурация и культурная трансмиссия.
Этнография детства и отрочества.
Личностные черты: универсальность и специфичность.
Национальный характер и ментальность.
Проблемы нормы и патологии.
Этнопсихология семейных отношений.
Зависимость коммуникации от культурного контекста.
Межкультурные различия в невербальной коммуникации.
Понятие этнической идентичности.
Этапы становления этнической идентичности.
Социальные факторы и стратегии поддержания этнической идентичности
Этноцентризм.
Этнические стереотипы.
Понятие об этническом конфликте. Причины его возникновения
Особенности протекания и урегулирования этнических конфликтов.
Адаптация к новой этнической среде.
Воспитание в контексте культуры.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ЭТНОПСИХОЛОГИИ
1 . Актуальность этнопсихологического знания в современном мире
2. История развития этнопсихологии как науки
3. Сравнительно - культурный подход в этнопсихологии: плюсы и минусы
4. Культурно - специфический подход в этнопсихологии: плюсы и минусы
5. Психологические причины роста этнической идентичности в современном
мире
6. Этнос: множественность подходов к определению понятия
7. Культура как психологическое понятие
8. Школа "Культура и личность": её вклад в этнопсихологию
9. Этнопсихология детства
10. Этнопсихологические исследования перехода от детства к взрослости.
11. Проблема национального характера в этнопсихологии
12. Ментальность как предмет этнопсихологического изучения
13. Коммуникация и её зависимость от культурного контекста
14. Проблема социальной перцепции в этнопсихологии
15. Индивидуалистические и коллективистические культуры: сравнительная
характеристика
16. Этническая идентичность: развитие и трансформация
17. Этническая идентичность: и ее влияние на социальное поведение
личности
18. Этнические стереотипы
19. Психологические детерминанты этнических конфликтов
20. Динамика этнического конфликта и способы его урегулирования
21. Проблемы адаптации к новой культурной среде
22. Этническая история планеты
23. Этногенез и его основные факторы

24. Психологические проблемы модернизации традиционных обществ
25. Специфика восприятия и мышления в традиционных культурах
26. Обычаи и ритуалы в традиционных культурах: их психологический
смысл
27. Теории этнокультурного взаимодействия
28.
Этнические
конфликты
на
территории
бывшего
СССР
29.
Русский
национальный
характер:
мифы
и
реальность
30. Этнопсихология и этнология
31. Роль психоанализа в исследовании национального характера
32. Динамический подход в этнопсихологических исследованиях (С. В.
Лурье)
33. «Центральная зона» культуры и этнические константы на примере анализа
различных этнических общностей (по С. В. Лурье)
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Белоусова И.Э. Этнопсихология. – М., 2009.
2. Цветков В.Л., Соловьева А.В. Этнопсихология: Альбом схем. – М., 2009.
б) дополнительная литература
1. Агеева Р.А.Страны и народы. – М., 1990
2. Белинская Е.П., Стефаненко Т.Г. Этническая социализация подростка. –
М.-Воронеж, 2000
3. Бенедикт Р.Хризантема и меч. – М., 2003
4. Бердяев Н.А. Судьба России. – М., 1990
5. Бережнова Л.Н. и.др. Этнопедагогика. – М.: Академия, 2007.
6. Бороноев А.О., Павленко В.П. Этническая психология. – СПб., 1994
7. Братусь Б.С.Психология. Нравственность. Культура. – М., 1994
8. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – М., 2000
9. Гачев.Г.Д. Национальные образы мира. – М., 1988
10. Гумилев Л.Н.Этногенез и биосфера Земли. – Л., 1990
11. Душков Б.А.Психология типов личности, народов и эпох. –
Екатеринбург, 2001
12. Ерофеев Н.А.Туманный Альбион. – М., 1982
13. Кипнис М. Тренинг межкультурных отношений. Ч. 1 и Ч.2. – М., 2006
14. Коул М. Культурно-историческая психология. – М., 1997
15. Коул М., Скрибнер С.Культура и мышление. – М., 1977
16. Кочетков В.В.Психология межкультурных различий. – М., 2002
17. Крысько В.Г. Этническая психология. – М., 2002
18. Кукушин В.С. Этнопедагогика. – М.-Воронеж, 2002
19. Лебедева Н. Введение в этническую и кросскультурную психологию. –
М., 1999
20. Лебедева Н.М. Социальная психология этнических миграций. – М., 1993
21. Лосский Н.О.Характер русского народа. – Париж, 1957
22. Лурия А.Р. Психология как историческая наука// История и психология.
– М., 1971. – с.36-62

23. М.Мид. Культура и мир детства. – М., 1988
24. Мацумомото Д. Психология и культура. – СПб., 2003
25. Мельникова А.Язык и национальный характер. – СПб., 2003
26. Налчаджян А.А.Этнопсихология. – СПб., 2004
27. Овчинников В.В.Ветка сакуры. – М., 1972
28. Павленков В.Н., Таглин С.А. Общая и прикладная этнопсихология. – М.,
2005
29. Платонов Ю.П. Основы этнической психологии. – СПб., 2003
30. Платонов Ю.П. Психология национального характера. – М.: Академия,
2007.
31. Платонов Ю.П. Этнический фактор: геополитика и психология. – СПб.,
2002
32. Психологические исследования этнической толерантности (под
ред.Н.М.Лебедева и др.). – Екатеринбург, 2003
33. Ращупкин В.Г. Кросскультурная грамотность студента-будущего
учителя: Диагностика, формирование. – М.: МПСИ; Воронеж: НПО Модэк,
2006.
34. Солдатова Г.У.Психология межэтнической напряженности. – М., 1998
35. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. – М., 2003
36. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Практикум. – М.: Аспект Пресс, 2006.
37. Фромм Э. Психология человеческой деструктивности. – М., 1994
38. Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. – СПб., 2000
39. Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию// Шпет Г.Г.Психология
социального бытия. – М.-Воронеж, 1996
40. Этническая психология. Хрестоматия (под ред. А.И.Егоровой) – СПб.,
2003.
41. Этнотолерантность подростка: воспитание в семье и школе: Словарь /под
общ. Ред. А.Г. Козловой. – СПб.: Речь, 2007.
в) программное обеспечение – нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - нет
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Кинофильмы.
2. Печатные материалы к занятиям.
3. Тренинговые упражнения.
4. Кейсы.
5. Тексты методик.
6. Доступ в Интернет.
Рабочая программа дисциплины
«Специальная психология»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель - овладение студентами теоретическими знаниями
в области
специальной психологии.
Задачи изучения дисциплины:
 Изучить теоретико-методологические основы специальной психологии;

 Освоить терминологический аппарат науки;
 Изучить теорию Л. С. Выготского о структуре дефекта и компенсации;
 Изучить различные клинико-психолого-педагогические классификации
нарушений в развитии;
 Изучить основные закономерности психического развития лиц с ОВЗ;
 Изучить понятие «дизонтогенез», освоить основные классификации
дизонтогенеза развития;
 Изучить особенности развития психических процессов разных категорий
детей с ОВЗ.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
 Теорию и историю специальной психологии;
 Закономерности психического развития лиц с ОВЗ;
 Современные тенденции развития психолого-педагогических концепций
в системе образования лиц с ОВЗ;
 Медико-биологические основы специальной психологии;
 Принципы и методы психологической коррекции;
 Разнообразие методов медико-психолого-педагогической реабилитации
лиц с ОВЗ;
Уметь:
 Применять полученные теоретические знания как базовые при освоении
дисциплин и компетенций профильной подготовки;
 Определять
диагностические
и
прогностические
показатели
психического и психофизического развития лиц с ОВЗ;
Владеть:
 Навыками применения теоретических знаний, полученных в процессе
изучения дисциплины, на практике.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№ п/п
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6

Лек
ц.
Специальная психология как самостоятельная 1
отрасль психологической науки.
Понятие
и
основные
закономерности 2
нарушенного развития
Психология детей с нарушениями слуха.
2
Психология детей с нарушениями зрения.
2
Психология детей с нарушениями речи.
1
Психология детей с нарушениями опорно- 1
двигательного аппарата.
Наименование раздела дисциплины

Практ.
зан.

Всего
час.
1
2

2
2
2
2

4
4
3
3

18.7
18.8

Психология детей с ЗПР.
Психология детей с
недостаточностью.

2
интеллектуальной 1

2
2

4
3

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Специальная психология как самостоятельная отрасль
психологической науки.
Возникновение
специальной
психологии
как
отрасли
психологического знания. Определение, задачи, предмет, объект, связь с
другими науками, структура специальной психологии. Методы специальной
психологии.
Структура дефекта. Современное понимание сущности дефекта, его
влияние на всю структуру психических функций. Понятие первичного,
вторичного и сочетанного дефекта. Вклад Л. С. Выготского в разработку
учения «о структуре дефекта». Концепция Л. С. Выготского о первично
обусловленных органическим дефектом
головного мозга недостатках
психического развития и цепи вторичных отклонений, обусловленных
рассогласованием взаимодействия двух линий развития – биологической и
социальной. Дефект интеллектуальный, сенсорный, речевой. Коррекция
дефекта. Компенсация дефекта. Физиологические механизмы компенсации.
Понятие психического развития. Проблема нормы и патологии в
специальной психологии. Аномальное развитие. Виды аномалий: речевая,
моторная сенсорная, интеллектуальная, сочетанная. Единство основных
закономерностей психического развития в норме и при аномалиях развития.
Конструктив идеи Л. С. Выготского об актуальном уровне психического
развития и зоне ближайшего развития.
2. Понятие и основные закономерности нарушенного развития
Основные определения психического развития. Общие закономерности
развития психики: неравномерность, иерархичность, пластичность нервной
системы, единство взаимодействия биологического и социального и др.
Иерархия общих и специфических закономерностей отклоняющегося
развития.
Особенности динамики психического развития в условиях
недостаточности функций.
Основные классификации нарушений развития. Понятие «норма» и
«аномалия» в психическом и личностном развитии ребенка. Факторы риска
психического развития детей дошкольного возраста, младшего школьного и
подросткового возраста. Классификации патогенных факторов.
3. Психология детей с нарушениями слуха.
Сурдопсихология как психологическая наука. Основные этапы ее
развития.
Обоснование
необходимости
сравнительного
изучения
психического развития детей с нарушением слуха и нормально слышащих.
Современные исследования в сурдопсихологии (Розанова Т. В., Яшкова Н.
В., Речицкая Е. Г., Петшак В. и др).
Типология детей с нарушением слуха. Патофизиология глухоты и
тугоухости. Своеобразие развития психики
ребенка со слуховой

депривацией (по Боскис Р. М., Нудельману М. М., Рау Ф. Ф., Розановой Т. В.,
Соловьеву И. М., Хватцеву М. Е., Шабалину С. Н.).
Теория компенсации и «сверхкомпенсации» дефекта слуха. Общие и
специфические закономерности психического развития ребенка
с
нарушенным слухом по сравнению с нормально слышащим.
Классификация детей со слуховой депривацией по Боскис Р. М. И
Нейману Л. В.
Периодизация речевого развития неслышащих. Психологические
особенности формирования устной и письменной речи у детей с нарушением
слуха (характеристики фонетической, грамматической, лексической сторон
речи). Специфические формы речи глухих (дактилология, мимико-жестовая
речь). Ф. Ф. Рау о психологических трудностях восприятия устной речи
глухими (процесс чтения с губ).
Особенности познавательной деятельности детей с нарушением слуха.
Особенности памяти, внимания, мышления, восприятия детей с
нарушениями слуха. Восприятие окружающей действительности детьми с
нарушениями слуха. Специфика мыслительной деятельности неслышащих.
Особенности психического развития ребенка с нарушенным слухом в
дошкольном возрасте. Особенности психического развития ребенка с
нарушенным слухом в школьном возрасте.
Психологические проблемы эмоционально-волевой сферы личности
детей с нарушениями слуха. Проблема эмпатии неслышащих. Становление
базовых волевых качеств у детей со слуховой депривацией.
4. Психология детей с нарушениями зрения.
Место тифлопсихологии в структуре современных психологических
знаний. Задачи тифлопсихологии, основные исследователи, основные
классификации.
Расширение объекта
и предмета современной тифлопсихологии
(дифференциация лиц с глубокими нарушениями зрения: тотально слепой,
слепой со светоощущением, слепой с остаточным зрением, слабовидящий,
глубоко слабовидящий). Проблема использования общепсихологических и
психодиагностических методов при изучении детей с глубоким нарушением
зрения.
Современные подходы к изучению детей со зрительной патологией.
Характер проявления психической депривации при глубоких нарушениях
зрения
(соотношение форм депривации – сенсорная, эмоциональная,
когнитивная, социальная).
Биологические и социальные факторы компенсации при нарушениях
зрения.
Особенности познавательной деятельности при слепоте и
слабовидении. Особенности мышления, ощущения и восприятия, памяти,
внимания детей с недостатками зрения.
Особенности
проявлений психики в зависимости от времени
возникновения дефекта. Психологические проблемы при внезапной утрате
зрения.

Социально-психологические последствия глубоких нарушений зрения.
Особенности коммуникации,
социальной перцепции при зрительной
патологии. Отношение к дефекту как фактор социально-психологической
адаптации инвалидов по зрению.
Психологические проблемы и трудности самостоятельного овладения
пространством при утрате зрения.
Деятельность и социально-трудовая реабилитация инвалидов по
зрению.
Личность и особенности ее развития при слепоте и слабовидении.
Неоднозначность влияния зрительной патологии на структурные компоненты
личности.
Система психолого-педагогического сопровождения детей с
нарушениями зрения.
Основы психологической диагностики детей с нарушениями слуха.
5. Психология детей с нарушениями речи.
Речевые и голосовые нарушения как расстройства коммуникации.
Закономерности становления речи и психики в онтогенезе. Виды нарушений
речи (в экстремальных условиях, при психической патологии, при
органических и функциональных,
центральных и периферических
нарушениях нервной системы).
Концепция Р. А. Лурия внутренней картины болезни как модели
психосоматических отношений. Внутренняя картина дефекта (ВКД) как
интегральная модель психологии субъекта, страдающего нарушением речи.
Сенситивная, эмоциональная, рациональная и волевая составляющие ВКД.
Роль в формировании ВКД
речевого дефекта, личности ребенка и
социального окружения. Влияние на формирование ВКД фиксации на
дефекте (В. И. Селиверстов). Возрастные особенности ВКД.
Специфика психодиагностики детей с речевыми нарушениями.
Особенности личности детей с нарушениями речи. Особенности интеллекта
детей с нарушениями речи.
Особенности поведения детей с нарушениями речи. Потребность детей
с нарушениями речи в психотерапии и психокоррекции. Значение сведений о
психологии детей с нарушениями речи для теоретических основ
лингвистики, психологии и логопедии. Система психолого-педагогического
сопровождения детей с нарушениями речи.
6. Психология детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата.
Предмет, задачи, историческое развитие данного раздела специальной
психологии.
ДЦП – определение, этиология, структура нарушения, основные формы.
Специфика двигательного развития при ДЦП. Особенности развития
познавательной сферы: Особенности развития внимания; Особенности
развития восприятия; Особенности развития памяти; Особенности развития
мышления; Особенности развития речи; Особенности развития личности и
эмоционально-волевой сферы. Особенности деятельности.

7. Психология детей с ЗПР и
Психология детей с
интеллектуальной недостаточностью.
Понятие «умственная отсталость». Существенные
признаки
умственной отсталости. Формы умственной отсталости: олигофрения,
деменция, слабоумие. Степени интеллектуальной недостаточности. Спорные
вопросы, связанные с определением понятия умственной отсталости,
возможностей психического развития этих детей. Проблема использования
терминов и понятий в специальной психологии детей с интеллектуальной
недостаточностью.
Классификация умственной отсталости (МКБ 9, МКБ 10). Дети с
легкой умственной отсталостью – основной контингент учащихся
специальной коррекционной школы 8 вида.
Закономерности олигофренического дефекта. Зависимость глубины
дефекта психики от времени поражения центральной нервной системы.
Систематика детей с
недостаточностью (по М. С. Певзнер, С. Я.
Рубинштейн, Г. Е. Сухаревой).
Особенности познавательной деятельности детей с интеллектуальной
недостаточностью. Современные взгляды на структуру личности детей с
интеллектуальной недостаточностью. Особенности деятельности детей с
интеллектуальной недостаточностью. Своеобразие эмоционально-волевой
сферы умственно отсталых детей. Основные диагностические методики,
позволяющие провести разграничение ЗПР, легкой умственной отсталости и
педагогической запущенности.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Контрольная работа № 1.
Тема: «Теоретико-методологические основы специальной психологии».
Вариант 1:
1. Раскрыть понятие и предмет специальной психологии.
2. Раскрыть понятие первичных нарушений.
3. Охарактеризовать и перечислить общие закономерности нарушенного
развития.
4. Раскрыть понятие дизонтогенеза и дать классификацию его типов.
Вариант 2:
1. Перечислить и охарактеризовать основные разделы специальной
психологии.
2. Раскрыть понятие вторичных нарушений.
3. Перечислить классификации детей с нарушениями развития.
4. Перечислить и пояснить причины нарушений развития.
Контрольная работа № 2.
Тема: «Психология детей с различными типами нарушений».
Вариант 1:
1. Перечислить и описать типы детей с нарушением слуха.

2. Охарактеризовать познавательную сферу детей с нарушениями зрения.
3. Сопоставить медицинскую и педагогическую классификации детей с
нарушениями речи
4. Перечислить и раскрыть основные типы акцентуаций и психопатий.
Вариант 2:
1. Перечислить и описать типы детей с нарушением зрения.
2. Охарактеризовать познавательную сферу детей с нарушениями слуха.
3. Перечислить и описать типы детей с ЗПР.
4. Раскрыть понятия акцентуации характера и психопатии.
Темы рефератов:
1. Психология семейного воспитания детей с проблемами в развитии.
2. Психомоторное развитие детей в условиях дизонтогенеза.
3. Речевое развитие слабослышащих детей.
4. Речь и ее развитие у глухих детей.
5. Особенности формирования коммуникативной деятельности детей с
отклонениями в развитии.
6. Проблемы социализации детей с нарушениями в развитии.
7. Проблема реабилитации в специальной психологии.
8. Творческие возможности лиц с проблемами в психическом развитии.
9. Эмоциональное развитие детей с ограниченными возможностями.
10. Формирование личности в условиях нарушенного развития.
11. Психологическая характеристика детей с синдромом аутизма.
12. Дети и подростки с нарушениями в формировании эмоциональноволевой сферы.
13. Психологическая характеристика развития детей в условиях детского
дома.
14. Особенности формирования защитных механизмов
у детей с
отклонениями в развитии.
15. Характеристика психического развития детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
16. Психическое развитие слепоглухих детей.
17. Патология речи и психическое развитие ребенка.
18. Особенности формирования нравственного сознания у детей с
нарушениями в психическом развитии.
19. Общая характеристика психического развития детей с нарушениями
зрения.
20. Общая характеристика психического развития детей с нарушениями
слуха.
21. Психосексуальное развитие детей и подростков с отклонениями в
развитии.
22. Формирование интересов у детей с нарушениями в развитии.
23. Психологические проблемы профессионального самоопределения лиц с
отклонениями в развитии.
24. Основные проблемы сопровождения детей с нарушениями развития.

25. Психологические проблемы интегрированного обучения детей с
проблемами в развитии.
26. Психологическое развитие одаренных детей.
27. Особенности формирования воображения у детей с проблемами в
развитии.
28. Психологическая готовность к школьному обучению детей с проблемами
в развитии.
29. Психологические
проблемы
консультирования
родителей,
воспитывающих детей – инвалидов.
30. Причины и формы детской и подростковой агрессивности.
31. Особенности
волевых
действий
детей
с
интеллектуальным
недоразвитием.
32. Особенности учебной деятельности младших школьников с
интеллектуальным недоразвитием.
33. Особенности речевой деятельности детей с интеллектуальным
недоразвитием.
34. Специфика запоминания младших школьников с ЗПР.
35. Особенности операционной стороны мышления детей с ЗПР.
36. Особенности игровой деятельности детей с интеллектуальным
недоразвитием.
37. Специфика произвольного внимания и памяти детей с ЗПР.
38. Особенности внимания детей с интеллектуальным недоразвитием.
39. Особенности ощущений детей с интеллектуальным недоразвитием.
40. Особенности восприятия пространства и времени детей с
интеллектуальным недоразвитием. Особенности связи восприятия и речи
детей с интеллектуальным недоразвитием.
41. Особенности представлений детей с интеллектуальным недоразвитием.
42. Особенности памяти детей с интеллектуальным недоразвитием:
особенности запоминания и сохранения.
43. Особенности памяти детей с интеллектуальным недоразвитием:
особенности воспроизведения.
44. Особенности мышления детей с интеллектуальным недоразвитием:
ядерные недостатки и операционная сторона мыслительной деятельности.
45. Особенности отдельных видов мышления детей с интеллектуальным
недоразвитием.
46. Индивидуально-психологические особенности мышления
детей с
интеллектуальным недоразвитием.
47. Особенности речи детей с интеллектуальным недоразвитием:
особенности фонетико-фонематической стороны речи.
48. Особенности лексико – грамматического строя речи детей с
интеллектуальным недоразвитием.
49. Особенности монологической и диалогической речи детей с
интеллектуальным недоразвитием.
50. Особенности личности и самооценки детей с интеллектуальным
недоразвитием.

51. Особенности характера детей с интеллектуальным недоразвитием.
52. Особенности общения детей с интеллектуальным недоразвитием.
53. Особенности деятельности детей с интеллектуальным недоразвитием:
особенности предметной и игровой деятельности.
54. Особенности учебной деятельности детей с интеллектуальным
недоразвитием.
55. Особенности трудовой и профессиональной деятельности детей с
интеллектуальным недоразвитием.
56. Особенности эмоциональной сферы детей с интеллектуальным
недоразвитием.
57. Особенности волевой сферы детей с интеллектуальным недоразвитием.
58. Особенности
письменной
речи
детей
с
интеллектуальным
недоразвитием.
59. Особенности воображения детей с интеллектуальным недоразвитием.
60. Особенности внимания и памяти детей с ЗПР.
61. Особенности мышления и воображения детей с ЗПР.
62. Особенности чувственного познания детей с ЗПР.
63. Особенности речи детей с ЗПР.
64. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР.
65. Особенности личности и общения детей с ЗПР.
66. Особенности деятельности детей с ЗПР: особенности игровой и учебной
деятельности.
67. Особенности психологической работы с семьей, имеющей ребенка с
проблемами в развитии.
68. Особенности межличностного общения учеников специальной
коррекционной школы.
69. Особенности эмоционального развития детей дошкольного возраста с
интеллектуальной недостаточностью.
70. Особенности психологического сопровождения семей, имеющих детей с
проблемами в развитии.
71. Психологическое сопровождение детей дошкольного возраста с
нарушениями развития.
72. Особенности познавательной сферы детей с нарушениями зрения.
73. Особенности познавательной сферы детей с тяжелыми речевыми
нарушениями.
74. Личностные особенности детей с нарушениями речи.
75. Особенности эмоциональной сферы детей с нарушениями слуха.
76. Особенности эмоциональной сферы детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
77. Психологические особенности детей с множественными нарушениями
развития.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Лубовский В.И. Специальная психология. – СПб., 2013.

б) дополнительная литература
1. Астапов В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро и
патопсихологии. – М.: ПЕРСЭ, 2006.
2. Выготский Л. С. Основы дефектологии. – СПб.: Лань, 2003. – 656 с.
3. Гуровец Т. В. Детская невропатология. Естественно-научные основы
специальной дошкольной психологии и педагогики: учебное пособие для
студентов пед. училищ и колледжей. – М.: Владос, 2004.
4. Завражин С. А. Адаптация детей с ограниченными возможностями: учебное
пособие для вузов. – М. : Академический проект, 2005. – 394 с.
5. Зейгарник Б. В. Психология личности: норма и патология: избранные
психологические труды. – М.: МПСО, 2003. – 416 с.
6. Исаев Д. Н. Умственная отсталость у детей и подростков. – СПб.: Речь,
2003. – 389 с.
7. Калягин В. А. Логопсихология: учебное пособие. – М.:Академия, 2006.
8. Клиническая психология: Учебник /Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.:
Питер, 2002. – 960 с.
9. Коломинский Я. Л. Психическое развитие детей в норме и патологии:
психологическая диагностика, профилактика и коррекция. – СПб.: Питер,
2004. – 480 с.
10.Мамайчук И. И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического
развития: научно-практическое руководство. – СПб.: Речь, 2004. – 345 с.
11.Мастюкова Е. М. Основы генетики: клинико-генетические основы
коррекционной педагогики и специальной психологии: учебное пособие для
студентов пед. вузов. /под ред. В. И. Селиверстова, Б. П. Пузанова. – М.:
ВЛАДОС, 2003. – 368 с.
12.Медико – социально-психологическая реабилитация детей с ограниченными
возможностями и социально-психологическая поддержка их семей (пособие
для практических психологов и социальных работников). М-во
здравоохранения и соцразвития РФ. Федеральное агенство
по
здравоохранению и социальному развитию./Под ред. С. А. Беличевой. – М.:
Консорциум «Соц. здоровье России», 2005. – 194 с.
13.Многоосевая классификация психических расстройств в детском и
подростковом возрасте. Классификация псих. И повед. Расстройств у детей
и подростков в соответствии с МКБ – 10. – М.: Смысл; СПб, 2003. – 407 с.
14.Никишина В. Б. Практическая психология в работе с детьми с ЗПР: пособие
для психологов и педагогов. – М..: Владос, 2004. – 126 с.
15.Новоторцева Н. В. Коррекционная педагогика и специальная психология.
Словарь: Учебное пособие. – СПб.: КАРО, 2006. –136 с.
16.Основы специальной психологии: учебное пособие для студентов средн.
проф. Образования /под ред. Л. В. Кузнецовой. – М.: Академия, 2005. – 479
с.
17.Основы специальной педагогики и психологии: учебное пособие для
студентов вузов./Под ред. Н. М. Трофимова. – СПб.: Питер, 2005. – 304 с
18.Прищепова И. В. Речевое развитие младших школьников с общим
недоразвитием речи: Учебно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2005. –

144 с.
19.Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития
ребенка: Пособие для учителя – дефектолога/Под ред Л. М. Шипицыной.
М.: ВЛАДОС, 2003. – 528 с.
20.Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями
развития/ Сост. И общ. ред. В. М. Астапова, Ю. В. Микадзе. – СПб.:
ПИТЕР, 2002. – 256 с.
21.Психология аномального развития ребенка: Хрестоматия: В 2 томах/Под
ред. В. В. Лебединского, М. К. Бардышевской. – М.:ЧеРо, Высшая школа,
Из-во МГУ. – 2002.
22.Психологическое и социальное сопровождение больных детей и детей -–
инвалидов./ Под ред. С. М. Безух, С. С. Лебедевой., СПб.: речь, 2006. – 112
с.
23.Румянцева И. М. Психология речи и лингвопедагогическая психология. –
М., 2004.
24.Современные подходы к профессиональной подготовке детей с
ограниченными возможностями: учебно-методическое пособие. – Псков,
ПГПУ, 2005. – 148 с.
25.Сорокин В. М. Специальная психология: учебное пособие/Под ред. Л. М.
Шипициной. – СПб.: Речь, 2004. – 216 с.
26.Специальная психология: учебное пособие для студентов вузов/Под ред. В.
И. Лубовского. – М.: Академия, 2006.
27.Трошин О. В. Логопсихология: учебное пособие для студентов вузов. – М.,
2005. – 247 с.
28.Усанова О. Н. Специальная психология. СПб, ПИТЕР, 2005.
29.Чуприкова Н. И. Умственное развитие. Принцип дифференциации. СПб.:
Питер, 2007. – 448 с.
30.Шалимов В. Ф. Клиника интеллектуальных нарушений: Учебное пособие
для студентов вузов. М.: Академия, 2003. – 160 с.
31.Шипицына Л. М. Психология детей с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата: учебное пособие для студентов вузов. – М.:
ВЛАДОС, 2004. – 368 с.
32. Шипицина Л. М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. – М. 2002
в) программное обеспечение – нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - нет
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Печатные материалы к занятиям.
2. Тренинговые упражнения.
3. Тексты методик.
4. Доступ в Интернет.
Рабочая программа дисциплины
«Психология кризисных состояний»
I. Цели и задачи дисциплины:

Цель: сформировать у студентов представление о различных аспектах
кризисных состояний и их содержании в деятельности практического
психолога в обществе.
Задачи:
- сформировать понятия «кризисная ситуация» и «затяжные кризисные
состояния»;
- сформировать представление о факторах, оказывающих влияние на
психологическую комфортность личности;
- познакомить с вариантами и клиническими проявлениями реагирования
личности на экстремальные ситуации;
- проанализировать психологические особенности содержания деятельности
практического психолога при работе с лицами, оказавшимися в кризисных
ситуациях;
- сформировать представление о различных подходах в работе психолога в
посткризисной для личности ситуации.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- исторические аспекты изучения кризисных состояний личности и, в
частности, основные теории, объясняющие возникновение и развитие стрессреакций;
- основные закономерности, лежащие в основе формирования и
развития стресс-реакций у человека в ответ на кризисные и
психотравмирующие воздействия;
- основы и принципы организации психологической помощи людям,
находящимся в кризисной ситуации или пережившими психотравмирующие
воздействия.
Уметь:
- объяснить с научной точки зрения те видимые нарушения со стороны
психофизиологического состояния человека, которые могут наблюдаться у
людей в посттравматический период.
Владеть:
- понятийно-категориальным аппаратом, принятом в психологии и психофизиологии стресса;
- владеть основными методами и способами диагностики уровня стресса у
людей;
- владеть основными навыками работы с людьми, имеющими
психотравмирующий опыт.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№ п/п
19.1

Наименование раздела дисциплины
Общее понятие затяжных кризисных состояний

Лекц.
4

Практ.
зан.

Всего
час.
4

19.2
19.3

Стрессогенные ситуации, их характеристика
Посттравматические стрессовые расстройства

6
6

6
6

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Общее понятие затяжных кризисных состояний
Клиническая характеристика затяжных кризисных состояний.
Факторы, провоцирующие возникновение затяжных кризисных состояний
2. Стрессогенные ситуации, их характеристика
Сексуальное насилие. Алкоголизм и наркомания. Супружеские
дисгармонии. Профессиональная деятельность в экстремальных условиях.
Психология умирания.
3. Посттравматические стрессовые расстройства
Диагностические критерии ПТСР. Тревожные и панические состояния.
Клинические особенности и формы проявления психогенных расстройств,
возникающих в экстремальных ситуациях.
II.

Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:

Вопросы к зачету
1. Понятие затяжных кризисных состояний.
2. Тревога и панические состояния.
3. Депрессия и ее клинические проявления.
4. Психология суицида: причины, этапы, ложные и культурные
стереотипы, особенности личности суицидента.
5. Суицидальный риск и реадаптация постсуицидальных клиентов.
6. Понятие о «мифах» и психотерапия кризисных состояний.
7. Социально-психологическая помощь жертвам сексуального насилия.
8. Сексуальное насилие в семье и специфика психологической помощи
детям-жертвам сексуального насилия.
9. Постстрессовые нарушения у лиц, переживших сексуальное насилие.
10. Посттравматическое стрессовое расстройство. Общая характеристика.
11. Диагностические критерии ПТСР.
12. Профессиональная деятельность в экстремальных условиях и понятие
«профессиональных болезней».
13. Психогигиена в профессиональной деятельности.
14. Факторы риска формирования алкогольной зависимости и проблемы
для семьи пьющего.
15. Факторы риска формирования наркотической зависимости и проблемы
для семьи наркомана.
16. Тенденции психотерапии алкогольной и наркотической зависимости на
современном этапе.
17. Супружеские дисгармонии: содержание конфликтов, специфика
психотерапевтических подходов.
18. Показания и противопоказания для семейной психотерапии.

19. Психогении в экстремальных условиях.
20. Клинические особенности психогенных расстройств у лиц, переживших
экстремальные ситуации.
21. Особенности психологических реакции умирающего и характер
психотерапевтического воздействия.
22. Специфические особенности постстрессовых изменений личности у
членов семей погибших.
23. Постстрессовые изменения личности и этапы репереживания травмы у
участников боевых действий.
24. Психотерапия затяжных кризисных состояний.
Темы рефератов
1.Террористический акт: поведение жертв и последствия для жертвы.
2. Взятие заложников: характеристика поведения жертв и последствий для
них.
3. Насилие (различные виды) в супружеских отношениях.
4. Насилие (различные виды) по отношению к детям в семье.
5. Насилие в детской группе (класс, интернат, лагерь отдыха) – последствия
для жертвы.
6. Доведение до суицида (в том числе по отношению к детям)
7. Стихийные бедствия и их последствия для жертв.
8. Профессиональная деятельность в экстремальных условиях.
А) подводники, шахтёры.
Б) пожарные, спасатели
В) высокое напряжение, работа с токсичными веществами
Г) медперсонал хосписов, онкоклиник.
9.Технические катастрофы (пожары, взрывы): поведение жертв и
последствия для них.
10. Смерть близкого как кризисная ситуация.
11. Психически больной в семье как кризисная ситуация.
12. Умственно-отсталый в семье как кризисная ситуация.
13. Ребёнок - инвалид в семье.
14. Инвалидизация как кризисная ситуация (ампутации, последствия
инсультов, слепота, приобретённая глухота).
15. Жизнь в условиях ограниченных возможностей с рождения или раннего
детства (слепые, глухие, ДЦП).
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Травматический стресс. Этиология. Патогенез. Диагностика. Психотерапия.
Учебное пособие. Под ред. проф.Соловьевой СЛ. и проф. Чермянина С.В. СПб: «АЙСИНГ», 2011. - 152 с.
б) дополнительная литература
1. Марищук В.Л.. Евдокимов В.И. Поведение и саморегуляция человека в
условиях стресса. СПб: Издат.дом «Сентябрь», 2001. – 260 с.
2. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в

кризисных ситуациях. СПб: Речь, 2004. - 256 с.
3. Гремлинг С. Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом. СПб: Пи
тер, 2002. - 240 с.
4. Медико-психолог ическая коррекция специалистов «силовых» структур.
Методическое пособие, - СПб: «АИСИНГ», 2010 - 268 с.
5. Щербатых Ю.В. Психология стресса. - М: изд-во Эксмо. 2005. - 304 с.
в) программное обеспечение – нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы нет
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Печатные материалы к занятиям.
2. Тексты методик.
3. Доступ в Интернет.
Рабочая программа дисциплины
«Психология консультирования»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель - формирование у студентов основных представлений о
специфике психологического консультирования, его видах и направлениях,
расширение их возможностей в плане самопознания, формирование
ориентации на непрерывное профессиональное обучение.
Задачи:
1. Сформировать основные представления о структуре процесса
психологического консультирования,
2. Изучить основные теоретические подходы в сфере психологического
консультирования,
3. Способствовать
формированию
у
студентов
компетенций,
необходимых для практической работы психолога-консультанта.
4. Сформировать профессиональные установки на самопознание и
саморазвитие,
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-5, ПК-8, ПК-10
Знать:
 стадии
процесса
консультирования;
специфику
основных
теоретических подходов в психологическом консультировании;
 психологическую структуру личности, особенности проявления
психических процессов, состояний, свойств, взаимодействия
сотрудников
(военнослужащих)
в
различных
ситуациях
профессиональной деятельности;
 процедуры оказания психологической помощи индивидам, группам и
сообществам.
Уметь:
 выявлять специфику психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной
и другим социальным группам;
 формировать и реализовывать программы и технологии, направленные
на предупреждение возможных расстройств психики, рисков
асоциального поведения, также профессиональных рисков;
 осуществлять
профилактические мероприятия, способствующие
повышению стрессоустойчивости сотрудников (военнослужащих).
Владеть:
 навыками профессионального взаимодействия с сотрудниками
правоохранительных органов (военными специалистами) по вопросам
организации
психологического
обеспечения
решения
профессиональных
задач
в
процессе
оперативно-служебной
деятельности, в том числе в условиях террористических актов,
массовых беспорядков, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий,
катастроф и боевой деятельности;
 методиками,
техниками
и
приемами
психологического
консультирования,
психологической
реабилитации,
социальнопсихологической реадаптации сотрудников (военнослужащих);
 навыками
профориентационной
работы,
профессиональнопсихологического отбора кадров и психологического сопровождения
кадровой работы.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№ п/п

Наименование раздела дисциплины

20.2

Консультирование как вид
психолога.
Процесс консультирования

20.3

Основные теории консультирования

20.4

20.1

Практ.
зан.

Лекц.

деятельности 2

Всего
час.
2

2

4

6

2

4

6

Основные направления в психологическом 2
консультировании.

4

6

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Консультирование как вид деятельности психолога.
История становления консультирования в США и России. Отличие
консультирования от психокоррекции и психотерапии. Образование
консультанта и мотивы выбора профессии.
2. Процесс консультирования
Основные стадии (начальная, рабочая и завершающая) и факторы
консультирования. Психологическое интервью как форма консультирования.
Типы и функции первичного интервью. Пятишаговая модель интервью по
Айви и др. Специфические навыки консультанта. Завершение
консультирования. Сопротивление завершению.

3. Основные теории консультирования
Клиент-центрированный подход К. Роджерса: помогающие отношения
как основной фактор эффективности консультирования. Стадии процесса
изменения и развития клиента в ходе консультирования. Когнитивные
подходы А. Бека и А. Эллиса. Когнитивные искажения, ответственные за
возникновение дисфункционального поведения. Трансактный анализ Э.
Берна. Структурный анализ (состояния «Я» - Родитель, Взрослый, Ребенок).
Виды трансакций, игр и сценариев.
4. Основные направления в психологическом консультировании.
Экспертное консультирование (ЭК). Концептуальные модели ЭК и его
особенности.
Консультирование
по
вопросам
зависимостей.
Психологическая созависимость и методы работы с ней. Особенности кросскультурного консультирования.
III. Формы текущей и промежуточной аттестации
оценочные материалы:
Вопросы к контрольной работе:
1.
Основные стадии консультирования.
2.
Факторы консультирования на начальной стадии
3.
Пятишаговая модель интервью.
4.
Навыки консультанта на рабочей стадии консультирования.
5.
Основные теоретические подходы к консультированию.
Вопросы к экзамену.
1. Предмет консультирования, его отличие от психотерапии и коучинга.
2. Краткая история консультирования в США и России.
3. Образование консультантов.
4. Основные стадии консультирования.
5. Факторы консультирования на начальной стадии.
6. Первичное интервью и его типы.
7. Цели в консультировании.
8. Функции интервью.
9. Пятишаговая модель интервью.
10. Заключение контракта.
11. Навыки консультанта на рабочей стадии консультирования.
12. Базовые навыки консультанта.
13. Завершение консультирования.
14. Сопротивление завершению.
15. Основные теоретические подходы к консультированию.
16. Клиент-центрированный подход К. Роджерса.
17. Когнитивные подходы в консультировании.
18. Трансактный анализ Э. Берна.
19. Жизненные сценарии и особенности работы с ними.
20. Экспертное консультирование.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

и

а) основная литература
1. Короленко Ц.П. Аддиктология; М: ИК и СР, - 2012.- 536 стр.
2. Лесц М., Ялом И. Групповая психотерапия. - СПб.: Питер. – 2009, - 688 с.
3. Спринц А. М. Ерышев О. Ф. Химические и нехимические зависимости
СПб: СпецЛит, 2012. - 128 с.
б) дополнительная литература
1. Бурнард Ф. Тренинг навыков консультирования. – СПб, 2002.
2. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика.
Практическое руководство.- М.: Генезис. Ч.1.-2001.160с.: ил.
3. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика.
Практическое руководство. - М.: Генезис. Ч.2.-2001. 128с.
4. Возрастно-психологический
подход в консультировании детей и
подростков: Учеб. пособие для студентов вузов/Г.В. Бурменская, Е.И.
Захарова, О. А. Карабанова и др.- М.:Академия,2002.-416с
5. Глэддинг С. Психологическое консультирование /Пер. с англ. А.
Можаева.- 4- е изд.- СПб.: Питер,2002.-736с.:ил.
6. Кочюнас
Р.
Психологическое
консультирование.
Групповая
психотерапия. - М.: Академический проект; ОППЛ,2003.-464 с
7. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования /Пер. с англ. Е.
Волкова, И.Волковой.- СПб.: Питер, 2001. - 464 с.: ил
4. Старшенбаум Г. В. Прощай, зависимость! М.: Директ-Медиа, 2012. 285 с.
8. Уоллес В. А., Холл Д.Л. Психологическая консультация.- СПб.: Питер,
2003.- 544 с.
9. Хозиева
М.В.
Практикум
по
возрастно-психологическому
консультированию. – М.: Академия, 2002.- 320с.
10. Холлис Д. Почему хорошие люди совершают плохие поступки.
Понимание темных сторон нашей души М.: Когито-Центр, 2011. - 320 с.
11. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования
и
психологической коррекции. - М.: "Академия", 2001.
в) программное обеспечение – нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы электронная библиотечная система «Университетская библиотека».
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Печатные материалы к занятиям.
2. Мультимедийное оборудование.
3. Доступ в Интернет.
Рабочая программа дисциплины
«Психологическая служба в образовании»
I. Цели и задачи дисциплины:
Основная цель курса – изучение практической деятельности психолога
в образовательной сфере.

Задачи курса:
- ознакомить студентов с организацией деятельности психологической
службы в образовании;
- изучить актуальные проблемы образования и задачи психологической
службы;
- рассмотреть направления и содержание работы психолога в образовании;
- ознакомить студентов с основными видами деятельности психолога
образования.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-5, ПК-8, ПК-10
Знать:
- принципы построения психологической службы в образовании;
- права и обязанности психолога в образовании
- этический кодекс психолога в образовании
Уметь:
- разрабатывать план работы психологической службы в различных
образовательных учреждениях;
- выстраивать взаимодействие со смежными специалистами при решении
профессиональных задач психолога в образовании
Владеть:
основными видами профессиональной деятельности практического
психолога:
диагностикой,
психопрофилактикой,
психологическим
консультированием, психокоррекцией.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№ п/п
21.1

21.2
21.3
21.4

Наименование раздела дисциплины
Предмет и задачи психологической службы
образования, ее структура, нормативноправовая основа
Квалификационные требования, права и
обязанности практического психолога.
Основные виды деятельности практического
психолога образования
Этический кодекс практического психолога

Лекц.

Практ.
зан.

1

Всего
час.
1

2

2

4

4

4

8

1

2

3

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Предмет и задачи психологической службы образования, ее
структура, нормативно-правовая основа
Определение психологической службы образования. Нормативноправовая основа службы. Теоретические основания психологической службы
образования. Цель и задачи психологической службы образования.

Актуальное и перспективное направления в деятельности психологической
службы. Структура службы.
2. Квалификационные требования, права и обязанности
практического психолога.
Квалификационные характеристики и требования, предъявляемые
практическому психологу в системе образования. Общее и специфическое в
этих требованиях. Обязанности практического психолога. Приоритет
обязанностей над правами в исполнении профессиональных функций
практическими психологами. Права практического психолога, формы
реализации и способы юридической, социальной и моральной защиты этих
прав. Вопросы, решаемые практическими психологами самостоятельно и во
взаимодействии с другими лицами, вовлеченными в учебно-воспитательный
процесс. Спорные вопросы, возникающие в работе практического психолога
в системе образования, пути их решения.
3. Основные виды деятельности практического психолога
образования
Психологическое просвещение. Психологическая профилактика.
Психолого-педагогический консилиум. Психологическая консультация.
Психологическая
диагностика.
Ориентировочные нормы продолжительности различных видов работы
практического психолога образования. Кабинет психолога в учреждении
образования.
Профессиональная позиция. Личностные особенности практического
психолога и его деятельность
4. Этический кодекс практического психолога
Понятие о профессиональном этическом кодексе. Необходимость его
введения и использования в психологической службе системы образования.
Источники норм и правил, включаемых в этический кодекс практического
психолога. Сферы деятельности психолога, регламентируемые нормами
этического кодекса. Конкретные нравственные нормы, регулирующие
действия практического психолога в различных социальных ситуациях.
IV.

Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к зачету

1. История развития психологической службы образования в России.
2. Развитие психологической службы образования в зарубежных странах
(США, Франция, Чехословакия и др.).
3. Необходимость создания психологической службы в системе
образования.
4. Нормативно-правовая база и теоретические основания психологической
службы образования.
5. Структура и основные задачи психологической службы в системе
образования.

6. Актуальное и перспективное направления в деятельности
психологической службы.
7. Взаимодействие практических психологов с органами управления
психологической службы и другими структурными подразделениями
системы образования
8. Требования, предъявляемые к квалификации психолога в системе
образования.
9. Права и обязанности практического психолога в системе образования.
10. Вопросы, решаемые практическим психологом самостоятельно и во
взаимодействии с другими людьми, вовлеченными в учебновоспитательный процесс.
11. Представление об этическом кодексе и необходимость его введения в
работу психологической службы системы образования.
12. Функции психологической службы в системе образования.
13. Основные виды деятельности практического психолога образования.
14. Профессиональная позиция и личностные особенности практического
психолога.
Темы контрольных работ
1. История становления и современное состояние психологической службы
образования в России.
2. Вопросы, решаемые психологической службой образования.
3. Структура психологической службы образования.
4. Основные направления деятельности психологической службы в
образовательном учреждении (краткая характеристика).
5. Психологическое просвещение в деятельности психолога образования.
6. Психологическое консультирование, как основной вид деятельности
психолога образования.
7. Психологическая диагностика в работе психолога образования.
8. Развивающая и психокоррекционная работа в деятельности психолога
образования.
9. Психопрофилактика, как одно из направлений работы школьного
психолога.
10. Планирование и осуществление практическим психологом своей работы
в образовательном учреждении в течение учебного года.
11. Этический кодекс и его необходимость в психологической службе
образования.
12. Личностные особенности психолога образования и их влияние на
профессиональную деятельность.
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Андреева А. Психологическая служба в современном образовании. – СПб.,
2009.

2. Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Справочник психолога начальной школы –
Ростов/н/Дону, 2011.
б) дополнительная литература
1. Абрамова Г.С. Практическая психология.- М.: Академический проект,
2003.
2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе –
М.:Совершенство, 2000.
3. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: учебное пособие для
студентов вузов – М.: Академия, 2003.
4. Овчарова Р.В Технологии практического психолога образования: учебное
пособие для студентов вузов – М.: Сфера, 2001
5. Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. / Под
редакцией И. В. Дубровиной — СПб.: Питер, 2004.
6. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. — М,
1995.
в) программное обеспечение – нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы электронная библиотечная система «Университетская библиотека».
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Печатные материалы к занятиям.
2. Мультимедийное оборудование.
3. Доступ в Интернет.
4. Обучающие фильмы.
Рабочая программа дисциплины
«Основы социально-психологического тренинга (СПТ)»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: Сформировать у студентов понимание основных
теоретических положений курса и обеспечить усвоение методических
процедур проведения тренинга как метода практической работы психолога.
Ознакомить студентов с особенностями различных тренинговых групп и
применяемых в рамках различных психологических школ процедур и техник.
Подготовить студента к практической работе по данному направлению.
Задачи курса:
 Сформировать в сознании студентов соответствующий понятийный
аппарат.
 Дать студентам представление об основных психологических подходах в
тренинговой работе.
 Осуществить проверку некоторых теоретических положений на
практических занятиях.
 Ознакомить с методикой проведения тренинга.
 Выработать навыки разработки, организации и проведения тренинга.
 Провести практическое ознакомление студентов с основными техниками
тренинговой работы.

II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ПК-5, ПК-8, ПК-10
Знать:
 основные понятия курса и уверенно ими оперировать;
 иметь четкое представление об основных направлениях в изучении
групповых феноменов и их содержании;
 процедуры и техники групповой работы
Уметь:
 применять их на практике;
 разрабатывать, организовывать и проводить тренинги
Владеть:
- методикой проведения социально-психологического тренинга;
- практическими навыками взаимодействия с людьми, учитывая различные
психологические особенности группы.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
22.1
22.2

Тренинг как метод практической работы
Работа с тренинговой группой

Практ. Всего
зан.
час.
2
2
6
6

22.3

Разработка тренинга

8

№ п/п

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

8

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Тренинг как метод практической работы
Понятие тренинга и тренингового метода. Разновидности тренинга.
Социально-психологический тренинг. Тренинг личностного роста, бизнестренинг. Достоинства групповых методов. Задачи тренинга. Задача
мотивирования и формирования позитивного отношения к новой
деятельности. Задача формирования представлений клиента. Задача
формирования умений. Применение тренинга в здравоохранении в
социальной сфере и в области образования.
Характеристики групп, выступающие в качестве терапевтических
факторов. Сплоченность. Внушение надежды. Обобщение. Альтруизм.
Предоставление информации/рассуждения. Множественный перенос.
Межличностное обучение. Развитие межличностных умений. Имитирующее
поведение. Катарсис.
2. Работа с тренинговой группой
Значение группы. Влияние группы на человека. Групповые эффекты.
Принципы комплектования группы. Принцип добровольности и принцип
информированности. Виды групп. Цели тренинговых групп. Тренинговые
группы (Т-группы) и социально-психологический тренинг. Возможные виды
коммуникативных тренингов (тренинги развития коммуникативных умений):

базовый тренинг – тренинг партнерства, тренинг ведения переговоров,
тренинг уверенного поведения, настойчивости (ассертивности), тренинг
принятия и реализации стратегического значения в условиях
неопределенности, конкуренции, риска, общий менеджерский тренинг –
базовый игровой тренинг для менеджеров-руководителей, тренинг навыков
работы с клиентом-потребителем, тренинг проведения опросов и
собеседований, тренинг педагогического общения. Коммуникативный
тренинг для подростков. Группы развития сензитивности (личностного
роста)
(тренинги
личностного
роста):
психодинамический
(психоаналитический) тренинг, гештальтгруппа, группа трансактного
анализа (ТА), группа психосинтеза, группа НЛП. Специальные тренинги,
связанные с поведением в конкретных социальных ситуациях
(поведенческие тренинги).
Размер групп. Возрастной, половой и профессиональный состав групп.
Частота и длительность встреч. Личностные и профессиональные качества
ведущего. Основные задачи и рабочие установки ведущего. Роли и стили
ведущего группы. Этические требования к ведущему группы. Типичные
ошибки ведущего. Трудные ситуации в группе
3. Разработка тренинга
Цели и условия проведения тренинга. Важнейшие требования к организации
тренингов. Подготовка к групповой работе. Помещение. Оборудование и
технические средства обучения. Принципы построения сценария тренинга.
Цель тренинговой модели. Девятишаговая модель подготовки к тренингу.
Психологическая матрица. Планирование и программа тренинга. Описание
программы психологического тренинга. Отличие модели тренинга от
программы тренинга. Взаимосвязь моделирования и эффективности
тренинга. Блочная структура занятий. Принципы построения занятия и
программы. Основные моменты программы. Схема анализа тренингового
занятия. Проблема планирования тренинга. Средства психодиагностики.
Социометрический опрос. Диагностика личностных свойств и состояний.
Отношение к тренеру и тренингу. Оценка эффективности тренинга. Оценка
эффективности тренинга. Обратная связь от группы. Обучающие средства.
Виды упражнений.
Этапы тренинга. Начало тренинга. Начальные процедуры. Процедура
рассаживания. Вступительное слово ведущего. Цель работы. Понятие
партнерского общения. Процедура информирования. Взаимосвязь между
активностью участников и эффективностью обучения в тренинге. Концепция
тренинговой программы. Основная задача тренера. Правила поведения.
Нормы общения. Временной режим работы. Процедура знакомства. Форма
обращения. Выбор проблемных ситуаций. Сообщение о своих ожиданиях.
Сообщение о своем состоянии.
Описание программы и схема анализа тренингового занятия. Примеры
программ тренинга.

Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
А. Перечень примерных контрольных вопросов:
1. Кто является истинным отцом групповых методов?
а) Дж. Морено
б) Дж.Х. Пратт
в) А. Адлер
2. Кто начал первым применять методы группового обучения в Европе?
а) Дж. Морено
б) Дж.Х. Пратт
в) А. Адлер
3. Кто создал метод психодрамы?
а) Дж. Морено
б) Дж.Х. Пратт
в) А. Адлер
4. Что способствовало наиболее широкому распространению групповых
методов?
а) активная групповая терапия С.Р. Славсона
б) клиент-центрический, или феноменологический подход К. Роджерса
в) концепция Дж. Дьюи «обучение через действие»
5. Какие проблемы пытались разрешить представители фирм, обратившиеся
к К. Левину за помощью?
а) разрешать конфликты в организациях
б) налаживать эффективные взаимоотношения в коллективе
в) умение руководить
6. Какие методы использовал К. Левин в работе с группами?
а) мозгового штурма
б) деловые игры
в) снятия эмоционального напряжения
7. К. Левин установил, что в группах людей каждый член признает свою …
от других членов группы. (Вставьте пропущенное слово).
а) созависимость
б) независимость
в) зависимость
8. В каком году в США при Массачусетском технологическом институте
создается Центр по исследованию групповой динамики?
а) 1945 год
б) 1947 год
в) 1948 год
9. В Центре по исследованию групповой динамики с К. Левиным
сотрудничали а) Липпит
б) Фестингер
в) Дж. Морено
V.

10. Какое название получили первые тренинговые группы?
а) Т-группы
б) группы сензитивности
в) группы базовых умений
11. Предшественницами большинства видов психологической работы с
группами, которые в настоящее время объединяются у нас понятием
«социально-психологический тренинг» стали …
а) Т-группы
б) группы сензитивности
в) группы базовых умений
12. В какой модели число категорий жизненных умений написано неверно?
а) В первой модели их семь
б) Во второй модели их четыре
в) В третьей модели их пять
13. Коммуникативные умения, развиваемые в Т-группе, включают …
а) описание поведения, коммуникацию чувств, эмпатическое понимание и
конфронтацию
б) описание поведения, коммуникацию чувств, активное слушание и
конфронтацию
в) описание поведения, эмоциональный самоконтроль, активное слушание и
конфронтацию
14. Конфронтация будет более продуктивной, если инициатор соблюдает
следующие условия диалога …
а) говорит об особенностях поведения партнера, а не о его личности
б) приводит контрдоводы, которые содержат конструктивные и позитивные
начала
в) вступает в конфронтацию прямо, честно, не искажая факты, намерения и
чувства оппонента
15. Метод, названный социально-психологическим тренингом, разработал
…
а) Дж. Морено
б) К. Левин
в) М. Форверг
16. Кем впервые был использован термин «групповая динамика»?
а) Дж. Морено
б) К. Левиным
в) А. Адлером
17. В чем обнаруживает себя закон гештальт-психологии «целое доминирует
над частями»?
а) группа не является просто суммой индивидов; она модифицирует
поведение отдельных членов
б) не сходство, а взаимозависимость членов является основой для
формирования группы
в) каждый член группы признает, что он зависит от всех других членов

18. В чем проявляет себя закон гештальт-психологии «отдельные элементы
объединяются в целое»?
а) извне легче повлиять на поведение группы в целом, чем на поведение
отдельного ее члена
б) человек склонен становиться членом группы, с которой он себя
отождествляет, а вовсе не группы, от которой он больше всего зависит
в) человек остается среди тех, к кому он чувствует себя принадлежащим,
даже если их поведение кажется несправедливым, а давление –
недружественным
19. Определения групповой динамики кого из авторов не приводится в
выученных вами лекциях?
а) С. Кратохвила
б) Е.И. Сидоренко
в) А.А. Осиповой
20. Групповая динамика – это …
а) дисциплина
б) термин
в) закон
21. Групповая динамика – это …
а) развитие или движение группы во времени, обусловленное
взаимодействием и взаимоотношениями членов группы между собой и с
психотерапевтом, а также внешними воздействиями на группу
б) как бы срез, сечение того, что происходит в группе
в) социально-психологические процессы, приводящие группу в
определенные состояния и обеспечивающие ее формирование,
функционирование и развитие
22. Разделите групповые процессы и групповые состояния
а) общение
б) лидерство
в) организованность
г) активность
д) конкуренция
е) сплоченность
ж) адаптация
з) принятие решения
и) интегративность
к) референтность
23. Структуры групповой динамики кого из авторов не приводится в
выученных вами лекциях?
а) С. Кратохвила
б) Е.И. Сидоренко
в) А.А. Осиповой
24. Какой из элементов входит в структуру групповой динамики, по мнению
всех авторов?
а) нормы группы

б) проблема лидерства
в) сплоченность группы
25. Какой из элементов, по мнению Е.В. Сидоренко, входит в число
дополнительных в структуре групповой динамики?
а) структура группы
б) фазы развития группы
в) создание подгрупп
26. Восстановите соответствие между групповыми эффектами и их
определениями
Групповые эффекты
а) эффект «синергии»
б) эффект Рингельмана
в) эффект «маятника»
г) эффект «пульсара»
д) эффект «снежного кома»

Определения
1) с увеличением числа людей в группе их
индивидуальный вклад в общегрупповую работу
уменьшается
2)
циклическое
чередование
групповых
эмоциональных состояний – спады и подъемы
3) цепная реакция возникновения в группе как
внимания, доброжелательности, так и негативных
оценок, агрессивных действий
4) изменение групповой активности в зависимости от
различных стимулов
5) в группе энергетика участников повышается, а
интеллектуальная активность усиливается

27. Каким принципом необходимо руководствоваться при комплектовании
группы?
а) добровольности
б) постоянством участия
в) правом выхода участника из группы
28. Кого не рекомендуется включать в группу?
а) близких родственников
б) лиц, находящихся в служебной зависимости друг от друга
в) лиц, испытывающих устойчивую неприязнь друг к другу
29. Какие тренинги относятся к коммуникативным?
а) базовый тренинг – тренинг партнерства
б) тренинг ведения переговоров
в) тренинг уверенного поведения, настойчивости (ассертивности)
г) преодоление застенчивости
д) умение выступать перед аудиторией
е) тренинг педагогического общения
ж) преодоление тревожности у детей и взрослых
з) психодинамический (психоаналитический) тренинг
30. Какие тренинги относятся к тренингам личностного роста?
а) базовый тренинг – тренинг партнерства
б) тренинг ведения переговоров
в) тренинг уверенного поведения, настойчивости (ассертивности)
г) преодоление застенчивости
д) умение выступать перед аудиторией
е) тренинг педагогического общения

ж) преодоление тревожности у детей и взрослых
з) психодинамический (психоаналитический) тренинг
31. Какие тренинги относятся к поведенческим?
а) базовый тренинг – тренинг партнерства
б) тренинг ведения переговоров
в) тренинг уверенного поведения, настойчивости (ассертивности)
г) преодоление застенчивости
д) умение выступать перед аудиторией
е) тренинг педагогического общения
ж) преодоление тревожности у детей и взрослых
з) психодинамический (психоаналитический) тренинг
32. Главная цель малой группы
а) научить человека адекватно выражать свои чувства и адекватно
воспринимать чувства окружающих
б) научить человека адекватному поведению на основе развития у него
способности выражать и воспринимать чувства и социальный контекст как
свого поведения, так и поведения окружающих людей
в) научить человека правильно «думать» и адекватно излагать свои и
понимать мысли, социальные смыслы, личностные мотивы окружающих
людей
33. Главная цель средней группы
а) научить человека адекватно выражать свои чувства и адекватно
воспринимать чувства окружающих
б) научить человека адекватному поведению на основе развития у него
способности выражать и воспринимать чувства и социальный контекст как
свого поведения, так и поведения окружающих людей
в) научить человека правильно «думать» и адекватно излагать свои и
понимать мысли, социальные смыслы, личностные мотивы окружающих
людей
34. Главная цель большой группы
а) научить человека адекватно выражать свои чувства и адекватно
воспринимать чувства окружающих
б) научить человека адекватному поведению на основе развития у него
способности выражать и воспринимать чувства и социальный контекст как
свого поведения, так и поведения окружающих людей
в) научить человека правильно «думать» и адекватно излагать свои и
понимать мысли, социальные смыслы, личностные мотивы окружающих
людей
35. В каких по размеру группах рекомендуется использовать методы и
техники трансактного анализа, гештальттерапии, арттерапии, модели
нейролингвистического программирования
а) в малых
б) в средних
в) в больших
Б. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы:

Закрепление навыков и умений, полученных в ходе практических
занятий.
Разработка тренингов.
Проведение упражнений.
Рецензирование разработок тренингов.
Перечень вопросов к зачету по всему курсу
1. Тренинг как метод практической психологии
2. Из истории возникновения тренинга
3. Общее представление о тренинге
4. Тренинг в системе методов практической работы
5. Работа с тренинговой группой
6. Групповая динамика
7. Понятие групповой динамики
8. Цели группы
9. Нормы (правила, принципы) групповой работы
10. Структура группы и проблема лидерства
11. Сплоченность группы и групповое напряжение
12. Фазы развития группы
13. Формирование группы
14. Значение группы
15. Принципы комплектования группы
16. Виды групп
17. Размер групп
18. Возрастной, половой и профессиональный состав групп
19. Частота и длительность встреч
20. Руководство группой
21. Личностные и профессиональные качества ведущего
22. Основные задачи и рабочие установки ведущего
23. Роли и стили ведущего группы
24. Этические требования к ведущему группы
25. Типичные ошибки ведущего
26. Трудные ситуации в группе
27. Разработка тренинга
28. Подготовка тренинга
29. Цели и условия проведения тренинга
30. Модель подготовки к тренингу
31. Планирование и программа тренинга
32. Средства психодиагностики
33. Обучающие средства (дискуссии, ролевые игры, упражнения)
34. Организационный этап тренинга
35. Проведение тренинга
36. Начало тренинга
37. Этап создания работоспособности и мотивации к обучению
38. Этап обучения
39. Этап целостного действия. Завершающий этап тренинга

40. Оформление тренинга (описание программы и схема анализа
тренингового занятия)
V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. – М., 2009.
2. Фопель К. Технология ведения тренинга. – М., 2013.
б) дополнительная литература
1. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика, игра, упражнения. –
СПб., 1994. – 317 с.
2. Вачков И.В. Психология тренинговой работы: Содержательные,
организационные и методические аспекты ведения тренинговой группы /
И.В. Вачков. – М., 2007. – 416 с.
3. Захаров В.П., Хрящева Н.Ю. Социально-психологический тренинг. – Л.,
1989.
4. Клюева Н.В., Свистун М.А. Программы социально-психологического
тренинга. – Ярославль, 1992. – 66 с.
5. Макшанов С.И., Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге. СПб, 1993.
– 101 с.
6. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. – М., 2001. – 251 с.
7. Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социальнопсихологического тренинга. – М., 1982. – 168 с.
8. Практикум по социально-психологическому тренингу / Под ред. Б.Д.
Парыгина. – СПб., 1998. – 308 с. (С.71-94. Глава 4. Тренинг самореализации
личности. С.107-115. Глава 6. Когнитивный тренинг. С.159-189. Глава 8.
Психология реагирования тренера на индивидуальные особенности
поведения членов группы)
9. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. Пер. с нем. –
М., 2003. – 272 с.
в) программное обеспечение – нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы нет
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
– методики, раздаточный материал
– оборудованные аудитории;
– технические средства обучения;
– аудио- и видеоаппаратура
Рабочая программа дисциплины
«Основы психотерапии»
I. Цели и задачи дисциплины:
Цель - формирование у студентов представлений об основных
подходах к психотерапевтической работе и ее технологиях.
Задачи:
1. Сформировать у студентов представления о специфике различных видов

психотерапевтической работы.
2. Познакомить студентов с технологиями психотерапии и методами
разработки коррекционных программ.
II. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-5, ПК-8, ПК-10
Знать:
 теоретические
и
методические
основы
психотерапии
и
психокоррекционной работы;
 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в
различных областях практики;
 основные механизмы, технологии психологического воздействия на
разных этапах развития индивида и личности, процедуры оказания
психологической помощи индивидам, группам и сообществам.
Уметь:
 разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуждающихся в
психотерапевтических и коррекционных воздействиях,
 выбирать адекватные формы, методы и программы коррекционных
мероприятий, программ психологической помощи клиентам;
 формировать и реализовывать программы и технологии, направленные
на предупреждение возможных расстройств психики, рисков
асоциального поведения, также профессиональных рисков;
Владеть:
 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных
методик;
 навыками психодиагностической и психокоррекционной работы с
клиентами;
 приемами комплексного воздействия на уровень развития и
функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента,
функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и
при психических отклонениях в целях гармонизации психического
функционирования человека.
III. Содержание дисциплины
a. Разделы (модули) дисциплины и виды занятий
№
п/п
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6

Наименование раздела дисциплины
Психокоррекция как вид психологической
помощи
Виды психокоррекции
Психокоррекционные программы
Групповая психокоррекция
Помогающие отношения
Технологии психокоррекционной работы

Практ.
зан.

Лекц.
1
1
2
2
2

Всего
час.
1

3
3
3
3

1
5
5
5
3

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)

1. Психокоррекция как вид психологической помощи
Понятие психокоррекции, ее отличие от психотерапии. Цели и задачи
психокоррекции, основные принципы ее проведения. Модели объяснения
причин трудностей в развитии личности. Уровни и стадии индивидуальной
психокоррекции.
2. Виды психокоррекции
Виды и формы психокоррекционной работы. Психокоррекционная
ситуация и психокоррекционный комплекс. Тренинг как особая форма
психокоррекционной работы.
3. Психокоррекционные программы
Требования к составлению психокоррекционных программ и программ
тренингов. Результаты психокоррекции. Критерии и методы оценки
эффективности корррекционной работы.
4. Групповая психокоррекция
Межличностный подход в групповой психокоррекции. Корригирующий
эмоциональный опыт. Психологические факторы, влияющие на
эффективность групповой психокоррекции.
5. Помогающие отношения
Отношения «психолог – клиент» как ключевой фактор эффективности
психокоррекционной работы. Основные характеристики помогающих
отношений.
6. Технологии психокоррекционной работы
Использование гештальт-подхода, юнгианского подхода, арт-методов,
психосинтеза, психодрамы и телесно-ориентированного подхода в
психокоррекции.
IV. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к контрольной работе:
1. Основные принципы психокоррекционной работы.
2. Модели объяснения причин трудностей в развитии личности.
3. Стадии индивидуальной психокоррекции.
4. Виды психокоррекции.
5. Критерии оценки эффективности корррекционной работы.
Вопросы к экзамену:
1. Понятие психокоррекции, ее отличие от психотерапии.
2. Цели и задачи психокоррекции.
3. Основные принципы проведения психокоррекции.
4. Модели объяснения причин трудностей в развитии личности.
5. Уровни и стадии индивидуальной психокоррекции.
6. Виды и формы психокоррекционной работы.
7. Психокоррекционная ситуация и психокоррекционный комплекс.
8. Требования к составлению психокоррекционных программ и программ
тренингов.
9. Результаты психокоррекции.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Критерии и методы оценки эффективности корррекционной работы.
Разнообразие подходов в разработке программ тренингов.
Алгоритм создания тренинга.
Векторные модели тренинга.
Метафорические модели тренинга.
Психокоррекционная группа как социальный микрокосм.
Факторы самораскрытия в психокоррекции.
Факторы научения в психокоррекции.
Инсайт как фактор психокоррекции.
Основные характеристики помогающих отношений.
Переносы и контрпереносы как препятствия для установления
помогающих отношений.
Использование гештальт-подхода в коррекции агрессивного поведения.
Телесно-ориентированный подход в коррекции психосоматических
симптомов эмоционального выгорания.
Арт-методы в коррекции последствий психотравмы.
Юнгианский подход в психокоррекции теневых проявлений личности
при профессиональной деформации.
Психосинтез в коррекции личностных черт, приводящих к дезадаптации
сотрудников силовых структур.
Психодрама в коррекции депрессивных состояний.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Середа Е.И., Парфенова Н.Б. Проблемно-ресурсное сопровождение
студенческой молодежи в изменяющихся социальных условиях. Книга
первая. - Псков: Изд-во ООО «Логос Плюс», 2010. - 140с.
2. Середа Е.И. Тренинги решения семейных проблем. - СПб.: Речь, 2008,
192с.
3. Шиффман М. Гештальт-самотерапия: Новые техники личностного роста:
пер. с англ. – М.: Психотерапия, 2008.- 256 с.
б) дополнительная литература
1. Сидоренко Е.В. Технологии создания тренинга. От замысла к результату.
– СПб.: Издательство «Речь»; ООО «Сидоренко и Ко», 2007. – 336 с.
2. Ассаджоли Р. Психосинтез: теория и практика. – М.: «REFL-book», 1994.
– 314 с.
3. Перлз Ф. Гештальт-семинары. – М.: Институт общегуманитарных
исследований, 1998, - 326 с.
4. Ерохина М.С., Середа Е.И. Игровые технологии в работе с детьми групп
риска. - Псков: изд-во «Гименей», 2006, - 140 с.
5. Кори Дж., Кори М., Колланэн П., Рассел Дж., М. Техники групповой
психотерапии. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с.
6. Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика /пер. с
лит.- М.: Академический проект, 2000. – 240 с.

Осухова Н.Т. Психологическая помощь в трудных и экстремальных
ситуациях. М., 2007. – 288 с.
8. Середа Е.И. Практикум по межличностным отношениям: помощь и
личностный рост. СПб.: Речь, 2006, 224 с.
9. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. – СПб.:
Издательство «Питер», 2000.- 640 с.
в) программное обеспечение – нет
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы электронная библиотечная система «Университетская библиотека».
7.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
– оборудованные аудитории;
– технические средства обучения;
– аудио- и видеоаппаратура
7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Контрольные работы по психологии развития и возрастной психологии
Контрольная работа №1
1. Предмет и задачи возрастной психологии.
2. Методы возрастной психологии.
3. Определение понятия «ведущий вид деятельности»
4. Определение понятия зона ближайшего развития»
5. Определение понятия «социальная ситуация развития».
Контрольная работа №2
1. Возрастная периодизация в трудах зарубежных авторов.
2. Возрастная периодизация в трудах отечественных авторов.
Контрольная работа №3 (итоговая)
1 вариант.
1. Определение «социальная ситуация развития»
2. Кризис 1 года. Описать.
3. Особенности психических процессов в раннем детстве.
4. Роль игры в дошкольном возрасте.
5. Психологическая готовность к обучению к школе.
6. Личностное развитие в подростковом возрасте.
7. Ведущий вид деятельности в юношеском возрасте.
2 вариант.
1. Разделы возрастной психологии. Перечислить.
2. Ведущий вид деятельности в младенческом возрасте. Назвать.
3. Новообразования раннего детства.
4. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте.
5. Кризис 6-7 лет. Описать.
6. Развитие психических процессов в подростковом возрасте.
7. Особенности общения со взрослыми в юношеском возрасте.
3 вариант.
1. Понятие «возрастная психология»

2. Новообразования младенческого возраста.
3. Социальная ситуация развития в раннем детстве.
4. Развитие психических процессов в дошкольном возрасте.
5. Ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте.
6. Содержание подросткового возраста с точки зрения различных ученых.
7. Особенности психических процессов в юношеском возрасте.
4 вариант.
1. Определение «ведущий вид деятельности»
2. Кризис новорожденности.
3. Развитие личности в раннем возрасте.
4. Виды игры в дошкольном возрасте.
5. Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте.
6. Кризис подросткового возраста.
7. Новообразования юношеского возраста.
5 вариант.
1. Движущие силы развития. Назвать.
2. Социальная ситуация развития в младенческом возрасте.
3. Особенности развития речи в раннем возрасте.
4. Особенности личности дошкольника.
5. Развитие психических процессов в младшем школьном возрасте.
6. Ведущий вид деятельности в подростковом возрасте.
7. Социальная ситуация развития в юношеском возрасте.
6 вариант.
1. Эмпирические методы психологии.
2. Психические процессы в младенчестве.
3. Кризис 3 лет. Описать.
4. Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте.
5. Особенности личности младшего школьника.
6. Социальная ситуация развития в подростковом возрасте.
7. Особенности общения со сверстниками в юношеском возрасте.
Контрольные работы по психологии семьи:
Контрольная работа 1
1. Какие подходы к исследованию семейных отношений Вы знаете?
2. В чем отличие понятий "семья" и "брак"?
3. Назовите основные формы брачно-семейных отношений в истории
человеческого общества.
4. Дайте характеристику современной нуклеарной семьи.
5. В чем проявляется динамика семейных отношений?
Контрольная работа 2
1. Назовите психологические факторы благоприятного супружеского союза.
2. Охарактеризуйте основные нарушения функционирования семьи.
3. Почему семья является важным институтом социализации развивающейся
личности?

4. В чем проявляется воспитательный потенциал семьи?
5. Назовите типичные ошибки семейного воспитания.
Контрольная работа 3
1. Дайте определение понятия "семейная психотерапия" и укажите ее
основные направления.
2. В чем отличие системной, структурной и стратегической семейной
психотерапии?
3. В чем своеобразие супружеской психотерапии?
4. Какие виды психотерапии используются для коррекции детскородительских отношений?
5. Назовите основные требования, предъявляемые к психотерапевтупрофессионалу.
Обобщенный тест по психологии
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
(Тестовые задания с одним правильным ответом)
Тема «Психология как наука»
1. Психология как самостоятельная наука оформилась:
А) в 40-х гг. XIX;
Б) в 80-х гг.XIX;
В) в 90-х гг.XIX;
Г) в начале XX.
2. Термин “психология” в научный оборот ввел:
А) Г. Лейбниц;
Б) Р. Декарт;
В) Х. Вольф;
Г) Аристотель.
3. Психология как наука о сознании возникла:
А) в XV в.;
Б) в XVI в.;
В) в XVII в.;
Г) в XVIII в.
4. Определение эмпирической психологии принадлежит:
А) Г. Лейбницу;
Б) Б. Спинозе;
В) Х. Вольфу;
Г) Дж. Локку.
5. Наличием души объяснялись все непонятные явления в жизни человека с
точки зрения:
А) психологии как отражательной деятельности мозга;
Б) поведенческой психологии;
В) психологии сознания;
Г) психологии души.
6. Душу, как нечто бессмертное, божественное, как часть мировой души
представлял:

А) Платон;
Б) Демокрит;
В) Аристотель;
Г) Спиноза.
7. Особенности развития психики в онтогенезе, при переходе из одного
возраста в другой изучает психология:
А) медицинская;
Б) социальная;
В) возрастная;
Г) общая.
8. Первая в мире экспериментальная лаборатория начала свою работу:
А) в 1850 г.;
Б) в 1868 г.;
В) в 1879 г.;
Г) в 1885 г.
9. Основателем первого в России психологического института является:
А) И.П. Павлов;
Б) Г.И. Челпанов;
В) В.М. Бехтерев;
Г) И.М. Сеченов.
10. Основоположником отечественной научной психологии считается:
А) И.П. Павлов;
Б) Г.И. Челпанов;
В) В.М. Бехтерев;
Г) И.М. Сеченов.
Тема «Методы психологии»
1. Б.Г. Ананьев относит наблюдение и самонаблюдение:
А) к организационным методам;
Б) к эмпирическим методам;
В) к способам обработки данных;
Г) к интерпретационным методам.
2. Б.Г. Ананьев относит лонгитюдный метод исследования:
А) к организационным методам;
Б) к способам обработки данных;
В) к эмпирическим методам;
Г) к интерпретационным методам.
3. Целенаправленное, преднамеренное, систематическое восприятие
внешнего поведения человека с целью его последующего анализа и
объяснения является:
А) экспериментом;
Б) контент –анализом;
В) наблюдением;
Г) методом анализа продуктов деятельности.

4. Сопоставление различных групп по возрастам, деятельности и т.д.,
позволяющее анализировать психическое развитие людей, относящихся к
различным группам и на основе этого делать выводы называется:
А) пилотажным;
Б) лонгитюдным;
В) сравнительным;
Г) комплексным.
5. Краткое, стандартизированное психологическое испытание, в результате
которого делается попытка оценить тот или иной психический процесс или
личность в целом, - это:
А) наблюдение;
Б) эксперимент;
В) тестирование;
Г) самонаблюдение.
6. Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с
целью создания условий для установления психологического факта
называется:
А) контент-анализом;
Б) беседой;
В) наблюдением;
Г) экспериментом.
7. Возможность исследователя вызвать какой-то психический процесс или
свойство является главным достоинством:
А) наблюдения;
Б) контент-анализа;
В) эксперимента;
Г) анализа продуктов деятельности.
8. Система принципов и способов организации, построение теоретической и
практической деятельности называется:
А) методикой;
Б) методом;
В) методологией;
Г) методологическим принципом.
9. С.Л. Рубинштейн назвал это путем познания, способом, посредством
которого познается предмет науки:
А) методологию;
Б) методику;
В) метод;
Г) методологические принципы.
10. Соотношение данных понятий можно представить следующей
последовательностью:
А) метод, методика, методологические принципы, методология;
Б) методологические принципы, метод, методология, методика;
В) методология, методологические принципы, метод, методика;
Г) методология, метод, методологические принципы, методика.

Тема «Ощущение и восприятие»
1. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема
воздействий определенных раздражителей из внешней и внутренней среды и
переработки их в ощущения, представлен:
А) проводниковым отделом;
Б) рецептором;
В) анализатором;
Г) рефлексом.
2. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное
ощущение, - это порог ощущений:
А) разностный;
Б) нижний абсолютный;
В) верхний абсолютный;
Г) временный.
3. Изменение чувствительности для приспособления к внешним условиям
известно как:
А) синестезия;
В) сенсибилизация;
В) аккомодация;
Г) адаптация.
4. Основанием выделения зрительных, слуховых, обонятельных и других
разновидностей ощущений является:
А) время возникновения в ходе эволюции;
Б) модальность раздражителя;
В) место расположения рецепторов;
Г) наличие или отсутствие непосредственных контактов с раздражителем.
5. Ощущения, возникающие при воздействии внешних стимулов на
рецепторы, расположенные на поверхности тела, называются:
А) интерорецептивные;
Б) экстерорецептивными;
В) проприорецептивными;
Г) интерактивными.
6. Восприятие часто принято называть:
А) осязанием;
Б) апперцепцией;
В) перцепцией;
Г) наблюдательностью.
7. Свойство восприятия, складывающееся на основе обобщения получаемой в
виде различных ощущений информации об отдельных свойствах и качествах
предмета, называется:
А) предметность;
Б) константность;
В) структурность;

Г) целостность.
8. Консантность восприятия - это свойство:
А) врожденное;
Б) приобретенное;
В) генетически обусловленное;
Г) частное.
9. К основным свойствам восприятия не относится:
А) константность;
Б) предметность;
В) структурность;
Г) модальность.
10. Основным критерием классификации восприятия на восприятие
пространства времени, движения выступает:
А) ведущий анализатор;
Б) предмет отражения;
В) форма существования материи;
Г) активность субъекта.
Тема «Внимание»
1. Сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или
переживании обеспечивает:
А) рефлексия;
Б) восприятие;
В) внимание;
Г) память.
2. Внимание — это направленность сознания на определенный предмет,
который при этом представляется ясно и отчетливо. Эта направленность:
А) избирательная;
Б) рассеянная;
В) распределенная;
Г) неосознаваемая.
3. Основанием классификации внимания на зрительное и слуховое выступает:
А) ведущий анализатор;
Б) предмет отражения;
В) форма существования материи;
Г) характер связи с практикой.
4. Сосредоточение внимания на объекте в силу каких-то его особенностей
называется вниманием:
А) непроизвольным;
Б) произвольным;
В) послепроизвольным;
Г) зрительным.
5. Привлечению внимания способствует (ют):
А) только интенсивность раздражителей;
Б) только отношение раздражителей к потребностям, интересам;
В) только контрастность раздражителей;

Г) отношение раздражителей к потребностям, интенсивность и контрастность
раздражителей.
6. Понятие «послепроизвольного» внимания было введено:
А) И.М. Сеченовым;
Б) И.П. Павловым;
В) НФ. Добрыниным;
Г) А.А. Ухтомским.
7. Степень сосредоточенности сознания на объекте — это такой показатель
внимания, как:
А) объем;
Б) концентрация;
В) распределение;
Г) переключение.
8. Числом объектов или их элементов, одновременно воспринимаемых с
одинаковой степенью ясности и отчетливости, оценивается такой показатель
внимания, как:
А) концентрация;
Б) переключение;
В) распределение;
Г) объем.
9. Степень переключения внимания не определяется:
А) соотношением между содержанием предшествующей и последующей
деятельности;
Б) отношением субъекта к содержанию предшествующей деятельности;
В) отношением субъекта к содержанию последующей деятельности;
Г) характером деятельности.
10. Непроизвольное перемещение внимания с одного объекта на другой —
это такой показатель внимания, как:
А) распределение;
Б) концентрация;
В) отвлекаемость;
Г) переключение.
Тема «Память»
1. Основанием разделения памяти на двигательную, эмоциональную,
образную и словесно-логическую является:
А) ведущий анализатор;
Б) предмет отражения;
В) психическая активность;
Г) цель деятельности.
2. Генетически первичной считается память:
А) двигательная;
Б) эмоциональная;
В) образная;
Г) словесно-логическая.

3. Вид памяти, основанный на установлении в запоминаемом материале
смысловых связей, называется памятью:
А) механической;
Б) эмоциональной;
В) логической;
Г) оперативной.
4. Вид памяти, при котором прежде всего сохраняются и воспроизводятся
пережитые человеком чувства, известен как память:
А) наглядно-образная;
Б) феноменальная;
В) словесно-логическая;
Г) эмоциональная.
5. Вид памяти, включающий процессы запоминания, сохранения и
воспроизведения информации, перерабатываемой в ходе выполнения
действия и необходимой только для достижения цели данного действия,
называется памятью:
А) оперативной;
Б) механической;
В) кратковременной;
Г) долговременной.
6. Прочность запоминания не зависит;
А) от степени участия соответствующего материала в дальнейшей
деятельности субъекта;
Б) от значимости соответствующего материала для достижения предстоящих
целей;
В) от объема памяти;
Г) от эмоционального состояния субъекта.
7. Позиционная зависимость продуктивности запоминания и сохранения
имеет вид:
А) U-образного типа;
Б) монотонно возрастающей;
В) монотонно убывающей;
Г) сложной квазипериодической.
8. То, что незавершенные действия запоминаются лучше, выражает эффект:
А) ореола;
Б) фактора края;
В) Б.В. Зейгарник;
Г) недавности.
9. Явление отсроченного воспроизведения ранее воспринятого, казавшегося
забытым называется:
А) интерференцией;
Б) интериоризацией;
В) экстериоризацией;
Г) реминисценцией.

10. Отрицательное влияние следующей за запоминанием деятельности
называется:
А) ретроактивным торможением;
Б) проактивным торможением;
В) интерференцией;
Г) реминисценцией.
Тема «Личность»
1. Личность в процессе взаимодействия с другими людьми изучается в:
А) социальной психологии;
Б) общей психологии;
В) возрастной психологии;
Г) дифференциальной психологии.
2. Из следующих понятий: «индивид», «личность», «субъект деятельности»,
«индивидуальность» - наименее широким по содержанию является понятие:
А) индивида;
Б) личности;
В) субъекта деятельности;
Г) индивидуальности.
3. Понятия «индивид», «личность», «субъект деятельности»,
«индивидуальность» по объему содержания находятся в отношении:
А) рядоположенности;
Б) соподчинения;
В) рода – вида;
Г) включения.
4. Человек как типичный носитель видов человеческой активности – это:
А) индивид;
Б) личность;
В) субъект деятельности;
Г) индивидуальность.
5. Человек как индивид – это человек, в обусловленности поведения которого
не раскрываются предпосылки:
А) генетические:
Б) нейродинамические;
В) социальные;
Г) конституционные.
6. Высший этап онтогенетического развития человека в обществе – это:
А) индивид;
Б) личность;
В) субъект деятельности;
Г) индивидуальность.
7. С точки зрения субъекта деятельности личность исследуется:
А) К.К. Платоновым;
Б) А.Н. Леонтьевым;
В) С.Л. Рубинштейном;
Г) А.Ф. Лазурским.

8. Индивид становится субъектом в:
А) подростковом возрасте;
Б) раннем дошкольном возрасте;
В) старшем дошкольном возрасте;
Г) младшем школьном возрасте.
9. Личностью не родятся, ею становятся, по мнению:
А) С.Л. Рубинштейна;
Б) К.К. Платонова;
В) Б.Г. Ананьева;
Г) А.Н. Леонтьева.
10. Б.Г. Ананьев «вершиной» всей структуры человеческих свойств считал:
А) индивида;
Б) личность;
В) субъекта деятельности;
Г) индивидуальность.
Тема «Роль биологических и социальных компонентов в развитии человека»
1. Биологические процессы созревания личности ставит в основу такой
подход к развитию личности:
А) психогенетический;
Б) социогенетический;
В) биогенетический;
Г) двухфакторный.
2. Развитие психических процессов выдвигается на первый план, при этом не
отрицается значение ни биологических процессов, ни среды согласно
подходу:
А) психогенетическому;
Б) социогенетическому;
В) биогенетическому;
Г) двухфакторному.
3. Индивидуальное развитие повторяет стадии развития человеческого
общества согласно:
А) теории социализации;
Б) психодинамической концепции;
В) закону рекапитуляции;
Г) теории ролей.
4. Автором «конституционной психологии» является:
А) Э. Кречмер;
Б) С. Холл;
В) Б. Скинер;
Г) Э. Эриксон.
5. Теория научения относится к теориям:
А) психогенетическим;
Б) социогенетическим;
В) биогенетическим;
Г) двухфакторным.

6. Психологи в качестве ведущего компонента структуры личности
выделяют:
А) мотивацию;
Б) темперамент;
В) направленность;
Г) знания, умения, навыки.
7. В структуру личности С.Л. Рубинштейн не включил:
А) индивидуально-типологические особенности;
Б) направленность;
В) волю;
Г) знания, умения, навыки.
8. Теории, в которых главная роль в детерминации поведения отводится
внешней ситуации и не придается существенного значения внутренним
свойствам личности называются:
А) социодинамическими;
Б) интеракционистскими;
В) экспериментальными;
Г) психодинамическими.
9. Теории личности, основанные на принципе взаимодействия внутренних и
внешних факторов в управлении действиями человека, называются:
А) социодинамическими;
Б) интеракционистскими;
В) экспериментальными;
Г) психодинамическими.
10. Концепции, основанные на развитии личности в целом, называются
А) двухфакторными;
Б) когнитивистскими;
В) психодинамическими;
Г) персонологическими.
Тема «Основные направления в исследованиях личности»
1.Бихевиористский подход рассматривает человека как результат:
А) когнитивной интерпретации различных ситуаций;
Б) постижения последствий своего поведения;
В) конфликтов между познавательными силами и реальностью;
Г) взаимодействий между людьми.
2. Только поведение, поддающееся наблюдению, может быть описано
объективно, по мнению:
А) гештальтистов;
Б) фрейдистов;
В) бихевиористов;
Г) когнитивистов.
3. Многие черты личности обусловлены половыми влечениями,
подавляющимися в детстве, согласно:
А) бихевиоризму;

Б) психоанализу;
В) гуманистической психологии;
Г) когнитивной психологии.
4. Рассматривая психическую структуру человека, З. Фрейд показал, что
принципом реальности руководствуется:
А) «Сверх-Я»;
Б) «Я»;
В) «Оно»;
Г) «Супер-эго».
5. Справиться с комплексом Эдипа помогает одна из форм психологической
защиты, это:
А) вытеснение;
Б) проекция;
В) идентификация;
Г) сублимация.
6. Проблема психических механизмов защиты была впервые разработана:
А) в гештальтпсихологии;
Б) в психоанализе;
В) в гуманистической психологии;
Г) в когнитивной психологии.
7. Возвращение к онтогенетически более ранним, инфантильным стратегиям
поведения называется:
А) рационализацией;
Б) вытеснением;
В) замещением;
Г) регрессией.
8. Понятие «сублимация» введено в научный словарь:
А)К. Юнгом;
Б) А. Адлером;
В) З. Фрейдом;
Г) К. Левином.
9. Принято считать, что наиболее адекватным способом психологической
защиты является:
А) вытеснение;
Б) проекция;
В) отрицание;

Г) сублимация.
10. Согласно гуманистическим теориям самореализация тесно связана:
А) с комплексом превосходства;
Б) с самоуважением;
В) с переоценкой собственного «Я»;
Г) со способностью любить.
Тема «Темперамент»
1. Под темпераментом понимают характеристики психической деятельности:
А) статические;
Б) содержательные;
В) динамические;
Г) приобретенные.
2. Критерием темперамента является:
А) раннее проявление в детстве;
Б) приобретенность;
В) изменчивость в течение длительного периода жизни человека;
Г) зависимость от черт характера.
3. Теория Гиппократа относится к теориям темперамента:
А) гуморальным;
Б) конституциональным;
В) нейродинамическим;
Г) поведенческим.
4. Одним из авторов конституциональной теории темперамента является:
А) И.П. Павлов;
Б) Э. Кречмер;
В) Дж. Гилфорд;
Г) Л. Тёрстон.
5. Физиологические основы темперамента изучал:
А) У. Шелдон;
Б) Э. Кречмер;
В) И.П. Павлов;
Г) Дж. Гилфорд.
6. Одним из авторов нового направления – дифференциальной психофизиологии
является:
А) С.Л. Рубинштейн;
Б) Б.М.Теплов;
В) Э. Кречмер;
Г) И.П. Павлов.
7. Высокая степень работоспособности, умение спокойно находить выход в
трудных ситуациях выявляют такие показатели нервной системы, как:
А) сила;
Б) уравновешенность;
В) подвижность;

Г) динамичность.
8. По И.П. Павлову, сильный, уравновешенный и подвижный тип нервной
системы характерен для:
А) сангвиников;
Б) флегматиков;
В) холериков;
Г) меланхоликов.
9. Низким уровнем психической активности, замедленностью движений,
быстрой утомляемостью, высокой эмоциональной сензитивностью,
преобладанием отрицательных эмоций над положительными характеризуется:
А) сангвиник;
Б) холерик;
В) флегматик;
Г) меланхолик.
10. Тип темперамента, отличающийся подвижностью, склонностью к частой
смене впечатлений, отзывчивостью и общительностью, характерен для:
А) холерика;
Б) сангвиника;
В) флегматика;
Г) меланхолика.
Тема «Характер»
1. Целостное образование личности, определяющее особенности
деятельности и поведения человека и характеризующееся устойчивым
отношением к различным сторонам действительности – это;
А) темперамент;
Б) способности;
В) характер;
В) задатки.
2. Характер как индивидуально-своеобразное сочетание постоянных
существенных свойств личности проявляется в:
А) способностях;
Б) поведении;
В) задатках;
Г) темпераменте.
3. В характере личность раскрывается со стороны:
А) структуры;
Б) процессов;
В) содержания;
Г) динамических проявлений.
4. К природным предпосылкам характера относятся:
А) интересы;
Б) мотивы;
В) свойства ВНД;
Г) способности.

5. В структуре характера не выделяется группа черт, выражающая отношение
к:
А) к окружающей действительности;
Б) к людям;
В) к вещам, продуктам деятельности;
Г) к самому себе.
6. Аккуратность, бережливость, щедрость – это:
А) черты, проявляющиеся по отношению к другим;
Б) черты, характеризующие отношение личности к вещам;
В) система отношений личности к самому себе;
Г) черты, проявляющиеся в деятельности.
7. Умение по собственной инициативе ставить цели и находить пути их
решения характеризуют человека как:
А) целеустремленного;
Б) решительного;
В) настойчивого;
Г) самостоятельного.
8. По мнению С.Л. Рубинштейна, путь к формированию характера лежит
через формирование:
А) воли;
Б) мотивов;
В) темперамента;
Г) направленности.
9. Социальную типологию характера предложил:
А) Э. Кречмер;
Б) Э. Фромм;
В) К. Леонгард;
Г) А.Е. Личко.
10. К. Леонгард изучал акцентуации характера:
А) у детей младшего школьного возраста;
Б) у подростков;
В) у юношей;
Г) у взрослых людей.
Тема «Способности»
1. Способности биологически обусловлены, являются врожденными, по
мнению:
А) Б.М. Теплова;
Б) С.Л. Рубинштейна;
В) К.К. Платонова;
Г) Платона.
2. Способности связывал со строением головного мозга:
А) Б.М. Теплов;
Б) Ф. Галль;
В) Платон;

Г) Декарта.
3. Классификация способностей должна исходить из психологического
анализа видов деятельности, по мнению:
А) С.Л. Рубинштейна;
Б) Б.М. Теплова;
В) К.К. Платонова;
Г) Ф. Галля.
4. Некоторые генетически детерминированные анатомо-физиологические и
функциональные особенности человека, составляющие индивидноприродную основу, называются
А) темпераментом;
Б) способностями;
В) характером;
Г) задатками.
5. Индивидуальная система свойств человека, помогающая достичь высоких
результатов в какой-либо области деятельности, относится к способностям:
А) теоретическим;
Б) практическим;
В) специальным;
Г) общим.
6. Уровень способностей, обеспечивающий высокое умение усваивать
знания, овладевать деятельностью, называется:
А) творческим;
Б) репродуктивным;
В) теоретическим;
Г) практическим.
7. Склонность человека к конкретно-практическим действиям определяют
способности:
А) теоретические;
Б) практические;
В) специальные;
Г) общие.
8. Высокий уровень развития способностей личности к определенной
деятельности называется:
А) одаренностью;
Б) гениальностью;
В) талантом;

Г) задатками.
9. Комплекс психологических свойств человека, обеспечивающих успех в
деятельности, отражают:
А) качественную характеристику способностей;
Б) количественную характеристику способностей;
В) парциальные свойства;
Г) все ответы верны.
10. Измерение количественных характеристик способностей не
предпринималось:
А) Г. Айзенком;
Б) Р. Кеттелом;
В) А. Маслоу;
Г) А. Бине.
Стандартизированный контрольный тест (вариант) по экспериментальной
психологии
См.: Носс И.Н. Психодиагностика. Тест, психометрия, эксперимент
(информационно-методический конспект материалов к практическим
занятиям по психодиагностике и экспериментальной психологии). - М., 1999.
Инструкция для испытуемых: Внимательно прочитайте вопрос теста, после
чего в регистрационном бланке обведите кружком номер правильного ответа
(в некоторых заданиях возможны несколько правильных ответов).
1. Под экспериментальной психологией понимается:
а) отрасль психологии, имеющая свой особый предмет изучения, который
заключается в исследовании психических явлений;
б) совокупность психологических знаний, которые выявляются путем
эксперимента;
в) система частных методов и методик, при помощи которых изучаются
психические явления.
2. В чем отличие термина «психология эксперимента» от
«экспериментальной психологии»?
а) нет отличий — это одно и то же;
б) первый термин обозначает особый предмет психологических знаний,
который заключается в исследовании психических явлений, проявляющихся
в ходе эксперимента;
в) второй термин определяет особый предмет психологических знаний,
который заключается в изучении сущности отношений между
исследователем и испытуемым в ходе эксперимента.
3. Основными методами психологического исследования являются:
а) тестовый метод и метод беседы;
б) наблюдение и эксперимент;
в) метод изучения документов и клиническая беседа.

4. К основным принципам экспериментальной психологии относятся:
а) принцип объективности, взаимосвязи с другими объектами и принцип
развития;
б) принцип самостоятельности, воспроизводимости результатов и
последовательности;
в) принцип целостности, иерархичности и относительности.
5. Сущностью экспериментального метода является:
а) наблюдение за испытуемым в период работы с ним в специально
созданных экспериментальных условиях;
б) тестирование объекта исследования для получения определенной
информации в ходе эксперимента;
в) моделирование изучаемых психических явлений, воздействие на модель
независимыми переменными для измерения экспериментальных переменных.
6. К основным формам экспериментального исследования относятся:
а) идеальный эксперимент, эксперимент полного соответствия;
б) лабораторный и естественный эксперимент;
в) реальный эксперимент, моделирование.
7. Под «моделью» понимается:
а) образец или подобие какого-либо предмета (объекта) исследования;
б) способ переноса объекта исследования в экспериментальные условия;
в) схема объекта исследования, применяющаяся в ходе планирования
эксперимента.
8. К какому типу моделей относится следующее определение: «Модель имеет
сходную с оригиналом физическую, химическую или биологическую
природу, геометрические пропорции и отличается размерами, скоростью
протекания исследуемых явлений и иногда материалом»?
а) физический тип;
б) вещественно-математический тип;
в) логико-математический тип.
9. К какому типу моделей относится следующее определение: «Модели
отличаются от прототипа физической, химической или биологической
природой, но имеют сходное математическое описание процесса с
оригиналом»?
а) физический тип;
б) вещественно-математический тип;
в) логико-математический тип.
10. Сущность какого типа моделей отражает следующее определение:
«Модели, конструируемые из знаков и легко воплощающиеся в другие типы
моделей. Причем требуется выявить систематизированные факторы,
влияющие на объект исследования, и связать в единую знаковую систему,
отражающую сущность объекта исследования»?
а) физический тип;
б) вещественно-математический тип;
в) логико-математический тип.
11. Какие модели составляют класс «знаковых моделей»?

а) жесткоалгоритмические, эвристические, блок-схемные;
б) образные, концептуальные, математические;
в) гипотетические, бионические, биологические.
12. Какие модели составляют класс «программных моделей»?
а) жесткоалгоритмические, эвристические, блок-схемные;
б) образные, концептуальные, математические;
в) гипотетические, бионические, биологические.
13. Какие модели составляют класс «вещественных моделей»?
а) жесткоалгоритмические, эвристические, блок-схемные;
г эбразные, концептуальные, математические;
в} гипотетические, бионические, биологические.
14. К основным структурным элементам экспериментального метода
относятся:
а) задача, планирование, организация исследования, интерпретация
результатов;
б) гипотеза, планирование, тестирование, выводы;
в) социальная (научная) потребность, гипотеза, проведение эксперимента,
подтверждение гипотезы.
15. К какой категории относится следующее суждение: «Эксперимент
наиболее приближенный к теории (гипотезе), мерой этого приближения
является операциональная валидность»?
а) идеальный эксперимент;
б) реальный эксперимент;
в) эксперимент полного соответствия.
16. К какой категории относится следующее суждение:
«Эксперимент, мерой приближения к реальности которого является
внутренняя валидность. Это — исследование в реальных условиях»? а)
идеальный эксперимент;
(реальный эксперимент;
в) эксперимент полного соответствия.
17. К какой категории относится следующее суждение: «Экспериментальное
воспроизведение реальной ситуации, где мерой приближения к реальности
является внешняя валидность»?
а) идеальный эксперимент;
б) реальный эксперимент;
в) эксперимент полного соответствия.
18. Какое высказывание характеризует понятие «телеологический» подход в
исследовании?
а) в основу положено представление о поведении человека как
целесообразном акте;
б) в основу деятельности индивида положено представление о его
реактивном поведении;
в) в основу поведения человека положено представление о ситуационных
действиях
индивида, основанных на условном рефлексе.

19. Какое высказывание характеризует понятие «каузальный» подход в
исследовании?
а) в основу положено представление о поведении человека как
целесообразном акте;
б) в основу деятельности индивида положено представление о его
реактивном поведении;
в) в основу поведения человека положено представление о ситуационных
действиях индивида, основанных на условном рефлексе.
20. Сущностью экспериментальной гипотезы является:
а) научно доказанная система фактов;
б) система научных догадок, основанная на косвенных эмпирических и
теоретических сведениях;
в) концептуальная схема проведения эксперимента.
21. Какое суждение относится к определению понятия «независимая
переменная»?
а) система экспериментальных воздействий, которая является причиной
определенного экспериментального эффекта;
б) система психологических переменных, которые регистрируются в ходе
эксперимента;
в) система внешних факторов, влияющих на эффект эксперимента и
являющаяся
причиной артефактов.
22. Какое суждение относится к определению понятия «зависимая
переменная»?
а) система экспериментальных воздействий, которая является причиной
определенного экспериментального эффекта;
б) система психологических переменных, которые регистрируются в ходе
эксперимента;
в) система внешних факторов, влияющих на эффект эксперимента и
являющаяся причиной артефактов.
23. Какое суждение относится к определению понятия «внешняя
переменная»?
а) система экспериментальных воздействий, которая является причиной
определенного экспериментального эффекта;
б) система психологических переменных, которые регистрируются в ходе
эксперимента;
в) система внешних факторов, влияющих на эффект эксперимента и
являющаяся причиной артефактов.
24. К какому типу экспериментальных переменных относятся
«дополнительные» и «побочные» переменные?
а) независимые переменные;
б) зависимые переменные;
в) внешние переменные.
25. К какому типу выборки испытуемых относится следующее суждение:
«Выборка

испытуемых, на которую направлено экспериментальное воздействие»?
а) репрезентативная выборка;
б) экспериментальная выборка;
в) контрольная выборка;
г) эквивалентная выборка.
26. К какому типу выборки испытуемых относится следующее суждение:
«Выборка
испытуемых, на которую не направлено воздействие независимой
переменной»?
а) репрезентативная выборка;
б) экспериментальная выборка;
в) контрольная выборка;
г) эквивалентная выборка.
27. К какому типу выборки испытуемых относится следующее суждение:
«Выборка испытуемых, отражающая качественные и количественные
характеристики генеральной совокупности»?
а) репрезентативная выборка;
б) экспериментальная выборка;
в) контрольная выборка;
г) эквивалентная выборка.
28. К какому типу выборки испытуемых относится следующее суждение:
«Выборка испытуемых, исследуемые характеристики которой идентичны
экспериментальной выборке»?
а) репрезентативная выборка;
б) экспериментальная выборка;
в) контрольная выборка;
г) эквивалентная выборка.
29. К какому способу контроля внешних переменных в ходе эксперимента
относится следующее суждение: «Исключение внешних переменных в
условиях лабораторного эксперимента»?
а) элиминация;
б) создание константных условий;
в) балансировка;
г) контрбалансировка;
д) рандомизация;
е) двойной слепой метод.
30. Выявите номер определения, который адекватно бы соответствовал
стратегиям формирования экспериментальной и контрольной выборок
испытуемых:
Стратегии формирования выборки:
а) рандомизация;
б) попарный отбор;
в) попарный отбор с последующей
рандомизацией;
г) стратометрический отбор;
д) приближенное моделирование выборки;

Определение стратегий:
1) распределение эквивалентных пар;
2) соответствие структуры выборки
структуре популяции;
3) случайным образом из различных
социальных страт формируется выборка;
4) распределение случайным образом;

е) репрезентативное моделирование
выборки;
ж) привлечение реальных групп;
з) привлечение добровольцев или
принудительное участие.

5) смещение выборки при использовании
добровольцев или принуждение к участию;
6) привлечение реальных коллективов;
7) распределение эквивалентных пар
случайным образом;
8) приближенная представленность в
выборке.

31. К какому способу контроля внешних переменных в ходе эксперимента
относится следующее суждение: «Создание постоянных условий и
стандартность проведения эксперимента по месту и времени»?
а) элиминация;
б) создание константных условий;
в)балансировка;
г) контрбалансировка;
д) рандомизация;
е) двойной слепой метод.
32. К какому способу контроля внешних переменных в ходе эксперимента
относится следующее суждение: «Создание контрольной выборки,
находящейся в таких же условиях, что и экспериментальная выборка»?
а) элиминация;
б) создание константных условий;
в) балансировка;
г) контрбалансировка;
д) рандомизация;
е) двойной слепой метод.
33. К какому способу контроля внешних переменны в ходе эксперимента
относится
следующее суждение «Последовательное применение нескольких серий
эксперимента»?
а) элиминация;
б) создание константных условий;
в) балансировка;
1) контрбалансировка;
д) рандомизация;
е) двойной слепой метод.
34. К какому способу контроля внешних переменных в ходе эксперимента
относится следующее суждение: «Применение экспериментального
воздействия в форме реальной переменной или плацебо. При условии, что
форма воздействия известна третьему наблюдателю при полном или
частичном неведении экспериментатора и испытуемого»?
а) элиминация;
б) создание константных условий;
в) балансировка;

г) контрбалансировка;
д) рандомизация;
е) двойной слепой метод.
35. К какому способу контроля внешних переменных в ходе эксперимента
относится следующее суждение: «Исключение индивидуального влияния
испытуемых на ход эксперимента вследствие их случайного распределения
по режимам исследования»?
а) элиминация;
б) создание константных условий;
в)балансировка;
г) контрбалансировка;
д) рандомизация;
е) двойной слепой метод.
36. К факторам, влияющим на внутреннюю валидность эксперимента,
относятся:
а) фон;
б) естественное развитие;
в) эффект тестирования;
г) эффект взаимодействия отбора и экспериментального воздействия;
д) инструментальная погрешность;
е) статистическая регрессия;
ж) отбор испытуемых;
взаимная интерференция экспериментальных воздействий;
и) отсев испытуемых;
к) взаимодействие отбора с естественным развитием.
37. К факторам, нарушающим внешнюю валидность эксперимента
относятся:
а) фон;
б) естественное развитие;
в) эффект тестирования;
г) эффект взаимодействия отбора и экспериментального воздействия;
д) инструментальная погрешность;
е) статистическая регрессия;
ж) отбор испытуемых;
взаимная интерференция экспериментальных воздействий;
и) отсев испытуемых;
к) взаимодействие отбора с естественным развитием.
Примерная тематика итоговых аттестационных работ
1. Особенности внимания и памяти детей с ЗПР.
2. Особенности деятельности детей с ЗПР: особенности игровой и учебной
деятельности.
3. Особенности личности и общения детей с ЗПР.
4. Особенности мышления и воображения детей с ЗПР.
5. Особенности речи детей с ЗПР.
6. Особенности чувственного познания детей с ЗПР.

7. Особенности эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР.
8. Диагностика профессиональной пригодности сотрудников.
9. Измерение оценки и самооценки сотрудников.
10. Мотивы профессиональной деятельности сотрудников.
11. Диагностика и коррекция
эмоционально-личностных нарушений
сотрудников силовых структур в условиях риска.
12. Креативная парадигма в образовании и диагностика креативности.
13. Роль самооценки, ожидаемой оценки значимых других в успешности
профессиональной деятельности.
14. Самооценка сотрудниками силовых структур ситуативно-личностных
характеристик и собственной эффективности в преодолении чрезвычайных
ситуаций.
15. Уровень притязаний как фактор самореализации сотрудников.
16. Измерение и диагностика мышления в профессиональной деятельности
сотрудников.
17. Диагностика умственного развития сотрудников.
18. Ценностные ориентации сотрудников.
19. Влияние семьи на удовлетворенность профессиональной деятельностью.
20. Профессиональное самоопределение сотрудников.
21. Самооценка
и ее роль в структуре межличностных отношений
сотрудников.
22. Смысло-жизненные ориентации сотрудников.
23. Социально-политические ориентации сотрудников.
24. Тревожность как фактор эмоционального неблагополучия сотрудников.
25. Психологические аспекты качества образования и сопровождения.
26. Диагностика базовых компетенций
будущих специалистов по
сопровождению сотрудников.
27. Информационная
компетентность
будущих
специалистов
по
сопровождению сотрудников.
28. Психологические аспекты внедрения современных информационных
технологий в учебный процесс.
29. Диагностика и коррекция агрессивного поведения.
30. Адаптация сотрудников к экстремальным условиям профессиональной
деятельности ( комплексный подход и диагностика).
31. Взаимосвязь показателей интеллекта и фрустрационных реакций.
32. Структура нравственных ценностей. Ценностные ориентации будущих
специалистов по сопровождению сотрудников силовых структур.
33. Профессиональное и личностное самоопределение сотрудников полиции.
34. Проблемы психической адаптации в экстремальных условиях
жизнедеятельности.
35. Кластерный анализ результатов социометрии.
36. Компьютерная психодиагностика в учебном процессе.
37. О диагностической ценности некоторых клинических методик.
38. Психологическая адаптация военнослужащих.

39. Психологические
“барьеры” диагностики и
консультирования
пострадавших от насилия.
40. Синдром
“эмоционального
выгорания”
в
профессиональной
деятельности сотрудников силовых структур.
41. Проблемы конструирования и адаптации многофакторных опросников.
42. Психологические аспекты в разработке и проверке тестовых заданий ( по
достижениям, успешности , пригодности к профессиональной деятельности).
43. Психологическое здоровье сотрудников силовых структур.
44. Диагностика и коррекция посттравматических нарушений в
профессиональной деятельности сотрудников силовых структур.
45. Самоэффективность в профессиональной деятельности.
46. Психодиагностика невербального поведения в экстремальных ситуациях.
47. Психологический климат в организации.
48. Конфликты в организациях.
49. Эффективность принятия групповых решений.
50. Диагностика стиля и ролевой направленности менеджера по персоналу.
51. Экспертная оценка при формировании кадров.
52. Социально-психологические проблемы управления.
53. Психологические аспекты инновационной деятельности.
54. О влиянии духовно-религиозного опыта на развитие личности.
55. Стили реагирования сотрудников
силовых структур в трудных
жизненных ситуациях.
56. Прогнозирование сотрудниками полиции личностно - манипулятивной
обусловленности обвиняемых.
57. Проявления манипулятивного поведения и его диагностика.
58. Роль СМИ в формировании психологической
(не)безопасности
населения.
59. Предпосылки профессионально-личностной самореализации будущих
специалистов по сопровождению сотрудников силовых структур.
60. Личностно-ситуативная
обусловленность
психосоматических
заболеваний у военнослужащих.
61. Синдром
«эмоционального
выгорания»
у
сотрудников
правоохранительных органов.
62. Мотивационная готовность к профессиональной деятельности.
63. Проблемы определения психологической готовности ребенка к обучению
школе.
64. Особенности психосексуального развития в подростковом возрасте.
65. Неформальные группы в подростковом возрасте.
66. Методики диагностики развития детей младенческого возраста.
67. Анорексия и булимия в подростковом возрасте.
68. Девиантное поведение подростков.
69. Конфликты в среде подростков и пути их решения.
70. Содержание игровой деятельности дошкольника.
71. Проблема лидерства в подростковом возрасте.
72. Кризисные переживания детей и подростков.

73. Причины, формы и возможности коррекции детских страхов.
74. Представление о любви в юношеском возрасте.
75. Психологическая готовность к школе и успешность адаптации
первоклассников.
76. Гендерные различия в проявлении агрессии в подростковом возрасте.
77. Социально-психологическая адаптация к образовательному учреждению.
78. Гендерные особенности адаптации студентов к высшему учебному
заведению.
79. Профессиональное самоопределение в старшем школьном возрасте.
80. Мотивы вступления в брак у современной молодежи.
81. Жизненные ценности студенческой семьи.
82. Особенности социального познания в семье.
83. Психология межличностных отношений в разных типах семей.
84. Межличностная аттракция в семье.
85. Образ матери в представлениях современных школьников.
86. Образ отца в представлениях современных школьников.
87. Отношения к семье и браку у современной молодежи.
88. Психологические барьеры взаимопонимания в семье.
89. Маскулинность, фемининность и поведение в семье.
90. Семейные и профессиональные роли современной женщины.
91. Психология женщины в мире бизнеса.
92. Женщина и профессиональная карьера.
93. Гендерные отношения в семье.
94. Роль отца в семейном воспитании.
95. Психология повторного брака.
96. Роль бабушки в семейных отношениях.
97. Отношение детей к родителям в семьях группы риска.
98. Психология предбрачного ухаживания.
99. Психология семьи, ожидающей ребенка.
100. Психология беременной женщины.
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для
работы
программы
профессиональной
переподготовки
«Практическая
психология»
задействована
экспериментальнодиагностическая компьютерная лаборатория факультета психологии, в
которой имеются:
1.
Обучающие
и
демонстрационные
презентации
по
курсам
«Психодиагностика», «Математические методы в психологии», «Социальная
психология». Данные презентации находятся в корпоративном доступе
(K:\Common\Лаборатория\ЭЛЕКТРОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ФАКУЛЬТЕТА
ПСИХОЛОГИИ). Презентации включают данные о методах математикостатистической обработки эмпирических данных, особенностях разработки и
апробации психодиагностических методик, правилах организации и
проведения экспериментов и т.д.

2. Обучающая система «Практика» - представляет собой комплекс
компьютеризированных лабораторных работ по курсу «Общая психология».
Список работ:
I. Внимание
 Эксперимент Сперлинга
 Зрительно-двигательные координации
 Измерение объема кратковременной памяти
 Красно-черные таблицы
 Селективность внимания -1
 Селективность внимания -2
 Селективность внимания -3
 Селективность внимания -4
 Селективность внимания -5
 Селективность внимания -6
 Тест на способность к логическому мышлению
 Корректурная проба Бурдона
 Исследование оперативной памяти: Геометрические фигуры
 Измерение зрительной памяти
 Эксперимент Виткина
 Расстановка чисел
 Тест Готтшальда
II. Измерение в психологии
 Психофизический метод: КЧСМ
 Метод констант
 Метод минимальных изменений
 Метод балльных оценок: знаменитые психологи
 Метод балльных оценок: сравнение цветов
III. Мышление
 Числовые ряды
 Классификация понятий
 Сложные аналогии
IV. Ощущение и восприятие
 Феномены восприятия цвета
V. Психодиагностика
 Методика «Рука»
Данная система установлена на компьютерах Экспериментальнодиагностической компьютерной лаборатории.
3. Учебно-методический материал по курсу «Психодиагностика»,
представляющий
собой
наборы
ключей,
бланков
изучаемых
психодиагностических методик. Данные материалы находятся в локальном
(адрес компьютера kaf_psih.egf.pgpi.local) и корпоративном доступе для
студентов
(K:\Common\Лаборатория\ЭЛЕКТРОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ФАКУЛЬТЕТА
ПСИХОЛОГИИ\Психодиагностика\МЕТОДИЧЕСКИЙ

МАТЕРИАЛ). В данный комплекс включено более 100 ведущих
психодиагностических методик.
4. Учебно-методический материал для дистанционного обучения.
Разработаны
дистанционные
учебно-методические
материалы
по
дисциплинам «Экспериментальная психология», «Общий психологический
практикум», «Основы социально-психологического тренинга», электронной
образовательной среде Moodle (http://do.psksu.ru/course/category.php?id=13).
Ведется разработка дистанционных курсов для студентов. Кроме того, в
данной системе размещен «Тест итогового контроля», интегрирующий в себе
вопросы из различных дисциплин кафедры, изучаемых слушателями на
протяжении всего обучения.
5.
Набор
компьютеризированных
психодиагностических
методик,
включающий:
1.
АСВ- тест детско-родительских отношений (воспитание детей)
2.
MMPI
3.
Прогрессивные матрицы Равена
4.
Комплекс методик 1: тест Стреляу, Порог активности, Краткий
ориентировочный тест, Школьный тест умственного развития, тест
мотивационного одобрения, тест родительского отношения, тест Баса-Дарки,
тест склонности к риску, тест эмоциональной напряженности, тест
Дженкинса
5.
Комплекс методик 2: 16-PF Р.Кеттелла, опросник Шмишека,
опросник Айзенка, УНР, САН, Уровень субъективного контроля, ПД, КОС
6.
Комплекс методик 3: психологический портрет, психологическая
совместимость, партнеры и конкуренты.
7.Методика «Chrono» (Экспресс-диагностика функционального
состояния и работоспособности человека М.П. Мороз).
Данные методики установлены на компьютерах экспериментальнодиагностической компьютерной лаборатории.
6. Стандартные и собственные электронные контролирующие материалы и
программы.
Разработаны в программах: AST-тест, Unitest.
Имеются следующие контрольные работы по психологическим
дисциплинам:
- История психологии
- Общие контрольные
- ОПП
- Сборные тесты
- Социальная психология
- Экспериментальная психология
- Математическая статистика
7. Наличие библиотеки электронных изданий и электронных копий книг.
Имеется сборник ресурсов в электронном виде. Находится на сетевом
диске: G:\Common\Лаборатория\ Электронные ресурсы

8. Профессиональные комплекты психодиагностических методик института
«Иматон» (тест Роршаха, тест Р. Кеттелла, цветовой тест Люшера, тест
юмористических фраз, тематический апперцепитвный тест, тест Торренса,
фрустрационный тест Розенцвейга, метод портретных выборов Сонди, тест
Векслера).
9. Требования к написанию выпускных аттестационных работ. Доступ:
корпоративный (K:\Common\Лаборатория\учёба).
Преподавателями
факультета
психологии
подготовлены
и
опубликованы учебно-методические и учебные пособия по ряду читаемых
дисциплин.
Требования к слушателям программы:
К
освоению
дополнительной
профессиональной
программы
допускаются:
лица, имеющие высшее образование;
лица, получающие высшее образование;
(+ дополнительные требования).
При освоении программы параллельно с получением среднего
профессионального образования и (или) высшего образования диплом о
профессиональной переподготовки выдается одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.
9. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

