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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Психология». 

 

Нормативный срок освоения программы 504 часа при очной, очно-заочной и 

заочной с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

формах обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в сфере оказания психологической помощи. 

 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца с присвоением квалификации «Психолог». 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания профессиональной 

образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 
 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы профессиональной переподготовки «Психология» 

допускаются лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 

ФЗ  «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы профессиональной переподготовки 

«Психология» составляет 504 часа при заочной с применением дистанционных 
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образовательных технологий (ДОТ) формах переподготовки. Срок обучения при 

реализации программы в формате стажировки составляет примерно 3 календарных 

месяца, точный срок определяется договором об образовании. 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование получению 

теоретических и практических знаний в сфере психологии.  

Реализация программы профессиональной переподготовки «Психология» 

позволит слушателям приобрести навыки и выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности: 

практическая деятельность: 

анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

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; 

научно-исследовательская деятельность: 

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, российского и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

применение стандартизованных методик; 

обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения; 

педагогическая деятельность: 

преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 

участие в проведении тестирования по итогам обучения; 

участие в подготовке учебно-методических материалов для обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни 

общества; 

организационно-управленческая деятельность: 

анализ форм организации взаимодействий с персоналом в трудовых 
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коллективах; 

выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; 

использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 
 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Общая психология»; «Методологические основы психологии»; 

«Психология личности и психология семьи»; «Социальная психология»; 

«Этнопсихология»; «Психология труда и профессиональных отношений»; 

«Гендерная и возрастная психология»; «Психофизиология и психодиагностика»; 

«Основы консультативной психологии и медиация в переговорном процессе»; 

«Математические методы в психологии»; «Информационные технологии в 

психологии», а также итоговую аттестацию. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  (п. 

12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итогового междисциплинарного экзамена, проводящегося по сети 

Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим составом 

(преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 
 

3.Учебный план образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Психология» 
 

Срок обучения:     504 час.  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  
 

№ Содержание образовательного процесса / Всего, Из них: Формы 
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п/п учебные дисциплины часов Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

1. Общая психология 40 20 20 Зачет 

2. Методологические основы психологии 30 16 14 Зачет 

3. Психология личности и психология семьи 40 22 18 Зачет 

4. Социальная психология 40 22 18 Зачет 

5. Этнопсихология 40 22 18 Зачет 

6. 
Психология труда и профессиональных 

отношений 

24 10 14 
Зачет 

7. Гендерная и возрастная психология 40 22 18 Зачет 

8. Психофизиология и психодиагностика 44 20 24 Зачет 

9. 
Основы консультативной психологии и 

медиация в переговорном процессе 

40 10 30 
Зачет 

10. Математические методы в психологии 70 10 60 Зачет 

11. Информационные технологии в психологии 94 34 60 Зачет 

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 208 294  

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится  АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Аттестационной комиссией проводится 

оценка освоенных компетенций в соответствии с согласованными с 

работодателями критериями, утвержденными АНО ДПО «ВИИТ». Дата 

проведения итоговой аттестации доводится до слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  
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Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

 

5.Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы профессиональной переподготовки «Психология» 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

б) профессиональными (ПК) 

способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

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

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

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

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий (ПК-3); 

способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-4); 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-6); 

способностью к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии (ПК-7); 

способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии (ПК-8); 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 
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функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях (ПК-9); 

педагогическая деятельность: 

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий (ПК-10); 

способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека (ПК-11); 

способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса (ПК-13); 

способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп (ПК-14). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их учебных 

дисциплин представлена ниже. 

 
                                          Формируемые компетенции 

 

Наименование дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
4
 

Общая психология +  +     + +   +    + + 

Методологические основы психологии     + +  + +    +     

Психология личности и психология 

семьи 

 + +   +  + +      + + + 

Социальная психология   +   +  + + +      +  

Этнопсихология      +     + +  +    

Психология труда и профессиональных 

отношений 

 +    +     + +  +    

Гендерная и возрастная психология +  + + + + +   +   +   + + 

Психофизиология и психодиагностика + + + + +  +   + + +   +  + 

Основы консультативной психологии и 

медиация в переговорном процессе 

  +   +   +  + +  +   + 

Математические методы в психологии   + + + + +   +   + +  + + 

Информационные технологии в 

психологии 

+   + +  +   +   +  + + + 

Итого + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

6.Учебно-тематический план образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Психология» 
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№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1. Общая психология 40 20 20 Зачет 

 Общая характеристика психологии как науки 8 4 4  

 Становление предмета психологии 8 4 4  

 Человек как субъект деятельности 8 4 4  

 Возникновение и развитие психики 4 2 2  

 Социокультурная регуляция деятельности 4 2 2  

 
Строение индивидуальной деятельности 

человека 

4 2 2  

 Человек как субъект познания 4 2 2  

2. Методологические основы психологии 30 16 14 Зачет 

 Введение. Общие подходы к методологии 4 2 2  

 Психологическое знание 4 2 2  

 
Естественнонаучная и гуманитарная 

парадигма в психологическом познании  

4 2 2  

 Базовые категории психологии  4 2 2  

 Методологические принципы психологии 4 2 2  

 
Психофизическая и психофизиологическая 

проблемы  

3 2 1  

 Структура психологических учений  3 2 1  

 
Классификация методов психологического 

исследования и психологической помощи.  

2 1 1  

 
Универсальные законы и парадоксы 

сознания 

2 1 1  

3. Психология личности и психология семьи 40 22 18 Зачет 

 Введение в психологию личности 4 2 2  

 Психоаналитические теории личности 4 2 2  

 Теории личности в бихевиоризме 4 2 2  

 Гуманистическая психология личности 6 4 2  

 
Диспозициональное и когнитивное направления 

в теории личности 

6 4 2  

 Отечественные теории личности 8 4 4  

 
Перспективы исследований в области 

психологии личности 

8 4 4  

4. Социальная психология 40 22 18 Зачет 

 Введение в социальную психологию 4 2 2  

 Проблемы личности в социальной психологии 4 2 2  

 
Психология взаимодействия, общения и 

межличностных отношений 

4 2 2  

 
Понятие, классификация, уровни развития 

группы 

6 4 2  

 Психология малых групп 6 4 2  

 
Психология больших социальных групп и 

массовых движений 

8 4 4  
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Современная прикладная социальная 

психология 

8 4 4  

5. Этнопсихология 40 22 18 Зачет 

 Введение в этническую психологию.   8 4 4  

 Основные подходы к измерению культур 10 6 4  

 
Личность в этнической и кросс-культурной 

психологии 

10 6 4  

 Психология миграции и аккультурации 12 6 6  

6. 
Психология труда и профессиональных 

отношений 

24 10 14 
Зачет 

 Психология труда как научная дисциплина 1 - 1  

 
Методы психологии труда и инженерной 

психологии. Профессиография 

3 1 2  

 
Трудовой процесс и психологические 

характеристики труда 

3 1 2  

 
Субъект труда и психологический анализ 

трудовой деятельности 

3 1 2  

 
Ценностно-мотивационная направленность 

субъекта труда 

2 1 1  

 Профессиональное развитие личности 2 1 1  

 
Индивидуальные различия в профессиональной 

деятельности 

2 1 1  

 
Психологические основы профессиональной 

ориентации и профессионального отбора 

2 1 1  

 
Функциональные состояния субъекта труда. 

Работоспособность 

2 1 1  

 
Социально-психологические аспекты 

взаимоотношений в трудовом коллективе 

2 1 1  

 Психологические вопросы безопасности труда 2 1 1  

7. Гендерная и возрастная психология 40 22 18 Зачет 

 
Проблема межполовых различий: история и 

современность  

4 2 2  

 
Предметная область и основные категории 

гендерной психологии 

4 2 2  

 
Особенности гендерных отношений в 

современном обществе 

6 4 2  

 
Общая характеристика процесса гендерной 

социализации  

6 4 2  

 
Возрастные особенности процесса гендерной 

социализации 

8 4 4  

 
Особенности гендерной социализации ребенка, 

воспитывающегося вне родительской семьи  

4 2 2  

 
Основные принципы и методы диагностики 

гендерных характеристик личности 

4 2 2  

 

Социально-психологическое сопровождение 

детей, испытывающих трудности в процессе 

гендерной социализации 

4 2 2  

8. Психофизиология и психодиагностика 44 20 24 Зачет 

 Введение в общую психодиагностику 4 2 2  

 Основы дифференциальной психометрики. 8 4 4  
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 Психодиагностика когнитивной сферы 8 4 4  

 
Психодиагностика личности: неинструмен-

тальные и опросниковые методы 

8 4 4  

 
Психодиагностика личности: проективные 

методы 

6 2 4  

 
Психодиагностика межличностных и семейных 

отношений 

6 2 4  

 Психодиагностика и психотерапия 4 2 2  

9. 
Основы консультативной психологии и 

медиация в переговорном процессе 

40 10 30 
Зачет 

 

Социально-психологическая характеристика 

общения как теоретическая основа ведения 

переговоров 

3 1 2  

 

Введение в теорию переговорного процесса. 

Основные характеристики переговорного 

процесса 

5 1 4  

 
Организация переговорного процесса. Основные 

стадии переговорного процесса 

6 2 4  

 Переговорный процесс как решение проблем 6 2 4  

 Стратегия и тактика переговорного процесса 5 1 4  

 
Психология манипулирования и обмана на 

переговорах 

5 1 4  

 
Психологические основы медиации 

(посредничества) в переговорном процессе 

5 1 4  

 
Учет культуральных различий в международ-

ном переговорном процессе 

5 1 4  

10. Математические методы в психологии 70 10 60 Зачет 

 
Статистический анализ данных в структуре 

психологического исследования 

10 2 8  

 
Основные понятия и общие принципы 

прикладного статистического анализа 

10 2 8  

 Анализ связей между переменными: корреляция 10 2 8  

 
Анализ различий между двумя или несколькими 

выборками 

9 1 8  

 Анализ многофакторных зависимостей 9 1 8  

 Классификация 11 1 10  

 
Редукция размерности данных и выделение 

факторов 

11 1 10  

11. Информационные технологии в психологии 94 34 60 Зачет 

 
Информационные технологии. Назначение 

информационных технологий 

8 4 4  

 Информационные ресурсы 10 4 6  

 
Источники и поставщики информационных 

ресурсов 

8 4 6  

 
Информационные ресурсы Интернет. Интернет-

поиск и использование информации 

10 4 6  

 Базы данных в работе психолога 12 6 6  
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Информационные технологии и 

психологические службы 

10 4 6  

 
Влияние информационных технологий на 

человека 

10 4 6  

 Развитие информационных технологий 10 4 6  

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - Междисци

-

плинарны

й экзамен 

 Итого по учебному плану: 504 208 294  

 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену 

 

1. Место психологии в системе наук о человеке. 

2. Предмет психологии. Развитие взглядов на предмет психологии. 

3. Основные положения и принципы теории деятельности. 

4. Базисные категории психологии. 

5. Проблема закона в психологии. 

6. Основные принципы психологии. 

7. Развитие высших психических функций в филогенезе и онтогенезе. 

8. Принцип сигнальности и принцип сигнификации. Их соотношение и роль в 

поведении животных и деятельности человека. 

9. Проблема возникновения психики. Стадии развития психики. 

10. Проблема происхождения и развития сознания. 

11. Сознание: понятие в психологии, строение, функции. 

12. Особенности психологии как науки. 

13. Понятие психики. Основные характеристики психического. 

14. Язык и сознание. Общественно-историческая детерминация 

индивидуального сознания. 

15. Формирование двигательных навыков. 

16. Теория уровней построения движений. 

17. Проблема биологического и социального. 

18. Психофизическая и психофизиологическая проблема. Варианты решения. 

19. Психика и мозг. 

20. Концепция динамической локализации высших психических функций. 

21. Категория отношения в психологии. 

22. Категория личности в психологии. 

23. Категория образа в психологии. 

24. Сенсорно-перцептивная организация человека. 

25. Наиболее общие закономерности психического развития. 

26. Системный кризис в психологии. 

27. Подход Л.М. Веккера к созданию единой теории психических процессов. 

28. Механизмы сознания (по В.М. Аллахвердову). 

29. Смысловая концепция сознания А.Ю.Агафонова. 

30. Попытки систематизации психологических понятий. 

Передан через Диадок 31.03.2021 22:07 GMT+03:00
b88b64d6-48f5-4a24-8999-122df20c9c7a

 Страница 13 из 111



14 
 

31. Понятие «когнитивная карта», связь когнитивной карты с промежуточной 

переменной. 

32. Три основных класса проявлений бессознательного, их особенности. 

33.  Макроструктура деятельности с точки зрения ее основных составляющих 

34. Индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность 

35. Проблема классификации мотивов и различные подходы к ее решению. 

36. Эмоции как внутренний регулятор деятельности. 

37. Внешняя и внутренняя мотивация. 

38. Воля. Место среди уровней психической регуляции. Различные подходы к 

пониманию и исследованию воли. 

39. Концепция квазипотребностей человека (К.Левин). 

40. Классификация психогенных мотивов (Г. Мюррей). 

41. Эмоции, их функции. 

42. Смыслообразование и личностный смысл. 

43. Мышление и речь. Развитие мышления, развитие речи. 

44. Информационно-когнитивные модели восприятия. 

45. Понимающий и объясняющий подходы к анализу психических явлений. 

46. Куматоидная природа человеческих понятий 

47. Социальная эстафета как объективное основание индивидуального способа 

существования идеального (в частности, человеческой психики и сознания) 

48. Психика человека как предмет системных исследований 

49. Системная детерминация поведения и психики 

50. Мышление и речь 

51. Память, виды памяти, процессы памяти, теории памяти 

52. Речь. Функции языка и речи 

53. Интеллект и мышление 

54. Мышление в системе подходов (генетический, целостный, активностный) 

55. Экологический подход к восприятию Дж. Гибсона 

56. Внимание: понятие, свойства, виды. Теории внимания 

57. Сравнительный анализ структурализма (Вундт, Титченер) и функционализма 

(Брентано, Дьюи) 

58. Психология сознания У. Джемса 

59. Вюрцбургская школа 

60. Теория происхождения психических деятельностей И.М. Сеченова 

61. Развитие теории отношений в отечественной психологии 

62. Развитие и судьба педологии и психотехники 

63. Классический психоанализ: основные положения 

64. Аналитическая психология К.Г.Юнга 

65. Индивидуальная психология А.Адлера 

66. Развитие невротической личности по К.Хорни 

67. Гуманистический психоанализ Э.Фромма 

68. Развитие венских школ психоанализа 

69. Поведенческая психология: основные положения, роль в становлении 

современной психологии 
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70. Когнитивные теории научения 

71. Теория социального научения 

72. Гештальт-психология: предмет, методы, принципы, идеи 

73. Теория поля К.Левина 

74. Гуманистическая психология: истоки, принципы, идеи, перспективы 

75. Феноменологический подход в психологии 

76. Когнитивный подход в психологии 

77. Теория личностных конструктов Дж.Келли 

78. Теории личностных черт 

79. Персонологическая теория  Г.Олпорта 

80. Факторные модели личности 

81. Пятифакторная модель личностных черт 

82. Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского 

83. Целостный подход к человеку Б.Г.Ананьева 

84. Основные тенденции и новые направления современной психологии 

85. Современное состояние проблемы исследования личности 

86. Основные направления модернизации современной отечественной 

психологии личности 

87. Истоки, пути и перспективы создания современной теории личности 

88. Историко-эволюционный подход к личности (А.Г.Асмолов) 

89. Развитие личности: обзор и анализ основных подходов 

90. Понятие личности: проблемы и возможные пути решения 

91. Основы неклассической психологии личности. 

92. Возможности использования информационно-коммуникационных 

технологий для людей с ограниченными возможностями. 

93. Преимущества использования информационно-коммуникационных 

технологий в работе психолога. 

94. Особенности систем искусственного интеллекта. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Общая психология» 

программы профессиональной переподготовки  

«Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – освоение базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области общей психологии, ознакомление с 

исследовательскими парадигмами в психологии, формирование представления о 

природе психического и методах его изучения, усвоение фундаментальных 

психологических категорий и принципов. 

Задачи дисциплины:  

• приобретение студентами знаний о психике, сознании и специфике их 

исследований в психологии; 

• формирование представлений о предмете и методах исследований в 

психологии; 

• освоение знаний о человеке как о субъекте познания и деятельности в 

психологии, о роли культуры и языка в становлении сознания и личности. 

• обучение студентов умению выделить сущностные признаки классификации 

феноменов;  

• отработка навыков изучения научной литературы, обучение умению 

проводить критический анализ научных текстов; 

• отработка навыков ведения дискуссии и аргументации своей позиции; 

• отработка навыка оформления письменных работ согласно требованиям к 

научным текстам; 

формирование навыков совместной работы в рамках семинарских занятий и 

круглых столов. 

 

1. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а)  знать: 

- основные подходы к выделению предмета и методов исследований в 

психологии; 

- определения фундаментальных психологических категорий сознания, 

поведения, бессознательного и деятельности; 
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- типологию крупнейших психологических направлений и школ, их 

теоретический базис и основные эмпирические исследования; 

- принципы активности, системности, развития, целостности, единства сознания 

и деятельности и их роль в формировании поведения и психики; 

- понятия субъекта, личности, индивида, индивидуальности и их соотношения; 

б) уметь: 

- использовать полученные знания на последующих этапах обучения, а 

также в профессиональной деятельности;  

- осуществлять самостоятельный подбор литературы по определённой 

тематике;  

- проводить критический анализ основных подходов к изучению психики, 

сопоставлять 

теоретический базис и результаты эмпирических исследований, полученных 

в рамках данного подхода;  

- излагать в форме письменного отчета основные результаты обсуждения 

изученного материала; 

в) владеть: 

-  приемами ведения дискуссии, логикой аргументации своей позиции; 

- научным понятийным языком и навыками критического анализа 

теоретических подходов к изучению психики и сознания. 

- навыками сравнительного анализа психики человека и животных. 

- навыками изложения в форме устного или письменного сообщения или 

доклада основных положений, содержащихся в учебно-методической или 

специальной научной литературе, а также интерпретации результатов, 

представленных в сообщении или докладе. 

- практикой оформления отчетных работ согласно требованиям к научным 

текстам; 

г) иметь представление: 

-  о специфике психологического знания и связях психологии с философией, 

естествознанием и другими науками; 

- о системе психологического знания,  отраслях и направлениях в 

психологии;   

- о взаимосвязи между теоретической и практической психологией; 

- о психологических фактах и психических явлениях; 

-  об эмпирических методах психологических исследований; 

- о критериях наличия психики, стадиях ее развития в филогенезе,  об 

основных характеристиках инстинктивного и индивидуально-изменчивого 

поведения; 

- о высших психических функциях, психологических системах и 

интериоризации; 

- об уровнях построения движений и кольцевой регуляции деятельности; 

- о макроструктуре деятельности, видах потребностей и мотивов; 

- о закономерностях развития потребностно-мотивационной и 

познавательной сфер человека; 
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- о роли культуры, языка и общения в развитии психики и сознания; 

- об основных фактах, проблемах и закономерностях становления сознания и 

личности в онтогенезе. 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

1. Общая характеристика психологии как науки 4 4 8 

2. Становление предмета психологии 4 4 8 

3. Человек как субъект деятельности 4 4 8 

4. Возникновение и развитие психики 2 2 4 

5. Социокультурная регуляция деятельности 2 2 4 

6. Строение индивидуальной деятельности человека 2 2 4 

7. Человек как субъект познания 2 2 4 

Итого 20 20 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика психологии как науки 

Общее представление о психике и сознании. Психология и философия. 

Психология и естествознание. Практическая и исследовательская психология. 

Общая характеристика предмета и методов психологии. Психология как 

естественнонаучная и гуманитарная дисциплина. Отрасли психологии. 

Тема 2. Становление предмета психологии 

Различные подходы к определению предмета психологии. Явления 

сознания как предмет психологического исследования. Предмет и задачи 
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психологии поведения. Неосознаваемые процессы в поведении человека. 

Категория деятельности в психологии. Принцип единства сознания и деятельности. 

Тема 3. Человек как субъект деятельности 

Понятие субъекта, личности, индивида, индивидуальности и их 

соотношение. Общее представление о развитии личности. Иерархия мотивов как 

основание личности. Основные черты развития личности. Личность и культура. 

Тема 4. Возникновение и развитие психики 

Приспособительная роль психики в биологической эволюции. Гипотезы 

возникновения психического отражения. Представления об эволюции 

психического отражения. Основные стадии развития психики и поведения 

животных. Инстинкт, навык, интеллект. Гипотезы возникновения сознания. 

Сравнение психики животных и человека.  

Тема 5. Социокультурная регуляция деятельности 

Человек как социальный индивид. Представление о социальных позициях, 

ожиданиях и ролях. Развитие общественного и индивидуального сознания в 

антропогенезе. Понятие высшей психической функции и психологической 

системы. Строение и развитие высших психических функций. Понятие 

интериоризации. 

Тема 6. Строение индивидуальной деятельности человека 

Понятие потребности и мотива. Строение потребностно-мотивационной 

сферы, специфика потребностей человека. Определение деятельности. Понятие 

действия, операции, цели, задачи. Представление о ведущих деятельностях, их 

смене в онтогенезе. 

Тема 7. Человек как субъект познания 

Специфика психологического изучения познания. Деятельность, сознание, 

познание. Познание и мотивация. Категория образа. Предметный образ, 

перцептивный образ и понятийный смысл. Целостность познавательной 

деятельности и выделение познавательных процессов. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
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Темы эссе 

1. Взаимосвязь научной и житейской психологии, формы их сотрудничества.  

Отрасли психологии. 

2. Структура сознания по В. Вундту и Э. Титченеру. Свойства сознания. «Поток 

сознания» по В. Джемсу. Метод интроспекции, его основные правила, 

возможности и ограничения.   

3. Основные понятия, задачи и методы классического бихевиоризма (Дж. 

Уотсон). Необихевиоризм (Э. Толмен, Б. Скиннер). Активность и 

целостность поведения. Феномен латентного научения. Понятие 

когнитивной карты.   

4. Бессознательное, его проявления, отношение к сознанию и методы 

исследования (по З. Фрейду).  Представление об аффективных комплексах и 

методе свободных ассоциаций. Явление и понятие установки (по Д.Н. 

Узнадзе).  

5. Возможности и ограничения когнитивного подхода к изучению 

психического. Личность как предмет исследований в гуманистической и 

экзистенциальной психологии. Директивная и индирективная модели 

психотерапевтического процесса (по В.В. Петухову).   

6. Основные свойства высших психических функций и закономерности их 

формирования (по Л.С. Выготскому).  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций / Ю.Б. 

Гиппенрейтер. – М.: АСТ,  2008. 

2. Глуханюк, Н.С. Практикум по общей психологии: учеб. пособие / 

Н.С. Глуханюк, Е.В.Дьяченко, С.Л.Семенова. – М., 2009.  

3. Маклаков, А.Г. Общая психология / А.Г. Маклаков. – СПб., 2009.  

4. Немов, Р.С. Психология. Общая психология / Р.С. Немов. – СПб.: Питер, 2010.  

5. Никандров, В.В. Психология: учеб. / В.В. Никандров. – М., 2008. 

6. Сорокун П.А. Общая психология. - Псков: ПГПИ, 2003. - 312 с. 

б) дополнительная  литература: 

1. Василюк,  Ф. Е. Психология переживания / Ф.Е. Василюк. – М.: МГУ, 2009.  
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2. Выготский, Л.С. Психология / Л.С. Выготский. – М., 2002.  

3. Гальперин, П.Я. Лекции по психологии: учеб. пособие / П. Я. Гальперин. – М., 

2007. Гамезо,  М.В. Атлас по психологии: Информационно – методическое 

пособие по курсу «Психология человека» / М. В. Гамезо, И.А Домашенко. – М., 

2006.  

4. Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология: учеб. для вузов / В.Н. 

Дружинин. – СПб.: Питер, 2008. 

5. Ильин, Е.П. Психология воли  / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2012. 

6. Изард К. Э. Эмоции человека / К. Э.  Изард. – СПб.: Питер, 2010. 

7. История психологии в лицах. Персоналии / Ред.-сост. Л.А.Карпенко. Под общ. 

ред. А.В. Петровского. – М., 2005. 

8. Константинов, В.В. Методологические основы психологии / В.В. 

Константинов. – СПб.,  2010. 

9. Леонтьев, А.Н. Лекции по общей психологии: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / А.Н. Леонтьев. – М., 2007.  

10. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия по психологии и 

психологии характеров / Ред.– сост. Райгородский Д.Я. – Самара, 1998. 

11. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб., 2000.  

12. Фрейд, 3. Психология бессознательного / З. Фрейд. – М., 1989. 

13. Хьел, Л. Теории личности (Основные положения, исследования и применение) 

/ Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб., 1997. 

14. Будаева В.К. Общая психология: Учебно-методическое пособие. - Улан-Удэ: 

Издательство ВСГТУ, 2006. - 48 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7.  Вопросы к зачету 

1. Отличие психологии от других наук. Особенности психологии как науки. 

2. Критерии классификации отраслей психологии.  

3. Основные психологические категории: психика, сознание, 

бессознательное. 

4. Психология сознания. 

5. Отличие метода интроспекции от метода самонаблюдения. 
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6. Основной метод эмпирических исследований в психологии, его 

отличительные характеристики. 

7. Высшие психические функции, их свойства.  

8. Основные стадии процесса интериоризации. 

9. Вклад Э. Толмена в систему классического бихевиоризма. 

10.  Понятие «когнитивная карта», связь когнитивной карты с промежуточной 

переменной. 

11.  Три основных класса проявлений бессознательного, их особенности. 

12.  Макроструктура деятельности с точки зрения ее основных составляющих. 

13.  Характеристики личности. Отличие понятия «личность» от понятий 

«индивид» и «индивидуальность». 

14.  Гуманистическое направление в психологии, его подходы. 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Методологические основы психологии» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - изложить основные методологические 

проблемы современной психологии и осветить направления научного поиска на 

путях их решения, обобщить накопленный в психологии познавательный 

инструментарий. 

Задачи дисциплины: 

- описать специфические характеристики психических феноменов; 

- показать различные способы систематизации психических явлений с 

позиций разных методологических схем описаний; 

- дать целостное представление о предмете психологии и ее различных 

направлениях; 

- осуществить глубинный анализ методологических задач общей психологии 

как фундамента психологического знания; 

- показать различие решения проблем с методологических позиций 

гуманитарных и естественных наук, переплетение в психологии разных языков 

описания; 

- ознакомить с универсальными законами психической деятельности и 

сознания; 

- дать представление о принципах организации психологического 

исследования. 

 

2.  Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

- знать структуру и фазы развития психологической науки; 

-уметь провести методологический анализ работ классиков психологии; 

- владеть методологией психологической науки. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 
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Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

1. Введение. Общие подходы к методологии 2 2 4 

2. Психологическое знание 2 2 4 

3. Естественнонаучная и гуманитарная 

парадигма в психологическом познании  

2 2 4 

4. Базовые категории психологии  2 2 4 

5. Методологические принципы психологии 2 2 4 

6. Психофизическая и психофизиологическая 

проблемы  

2 1 3 

7. Структура психологических учений  2 1 3 

8. Классификация методов психологического 

исследования и психологической помощи.  

1 1 2 

9. Универсальные законы и парадоксы сознания 1 1 2 

Итого 16 14 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Общие подходы к методологии 

Определение методологии науки. Соотношение философии, методологии, 

науковедения. Уровни и способы организации научного познания: научный 

подход, методологические принципы, исследовательские методы, конкретные 

методики. Дифференциация понятий «метод», «методика», «методический прием».  

Научная теория как система, ее составляющие: общеметодологические и 

конкретно-научные принципы, методы, понятия, теоретические схемы 

интерпретации, эмпирические модели, гипотезы, законы. Методологические 

основы построения научной теории. Понятие о методологии психологии.  

Тема 2. Психологическое знание 

Научное и ненаучное психологическое знание. Различия житейской и 

научной психологии. Особенности философского и психологического знания о 

человеке. Размывание границ классической научной психологии на современном 

этапе, смешение собственно научных, околонаучных и вненаучных идей. Влияние 

житейской психологии на развитие психологической науки. Проблема 

объективности психологического знания, критерии объективности. Соотношение 

объективной и субъективной реальности.  
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Проблема объекта и предмета психологического исследования. Принцип 

относительности предмета психологического изучения, его обусловленности 

общей методологической позицией, целями и задачами исследователя. Принцип 

соответствия (Н. Бор), его реализация в развитии научно-психологического знания. 

Антропологический принцип в психологии. Психологическое познание как 

деятельность.  

Тема 3. Естественнонаучная и гуманитарная парадигма в психологическом 

познании  

Понятие о научной парадигме и этапах ее развития: предпарадигмальный, 

утверждение, кризис (Т. Кун). Приложение критериев парадигмальности к анализу 

психологических школ и направлений (Д. Палермо, М. Маркс, В. Хиликс, Р. 

Уотсон).  

Кризис психологии на рубеже XIX-XX веков, дифференциация 

описательного и объяснительного подходов (В. Дильтей).  

Становление естественнонаучной (классической) парадигмы в психологии. 

Особенности сциентистского подхода к изучению психики: редукционизм, 

атомизм, схоластичность, ориентация на самоценную объективную истину, 

приоритет индуктивного метода познания. Разновидности сциентистского 

изучения человека: объектная и акциональная модели. Характеристика 

гуманитарной (постклассической) парадигмы психологии: специфика цели 

познания, позиции исследователя, отношения к фактам, критериев истинности 

знания, предполагаемых результатов исследования. Становление диалогического 

подхода к изучению человека.  

Методы психологии естественнонаучной ориентации: объективное 

наблюдение, эксперимент, тестирование опрос, анализ продуктов деятельности, 

математическое моделирование, статистический анализ. Методы психологии 

гуманитарной ориентации: интроспекция, самоотчет, включенное наблюдение, 

эмпатическое слушание, идентификация, диалогическая беседа, биографический 

метод, интуиция, интерпретация через аналогию с собственным опытом, 

герменевтика.  

Императивная, манипулятивная и развивающая стратегии 

психокоррекционной работы.  

Тема 4. Базовые категории психологии  

Научно-категориальный анализ психологического познания. Понятие о 

научных категориях. Система категорий как результат коллективного научного 

творчества. Единство представления в психологических категориях 

содержательного и формального, индивидуального и социального, актуального и 

исторического, инвариантного и вариативного.  

Категория образа. Отражательная природа образа. Иерархия познавательных 

структур в психике. Отношение между образом и познаваемым субъектом – 

предмет философского исследования. Образ как реальный продукт, регулятор и 

координатор жизнедеятельности. Развитие категории образа в истории психологии. 

Отражение как категория психологии. Теория отражения. Уровни отражения, 

специфика психического отражения.  
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Категория действия, ее развитие в психологии. Переход от интерпретации 

целесообразной деятельности как регулируемой сознанием к представлению об 

адаптивно-средовой детерминации. Бихевиоризм о поведении как системе 

реактивных действий. Деятельностный подход к исследованию психики в 

советской психологии, этапы его становления. Л. С. Выготский о 

«психотехническом действии» как единице анализа психики. Разработка категории 

деятельности в трудах А. Н. Леонтьева. Структура деятельности. Деятельность как 

объяснительный принцип психического, его ограничения.  

Категория мотива. Изменение представлений о мотиве в истории 

психологии. Роль воли, инстинктов, аффектов в мотивации поведения. Развитие 

идеи о бессознательных мотивах в психоанализе. Мотивационный аспект субъект-

объектных отношений в «теории поля» К. Левина. Понятие о мотивах в теории 

деятельности. Роль категории мотива в развитии психологической мысли.  

Категория общения (психосоциального отношения). Своеобразие системы 

отношений в общении. Общение и деятельность. Дискуссия о категориальном 

статусе понятия «общение». Общение как условие усвоения культуры. Сознание – 

качественно особая форма психики, его общественно-историческая природа. 

Понятие о рефлексивном и арефлексивном сознании.  

Категория личности. Проекции целостной организации человеческой 

субъективности: индивид, субъект, личность, индивидуальность, универсум. 

Личность как субъект предметной деятельности, общения, самосознания. Подходы 

к анализу структуры личности в зарубежной и отечественной психологии, их 

методологические основания. Развитие категории личности в современной 

психологии. Ценностно-смысловое измерение как пространство существования 

психического.  

Тема 5. Методологические принципы психологии  

Принцип детерминизма в психологии, основные линии его реализации: 

изучение природы и сущности психических явлений, условий происхождения и 

развития психики, взаимоотношений индивида с окружающей средой, отношений 

психики и ее материального субстрата. Виды детерминации: причинная, 

системная, типа обратной связи, вероятностная, целевая. Развитие принципа 

детерминизма в современной психологии, преодоление дихотомии внешнего и 

внутреннего, объективного и субъективного.  

Принцип единства сознания и деятельности (С. Л. Рубинштейн, А. Н. 

Леонтьев), его значение для развития отечественной психологии. Субъектный 

подход к исследованию психики. Активность как динамическое условие 

становления, реализации и видоизменения деятельности. Свойства активности — 

спонтанность, произвольность, надситуативность, действенность. 

Несостоятельность схем линейной (причинно-следственной) и целевой 

детерминации в объяснении психической активности. Принципы единства 

строения внешней и внутренней деятельности, интериоризации-экстериоризации 

как механизма усвоения общественно-исторического опыта. Принцип 

надситуативной активности (В. А. Петровский).  
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Принцип развития в методологии деятельностного подхода к изучению 

психики. Парадигмы развития в системе гуманитарного знания: натурализм, 

социоморфизм, гносеологизм, культурализм, теологизм, антропоморфизм; их 

преломление в различных направлениях и школах психологии.  

Принцип системности. Системная организация психики, понятие о 

«системообразующих факторах» (П. К. Анохин), функционально-динамических 

системах. Требования к системному анализу психических явлений (Б. Ф. Ломов): 

учет их многомерности, иерархичности, разнопорядковости свойств, совокупности 

детерминант, механизмов смены системных оснований.  

Тема 6. Психофизическая и психофизиологическая проблемы  

Суть психофизической проблемы. Варианты решения психофизической 

проблемы в XVII веке: принцип психофизического взаимодействия (Р. Декарт), 

принцип психофизического параллелизма (Н. Мальбранш, Г. Лейбниц), 

монистическое отрицание субстанциональности психики (Б. Спиноза), 

эпифеноменализм (Т. Гоббс). Принцип психофизического единства в 

отечественной психологии (С. Л. Рубинштейн).  

Психофизиологическая проблема, ее связь с психофизической и 

самостоятельное методологическое значение. Гносеологические предпосылки 

перерастания психофизической проблемы в психофизиологическую. Подходы к 

решению психофизиологической проблемы в XVIII веке: психофизиологический 

параллелизм – материалистический (Д. Гартли) и идеалистический вариант (Х. 

Вольф), психофизиологическое взаимодействие (Б. Раш, Д. Дидро, П. Кабанис). 

Развитие анатомии и физиологии нервной системы и анализаторов, рефлекторной 

теории и его влияние на представление о соотношении психического и 

физиологического. Современные подходы к решению психофизиологической 

проблемы: логический позитивизм, бихевиоризм, отечественная психология.  

Тема 7. Структура психологических учений  

Психологическая теория как система. Единство теоретического и 

эмпирического уровня в структуре психологических учений. Структурный анализ 

методологии ведущих направлений в истории психологии (интроспективная 

психология, бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология, гуманистическая 

психология, когнитивная психология, культурно-историческая концепция психики 

и теория деятельности): общая характеристика научного подхода, 

методологические принципы, категориальный аппарат, исследовательские методы, 

теоретические и эмпирические объяснительные схемы. Методологические основы 

развития отечественной психологии на современном этапе.  

Тема 8. Классификация методов психологического исследования и 

психологической помощи 

 Методы теоретического исследования в психологии: метод анализа, метод 

синтеза, методы систематизации. Методы экспериментального исследования в 

психологии: организационные методы, эмпирические методы, математико-

статистические методы, интерпретационные методы (классификация по Б. Г. 

Ананьеву). Системное описание методов психологической помощи 

(консультирования, психокоррекции, психотерапии), зарубежные 
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психотерапевтические технологии.  

Тема 9. Универсальные законы и парадоксы сознания 

Психологика — отрасль общей психологии, обосновывающая общие законы 

функционирования целостного сознания. Формулировки и проявления 

универсальных законов психической деятельности. Закон Юма, закон Ланге, закон 

Фрейда -Фестингера, закон Хика, закон Узнадзе, закон Джеймса, закон Рош, закон 

Бардина, обобщенный лингвистический закон, закон последействия фигуры, закон 

разрыва шаблона. Парадоксальность естественнонаучного и гуманитарного 

познания, развитие парадигм сознания.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является выполнение заданий. 

 

ТЕМЫ ЗАДАНИЙ 

 

1. Сравнительный  анализ классической и постклассической парадигмы в 

психологии.  

2. Дифференциация научного и ненаучного психологического знания в 

психологических исследованиях.  

3. Проблема критериев истинности психологического знания при использовании 

методов гуманитарной ориентации.  

4. Методологические основания выбора стратегии психокоррекционной работы.  

5. Категориальный аппарат психологической теории деятельности как система, его 

развитие на современном этапе.  

6. Роль психологических категорий в систематизации и развитии научных взглядов 

на психику.  

7. Методологические принципы психологии как система.  

8. Становление принципов психологии в отечественной науке советского периода.  

9. Развитие принципов отечественной психологии на современном этапе.  

10. Различные подходы к решению психофизической и психофизиологической 

проблемы в истории психологии.  
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11. Методологические основы интроспективной психологии: структурный анализ.  

12. Методологические основы бихевиоризма: структурный анализ.  

13. Методологические основы психоаналитической концепции: структурный 

анализ.  

14. Методологические основы гештальтпсихологии: структурный анализ.  

15. Методологические основы гуманистической психологии: структурный анализ.  

16. Методологические основы когнитивной психологии: структурный анализ.  

17. Методологические основы развития отечественной психологии на 

современном этапе.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Верб Л.Я. Методологические основы психологии: учебно-методическое пособие 

/ Л. Я. Верб, М. И. Коваленко. — СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2006. — 76 с.  

2. Халтагарова О.Д. Основы психологии: Учебное пособие. Часть 1. - Улан-Удэ: 

Издательство ВСГТУ, 2005. - 140 с. 

б) дополнительная  литература: 

1. Волков Б. С. Методология и методы психологического исследования / Б. С. 

Волков. — М.: Фонд «Мир»: Академ. Проект, 2005. — 352 с.  

2. Загвязинский В.И.Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учебное пособие / Загвязинский В.И., - М.: Академия, 2007. - 208 с. 

3. Карандашев В.Н.Методика преподавания психологии : учебное пособие / 

В.Н.Карандашев, - СПб.: ПИТЕР, 2006. - 206 с. 

4. Корнилова Т. В. Методологические основы психологии: учеб. пособие / Т. В. 

Корнилова, С. Д. Смирнов. — СПб.: Питер, 2008. — 320 с. 

5. Образцов П. И. Методы и методология психолого-педагогического 

исследования: учеб. пособие /П.И. Образцов.- СПб.: Питер,2004.- 268 с.  

6. Сафонова Л.В.Содержание и методика психосоциальной работы: учебное 

пособие / Сафонова Л.В., - М.: "Академия", 2006. - 224 с. 

7. Методологические основы системного подхода в психологии: Хрестоматия / 

Сост. И.В. Герасимова. - Владивосток: ДВГМА им. адм. Г.И. Невельского, 1999. - 

159 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 
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2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 http://psycology. ru – сайт, посвящённый общим вопросам психологии 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Современные представления о предмете психологии. 

2. Место психологии в системе человекознания (по Б. Г. Ананьеву). 

3. Основные направления современной психологической науки и практики. 

4. Методологические подходы психологического исследования. 

5. Характеристика экспериментального подхода. 

6. Характеристика сравнительного подхода. 

7. Характеристика системного подхода. 

8. Характеристика статистического подхода. 

9. Характеристика валеологического подхода. 

10. Характеристика комплексного подхода. 

11. Характеристика акмеологического подхода. 

12. Характеристика этического подхода. 

13. Классификация методов психологического исследования. 

14. Система методов психологической помощи. 

15. Системные описания в психологии. 

16. Задачи общей психологии в свете глубинного анализа мифа об Амуре и Психее. 

17. Этические нормы Психологического исследования и консультирования. 

18. Методологические принципы психологии. 

19. Методологический принцип психофизического единства. 

20. Методологический принцип развития. 

21. Методологический принцип историзма. 

22. Методологический принцип историзма. 

23. Методологический принцип единства теории и практики. 

24. Методологический принцип единства сознания и деятельности. 

25. Методологический принцип единства сознания и переживания. 

26. Методологический принцип субъекта. 

27. Методологический принцип детерминизма.  

28. Методологический принцип системности. 
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Психология личности и психология семьи» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Основной целью курса является освоение теоретических знаний и 

практических навыков для проведения научно-исследовательских работ в области 

психологии личности, необходимых для профессиональной подготовки и 

практической деятельности клинического психолога. 

Задачи освоения дисциплины: 

• Формирование представления об основных принципах исследования 

личности 

• Интеграция знаний об отдельных аспектах личности: структуре, развитии, 

мотивации, норме и патологии, психокоррекции и психотерапии 

• Углубленное знакомство с различными направлениями в психологии 

личности 

• Создание целостного представления о разнообразных классических и 

современных подходах к психологии личности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны:  

а)  знать: 

• основные понятия психологии личности 

• фундаментальные классические и современные, отечественные и зарубежные 

психологические теории личности 

• методы, используемые в психологии личности, и способы их практического 

применения 

• основные эмпирические исследования в психологии личности 

• специфику вопросов и проблем, рассматриваемых психологией личности 

б) уметь: 

• излагать в форме письменного или устного отчета основные положения, 

содержащиеся в учебно-методической или специальной научной литературе 

• проводить сопоставительный анализ теоретических подходов к изучению 

личности человека 

в) владеть: 

• навыками ведения дискуссии, аргументации своей позиции 
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• навыками самостоятельного подбора литературы по определённой 

программе, оформления реферативных работ согласно требованиям к научным 

текстам 

• навыками оценки результатов экспериментальных исследований в области 

психологии личности 

• навыками интерпретации результатов, представленных в специальных 

научных статьях, докладах или сообщениях по экспериментальной психологии 

личности 

г) иметь представление о: 

• о разнообразных направлениях в психологии личности 

• о критериях анализа теорий личности 

• о методах, применяемых в психологии личности 

• об основных дискуссионных вопросах по проблемам психологии личности 

• об истории вопроса. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

1. Введение в психологию личности 2 2 4 

2. Психоаналитические теории личности 2 2 4 

3. Теории личности в бихевиоризме 2 2 4 

4. Гуманистическая психология личности 4 2 6 

5. Диспозициональное и когнитивное направления в 

теории личности 

4 2 6 

6. Отечественные теории личности 4 4 8 

7. Перспективы исследований в области психологии 

личности 

4 4 8 

Итого 22 18 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Введение в психологию личности 

Методологические основы анализа понятий личности. Личность как поле для 

психологического исследования. Человек в зеркале природы, истории и 

индивидуальной жизни. Индивид, индивидуальность, личность. Человек как 

субъект биологической, социальной и культурной жизни. Движущие силы и 

условия развития личности. Индивидуальные свойства и их роль в развитии 

человеческой личности. Личность в социогенезе. Индивидуальность личности и её 

жизненный путь. 

Критерии психологического анализа теорий личности. Компоненты теории 

личности. Структура личности и различные методологические  подходы к её 

изучению. Мотивация в психологии личности. Проблема развития личности. 

Психопатология и психическое здоровье. Возможности психокоррекции и 

психотерапии личностных расстройств. Основные методы исследования личности, 

значение их для психологии. 

Тема 2. Психоаналитические теории личности 

Психодинамическая теория личности: З. Фрейд. Основные концепции и 

принципы психоанализа. Топографическая модель сознания. Структура личности. 

Инстинкты как движущая сила поведения человека. Психосексуальные стадии 

развития. Природа тревоги. Типы тревоги. Защитные механизмы эго (вытеснение, 

проекция, регрессия, отрицание, замещение, формирование реакции, 

рационализация, сублимация). Методы психоанализа. Достижения 

психоаналитической терапии.  

Индивидуальная психология: А. Адлер. Основные тезисы индивидуальной 

терапии личности. Индивидуум  как единое и само согласующееся, как творческое 

и самоопределяющееся целое. Человеческая жизнь как активное стремление к 

совершенству. Понятие социального интереса. Стиль жизни. Фикционный 

финализм. Порядок рождения: теоретические положения и эмпирические 

доказательства. 

Аналитическая теория личности: К.Г. Юнг. Основные концепции и 

принципы. Структура личности. Личное и коллективное бессознательное. Понятие 

архетипов. Эго-направленности и психологические функции. Развитие личности: 

индивидуация. 

Эпигенетическая теория: Э. Эриксон. Эго-психология: результат развития 

психоанализа. Эпигенетический принцип. Психосоциальные стадии развития 

личности. Базовое доверие – базовое недоверие. Автономия – стыд, сомнение. 

Инициативность – вина. Трудолюбие – неполноценность. Эго-идентичность – 

ролевое смешение. Интимность – изоляция. Продуктивность – инертность, застой. 

Целостность личности – отчаяние. 

Теория Э. Фромма. Личность в современной культуре. Механизмы бегства от 

свободы. Авторитаризм. Разрушительность. Автоматизированный конформизм. 

Позитивная свобода. Экзистенциальные потребности человека. Социальные типы 

характера. 

Социокультурная теория личности: К. Хорни. Представление о развитии 

личности. Базальная тревога. Стратегии компенсации базальной тревоги. 
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Невротические потребности. Невротическая личность. Ориентация на людей, от 

людей, против людей. Идеализированный образ. 

Тема 3. Теории личности в бихевиоризме 

Научающе-бихевиоральное направление. Теория оперантного научения: Б. 

Скиннер. Подход Скиннера к психологии: какой должна быть наука о поведении. 

Личность с точки зрения бихевиористов. Респондентное и оперантное поведение. 

Режимы подкрепления. Условное подкрепление. Контроль поведения посредством 

аверсивных стимулов. Возможности использования достижений концепции 

синнеровского оперативного научения в различных сферах психологической 

практики. 

Социально-когнетивная теория личности: А. Бандура. Саморегуляция и 

познание в поведении. Научение через моделирование. Основные процессы 

научения через наблюдение (роль внимания, памяти, моторных действий, 

мотивации). Косвенное подкрепление. Самоподкрепление. Появление 

саморегуляции. Проблема самоэффективности и самоконтроля в психологической 

теории и практике. 

Теория социального научения: Дж. Роттер. Потенциал поведения. Ожидание. 

Ценность подкрепления. Психологическая ситуация. Основная формула прогноза 

поведения. Основные потребности человека. Компоненты потребности. 

Интернальный и экстернальный локус контроля. Измерение локуса контроля. 

Характеристики интерналов и экстерналов. 

Тема 4. Гуманистическая психология личности 

Психология третьей силы. Основные принципы гуманистической 

психологии. А. Маслоу. Мотивация: иерархия потребностей. Физиологические 

потребности. Потребности безопасности и защиты. Потребности принадлежности 

и любви. Дефицитарная и бытийная любовь. Потребности уважения и 

самоуважения.  Потребности самоактулизации. Дефицитарная мотивация и 

мотивация роста. Метаобраз жизни: путь к совершенствованию. Характеристики 

самоактуализирующихся людей. Эупсихея. 

Феноменологическая теория личности: К. Роджерс. Взгляды Роджерса на 

природу человека. Руководящий мотив в жизни: тенденция актуализации. Я-

концепция. Методика  Q-сортировки. Полноценно функционирующий человек. 

Терапия, центрированная на клиенте. Терапевтические условия для изменения 

личности. 

Логотерапия и экзистенциональный анализ: В. Франкл. Стремление к поиску 

и реализации человеком смысла жизни как основная мотивация. Ценности 

творчества,  переживаний, отношения. Совесть, её роль в поиске смысла. Понятие 

сверхсмысла. Учение Франкла о свободе воли. Психотерапевтический аспект 

логотерапии. 

Психосинтез: Р. Ассаджиоли. Взгляды на психологическую структуру 

личности в концепции психосинтеза. Представления о развитии личности в 

психосинтезе. Уровни сознания. Понятие субличности. Возможности психосинтеза 

применительно к психотерапии и психологии личностного роста. 
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Тема 5. Диспозициональное и когнитивное направления в теории личности 

Г. Олпорт: диспозициональная теория личности. Концепция черты личности. 

Характеристики черт личности. Общие и индивидуальные черты. Типы 

индивидуальных диспозиций. Проприум: развитие самости. Мотивация: 

функциональная автономии, её виды. Характеристики зрелой личности.  

Р. Кеттел: структурная теория черт личности. Основные принципы. Формула 

описания поведения. Категории черт личности. Источники данных  для факторного 

анализа. Выявление исходных черт эмпирическим путём. Роль наследственности и 

окружающей среды. 

Г. Айзенк: теория типов личности. Основные типы личности. Интроверт. 

Экстраверт. Нейротизм. Эмоциональная стабильность. Психопатия. Измерение 

черт личности. Нейрофизиологические основы черт и типов. Пятифакторная 

модель личности.  

Дж. Келли: основы когнитивной теории. Конструктивный альтернативизм.  

Особенности мотивации. Личностные конструкты: модели для действительности. 

Свойства конструкторов. Типы конструкторов. Основной постулат теории 

личностных конструкторов и выводы из него. Репертуарный тест ролевого 

конструктора. Конструкты и их влияние на взаимоотношения людей.  Психическое 

здоровье. Характеристики зрелой, здоровой личности. 

Тема 6. Отечественные теории личности 

Бехтерев. Основные идеи и принципы. Зарождение психологии личности в 

отечественной науке. Лазурский. Эндо- и экзопсихика. Д.Н Узнадзе. Проблема 

установки у человека. Проблема объективации. Индивидуальные типы установок. 

Б.Т. Ананьев. Психологическая структура личности и её становление в процессе 

индивидуального развития человека. Основные характеристики человека и его 

развития. Структура индивидуального развития человека. Черты психологической 

структуры личности. Генетические и структурные взаимосвязи в развитии 

личности. 

В.Н. Мясищев. Понятие личности в аспектах нормы и патологии. Психология 

отношений. Структура личности и отношение человека к действительности. 

А.Н. Леонтьев. Деятельность и личность. Личность как предмет 

психологического исследования. Индивид и личность. Деятельность как основание 

личности. Сознание и личность. Формирование личности. Б.С. Братусь. Смысловая 

сфера личности. Циклы развития деятельности. Координаты пространства 

личности. 

Тема 7. Перспективы исследований в области психологии личности 

Сравнительная характеристика различных направлений в психологии 

личности. 

Критерии оценки  теорий личности. 

Новые перспективы в теоретическом и практическом исследовании 

личности. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. « Я и Оно» в психоаналитической теории З. Фрейда. 

2. К.Юнг «Психологические типы». 

3. А. Адлер « Индивидуальная психология, ее гипотезы и результат». 

4. К. Хорни « Невротическая личность». 

5. Э. Фромм « Бегство от свободы». 

6. Э Фромм « Искусство любить». 

7. Э. Эриксон «Эпигенез идентичности». 

8. К. Роджерс « Что значит становиться человеком». 

9. Представление о личности и ее становлении в теории Б. Г. Ананьева. 

10. Формирование личности в теории Л. И. Божович. 

11. Личность в теории Л. С. Выготского. 

12. Проблема личности в теории С. Л. Рубинштейн. 

13. Движущие силы и условия развития личности (А.Г.  Асмолов). 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

 Швецова В.А. Психологическая помощь личности в трудной жизненной ситуации. 

Преодоление зависимого поведения : Учебное пособие / В.А. Швецова ; НИУ БелГУ, 

Белгород :2010. - 206 с. 

 Асмолов А.Г., Леонтьев Д.А. Личность Новая философская энциклопедия в 4т. – 

М., 2001.- т.2  

 Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., 2007. 
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  Лысова А.В. Психология семьи. Ч.2: Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ 

ДВГУ, 2003. - 120 с. 

б) дополнительная литература: 

 Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. – М., 1997  

 Зацепин В.И. На пути к общей типологии личности. - СПб, 2004  

 Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. – СПб, 2009  

 Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб., 2009  

 Марцинковская В.С. История психологии. – М, 2002  

 Мухина В.С. Возрастная психология. – М., 2002  

 Психология личности в трудах отечественных психологов: Хрестоматия, Куликов 

Л.В. –М., 2009 

 Фрейджер Роберт, Фейдимен Джеймс. Большая книга психологии. Личность. 

Теории, упраж- нения, эксперименты. – СПБ.: Прайм-еврознак, 2008. Холл С., 

Линдсей Г. Теории личности. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 

 Захарова Г.И. Психология семейных отношений: Учебное пособие. - Челябинск: 

Изд-во ЮУрГУ, 2009. - 63 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 . Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 http: // www.azps.ru – Справочные материалы по психологии 

 Всероссийское издание для психологов «Психологическая газета» 

http://www.psygazeta.ru/ 

 Портал психологических изданий http://psyjournals.ru/ 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  

1. Понятия «индивидуальность» и «личность» в современной отечественной и 

зарубежной психологии. 

2. Темперамент и характер. 

3. Психопатии и акцентуации характера. 

4. Уровни психического здоровья. 

5. Взгляд на психическое здоровье в различных теориях личности. 

6. Представление о развитии личности в отечественной психологии. 
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7. Параметры анализа теории личности. 

8. Понятие структуры личности в различных психологических школах. 

9. Психология отношений В. Мясищева. 

10. Концепция  Б.С. Братуся. 

11. Психоаналитическая теория З. Фрейда. 

12. Психосексуальное развитие личности. 

13. Аналитическая психология К. Юнга. 

14. Теория развития Э.Эриксона. 

15. Индивидуальная психология А. Адлера 

16. Теория личности Э.Фромма. 

17. Теория личности К.Хорни.  

18. Гуманистическая психология А.Маслоу. 

19. Теории мотивации в различных психологических направлениях. 

20. Логотерапия В.Франкла 

21. Феноменологическое направление К. Роджерса.    

22. Проблема личности в бихевиоризме Б.Скиннера. 

23. Когнитивно - социальная теория А. Бандуры  

24. Теория социального научения Дж. Роттера.  

25. Концепции развития в разных теориях личности. 

26. Теория черт Г.Олпорта. 

27. Теория личностных конструктов Дж. Келли. 

28. Модель личности Р. Кеттела.  

29. Трехфакторная модель Г.Айзенка. 

30. Пятифакторная модель личности.  

31. Основные вопросы коррекции и терапии личности в разных подходах. 
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Приложение 4 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальная психология» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является знакомство с основными 

подходами отечественной и зарубежной науки в исследовании закономерностей 

поведения и деятельности людей, обусловленными их включением в социальные 

группы, а также изучение психологических характеристик самих этих групп. 

Задачами дисциплины являются: 

1.  Расширить знания структуры социальной психологии в рамках 

компетенций, предусмотренных программой. 

2. Формировать умения анализировать современное состояние научной 

методологии, концепции, расширить умения использования  экспериментальных 

методов исследования личности в группе. 

3. Сформировать рефлексивные ценностные ориентации, в виде 

психологической установки на курс, в сочетании с интересом  к социальной  

психологии как области научных, так и практических знаний. 

4. Способствовать формированию стремления овладеть  знаниями, видеть в 

них реальную необходимость применения в профессиональной деятельности в 

системе образования и социальной сфере. 

5. Способствовать формированию профессионального самосознания, образа 

«Я» профессионала – психолога». 

 

2.Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: основные этапы истории социальной психологии за рубежом и в России; 

методологические принципы отечественной социальной психологии; достижения 

практической работы социальных психологов.  

уметь: применять полученные знания по социальной психологии при изучении 

других дисциплин, понимать связь положений науки и социальной практики; 

видеть содержание социально-психологических проблем в реальных явлениях 

общественной жизни; находить соответствующую литературу по изучаемому 

вопросу.  

владеть: навыками работы с литературой по изучаемым проблемам; основными 

методами социально-психологического исследования. 
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3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

 Введение в социальную психологию 2 2 4 

 Проблемы личности в социальной психологии 2 2 4 

 Психология взаимодействия, общения и 

межличностных отношений 

2 2 4 

 Понятие, классификация, уровни развития 

группы 

4 2 6 

 Психология малых групп 4 2 6 

 Психология больших социальных групп и 

массовых движений 

4 4 8 

 Современная прикладная социальная 

психология 

4 4 8 

Итого 22 18 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1.Введение в социальную психологию 

Социальная психология как отрасль психологической науки. Социально-

психологические феномены и их классификация. 

 История западной социальной психологии. Первые исследования В.Вундта, 

М.Лазаруса и  Г.Штейнталя по психологии народов. Концепции изучения толпы и 

масс Г.Лебона и Г.Тарда. Первые учебники по социальной психологии В.Мак-

Дугалла и Э.Росса. Экспериментальные социально-психологические исследования 
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В.Мёде и Ф.Олпорта. Становление профессиональной прикладной социальной 

психологии (эксперименты Э.Мэйо).  

Основные направления зарубежной социальной психологии. Психоанализ 

(А.Адлер, Дж.Салливан, Э.Фромм). Бихевиоризм (К.Халл и Б.Скиннер). 

Когнитивизм (К.Левин, Т.Ньюком, Л.Фестингер, Ч.Осгуд, С.Аш). Интеракционизм  

(Д.Мид, Г.Хаймен, Р.Мертон). Гуманистическое направление (К.Роджерс, 

А.Маслоу). 

История отечественной социальной психологии. Вклад В.М.Бехтерева в 

отечественную социальную психологию. Социально-психологические 

исследования трудовой и педагогической практики (А.С.Макаренко). 

Психологическая теория отношений В.Н.Мясищева. Первые эмпирические  

социально-психологические исследования и монографии (Ф.Д.Горбов, 

Е.С.Кузьмин, Б.Д.Парыгин, К.К.Платонов, Л.И.Уманский). Отечественная 

социальная психология на современном этапе (Г.М.Андреева, А.А.Бодалев, 

А.И.Донцов, А.В.Петровский и др.) 

Предмет социальной психологии. Социальная психология в системе 

научного знания. Структура современной социальной психологии. Задачи 

социальной психологии и проблемы общества. Методология, методы и процедура 

социально-психологического исследования. 

Тема 2. Проблемы личности в социальной психологии 

Понятие личности в социальной психологии. Индивид, личность, 

индивидуальность. Специфика социально-психологической проблематики 

личности.  

Теории личности в зарубежной психологии. Социальная психология 

личности в трудах К.Юнга (архетип коллективного бессознательного в структуре 

личности); А.Адлера (комплекс неполноценности и формирование жизненного 

стиля);  Э.Фромма (социальные типы характера); К.Хорни (социокультурная 

теория личности). Структурные теории черт личности Р.Кеттела и Г.Айзенка. 

Гуманистические теории личности А.Маслоу (самоактуализация личности), 

К.Роджерса (Я-концепция личности),  В.Франкла (ценности и смысл жизни 

личности). 

Концепции личности в отечественной психологии: В.Н. Мясищев (система 

отношений как психологическое «ядро» личности); Б.Г.Ананьев (личность как 

субъект общественного поведения и общения); А.Н.Леонтьев (личность как 

субъект сознательной деятельности в системе общественных отношений). 

Диспозиционная концепция личности В.А.Ядова. Феноменология личности и 

группы в исследованиях А.В.Петровского. Системный подход к формированию и 

развитию личности в трудах К.К.Платонова и А.Д.Глоточкина.  

Социальная детерминация  личности. Структура личности как 

биосоциальной системы. Я-концепция как социально-психологический феномен 

личности. Самооценка и самоуправление личности. Социальные установки и 

реальное поведение. Акцентуации личности. 

Понятие социализации личности. Содержание процесса социализации. 

Различные представления об основных стадиях процесса социализации личности. 
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Институты социализации. Социально-психологическая адаптация и дезадаптация 

личности. 

Тема 3. Психология взаимодействия, общения и межличностных отношений 

Социально-психологическая характеристика межличностного 

взаимодействия. Стратегии и психологические типы взаимодействия. Общее и 

особенное в общении и взаимодействии людей. 

Основные подходы к пониманию общения как социально-психологического 

феномена. Общение и деятельность. Системный подход к анализу содержания 

общения. Общение как обмен информацией (коммуникативный компонент). Речь 

как средство коммуникации. Особенности невербальных коммуникаций. 

Специфика непосредственного и опосредованного общения. Общение как 

взаимодействие  (интерактивный компонент). Взаимодействие как организация 

совместной деятельности. Общение как восприятие людьми друг друга 

(перцептивный компонент). Понятие и феномены социальной перцепции в 

общении (идентификация, эмпатия, рефлексия, каузальная атрибуция и 

межличностная аттракция). Эффекты межличностного восприятия: установок, 

ореола, первичности и новизны, стереотипизации. 

Характеристика понимающего, директивного и манипулятивного видов 

общения. Особенности  использования  психотехник общения на разных этапах 

взаимодействия субъектов. 

Психология межличностных отношений. Место и специфика 

межличностных  отношений в реальной системе жизнедеятельности людей. 

Межличностные отношения в образовательных системах. 

Основные подходы к пониманию конфликта. Виды конфликтов, их структура 

и функции. Динамика конфликта. Урегулирование конфликтов. Основные методы 

разрешения межличностных конфликтов. Принципы управления конфликтными 

ситуациями в педагогическом процессе. 

Тема 4. Понятие, классификация, уровни развития группы 

Группы: их виды, размеры, структура, определение. Разновидность 

совместной деятельности или помещенных в  идентичные условия, обстоятельства, 

которые определенным образом осознают свою принадлежность к группе. 

Условные и реальные группы,  большие и малые, постоянные, временные, 

случайные, неформальные, формальные, первичная или ограниченная группа, 

вторичные группы, лабораторные, естественные, формы жизнедеятельности 

группы. Формальные признаки структуры группы.  

Общие качества группы. Уровни развития группы. Интегративность, 

микроклимат, референтность, лидерство, интрагрупповая и интергрупповая 

активность. Качества группы: направленность, организованность, 

эмоциональность, интеллектуальная и волевая коммуникативность. Уровни 

развития группы: номинальная, ассоциация, кооперация, коллектив. Критерии 

уровней развития группы: общность целей совместной деятельности, четкость 

структуры группы, динамика групповых процессов (Л.И. Уманский). Социально-

психологическая зрелость группы. Общие качества группы. Уровни развитие 

группы. Роль и  факторы функционирования социальных групп. 
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Тема 5. Психология малых групп 

Группа как социально-психологический феномен. Основные критерии 

классификации групп. Содержательные характеристики группы, изучаемые в 

рамках социальной психологии.  

Социально-психологические особенности малых групп. Понимание 

групповой динамики (К.Левин). Представления Д.Морено  о  развитии малой 

группы. Д.Фестингер о психологических механизмах развития малой группы. 

Феномен «группового согласия» (Т.Ньюком). Групповое давление и конформизм 

как феномены взаимодействия личности и группы (С.Аш, Р.Кратчфилд). 

Психология лидерства в малых группах. Руководство и лидерство.  

Научные представления о развитии малых групп в отечественной социальной 

психологии (А.С.Макаренко, А.Г.Ковалев, Л.И.Уманский, А.В.Петровский и др.).  

Социально-психологические характеристики конфликтов в малых группах. 

Психология группового принятия решений. Психологические проблемы 

эффективности деятельности малой группы. 

Тема 6. Психология больших социальных групп и массовых движений 

Принципы исследования больших социальных групп. Психологическая 

характеристика больших социальных групп. Психология социальных классов и 

слоев общества. Психологические особенности этнических групп. Гендерные и 

возрастные группы.  

Общая характеристика и типы стихийных групп. Психология толпы. 

Характеристика различных видов толпы. Социально-психологические 

особенности поведения человека в толпе. Паника как массовое психологическое 

явление. Психология массовых слухов в диффузных социальных группах.  

Понятие, уровни и формы проявления социальной напряженности. 

Конфликты в различных социальных общностях. Техника снятия социальной 

напряженности и урегулирование конфликтов. 

Тема 7. Современная прикладная социальная психология 

Специфика прикладного исследования в социальной психологии. Типы и 

эффективность прикладных социально-психологических исследований. Основные 

направления прикладных исследований в современной практической социальной 

психологии.  

Социально-политическая психология. Социально-психологические аспекты 

массовой коммуникации. Социальная психология и культура. Социальная 

психология моды и рекламы. Управление, развитие организации и психология 

менеджмента. Социальная педагогическая психология.  

Особенности социально-психологической диагностики. Сущность 

социально-психологического воздействия. Социально-психологическое 

консультирование: задачи, методы, значение. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 
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и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является тестирование. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Что из перечисленного соответствует определению социальной 

психологии: 

А) Социальная психология – это отрасль психологической науки, изучающая 

закономерности возникновения и функционирования психологических явлений, 

существование которых обусловлено взаимодействием животных в стае. 

Б) Социальная психология – это отрасль психологической науки, изучающая 

закономерности возникновения и функционирования психологических явлений, 

существование которых обусловлено взаимодействием людей в обществе и их 

включенностью в различные социальные группы. 

В) Социальная психология – это отрасль психологии изучающая 

взаимодействие между людьми и животными. 

Г) Социальная психология – это отрасль психологической науки, изучающая 

закономерности возникновения и функционирования психологических явлений 

влияющих на человека. 

2. Назовите предмет социальной психологии, по мнению Г.М 

Андреевой: 

А) Изучение закономерностей поведения и деятельности людей, 

обусловленных включением их в социальные группы, а также психологические 

характеристики самих этих групп. 

Б) Изучение поведения индивида в группе, его отношение к социальной 

среде, его реакция по отношению к другим индивидам в определенной социальной 

ситуации. 

В) Установка и убеждение, конформизм и независимость, любовь и 

ненависть.  

Г) Изучение характеристики независимости человека. 

3. Назовите объект социальной психологии: 

 А) Межличностные отношения в больших группах. 

 Б) Межличностные отношения в малых группах. 

 В) Межвидовые отношения. 

Г) Отношение между двумя людьми 

4. Что из перечисленного относится к задачам социальной 
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психологии. 

А) Оценка динамического стереотипа. 

Б) Определение закономерностей развития нервной системы. 

В) Социально-психологическая интерпретация сущности, содержания, форм 

и методов межгруппового и межличностного влияния людей друг на друга. 

Г) Оценка психопатии. 

5. Какой из перечисленных временных отрезков относится к первому 

периоду истории социальной психологии. 

А) 60-е годы XIX в. – конец XX в., 

Б) 60-е годы XIX в. – начало XX в., 

В) 30-е годы XIX в. – первая половина 20-х XX в., 

Г) 20-е годы XIX в. – конец XX 

6. Кто из ученых считал что, « Социально-психологическому 

фактору принадлежит решающая роль в ходе исторического процесса. 

Законы, действующие в социальной жизни, надо искать в социальной 

психологии»: 

А) П. Л. Лавров 

Б) Н. К. Михайловский 

В) Н. И. Кареев 

Г) Л.И. Петражецкий 

7. Истинный мотив поведения человека, по мнению Л.И. 

Петражецкого:  

А) Чувства 

Б) Инстинкт 

В) Эмоции 

Г) Поведение 

8. Второй период истории социальной психологии: 

А) 20-е годы – первая половина 30-х годов XX века 

Б) 40-е годы – первая половина 30-х годов XX века 

В)30 -е годы – конец XX века 

Г) 50-е годы – первая половина 20-х годов XX века 

9. Кто утверждал « Существует единая социальная психология, 

распадающаяся на социальную психологию индивида и на социальную 

психологию коллектива» 

А) Г.И. Челпанов 

Б) Б.В. Беляев 

В) В.А. Артемов 

Г) П. Л. Лавров 

10.  Что произошло в третий период истории социальной психологии? 

А) Возрос интерес к социальной психологии 

Б) Внутри страны ослаб контроль государства за наукой 

В) Началась изоляция отечественной науки и наступил перерыв в развитие 

российской социальной психологии 

Г) Прогресс развития в изучении деятельности человека. 
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11.  Как называется одна из книг по социальной психологии 

опубликованная в 1908 году. 

А) «Психология народов» 

Б) «Социальная психология» 

В) «Законы подражания» 

Г) «Психология в социуме» 

12.  В одной из обобщающих работ по психологии личности, 

представляющих первый подход, было предложено различать в личности три 

образования. Какие из ниже перечисленных являются правильными? 

 А) Психические процессы, психическое состояние, психические  свойства 

Б) Биологические процессы, психическое состояние, психическое свойство 

В) Психические процессы, биологическое состояние, биологические свойства 

Г) Психическое состояние, биологическое состояние, психика.  

13. Социализация – это...... 

А) « приобщение индивида к миру» 

Б) процесс «вхождения индивида в социальную среду» 

В) «усвоение индивидом мирового влияния» 

Г) процесс  «вхождения индивида во внешнюю среду» 

14. Есть несколько различных подходов к стадии «Я», наиболее 

распространенная схема включает в «Я» три компонента. Какие именно? 

А) личностный, эмоциональный, познавательный 

Б) поведенческий, личностный, связной 

В) познавательный, эмоциональный, поведенческий 

Г) Лидерский, эмоциональный, познавательный 

15.  Трудовая деятельность подразделяется на несколько стадий. 

Какие из ниже перечисленных определений стадий являются верными? 

А) Дотрудовая стадия – охватывает ранний период жизни человека. 

Б) Трудовая стадия – охватывает период зрелости человека, это весь период 

трудовой деятельности человека. 

В) Послетрудовой – охватывает весь оставшийся период жизни человека. 

Г) Дотрудовая стадия – охватывает весь период жизни человека 

16.  Что такое аттитюд в социальной психологии? 

А) Предрасположенность субъекта к совершению определенного 

социального поведения. 

Б) Пригодность субъекта к миру 

В) Соответствие объекта и субъекта 

Г) Предрасположенность личности к миру 

17. В каком году У. Томас и Ф. Знанецкий, изучали адаптацию 

польских народов эмигрировавших из Европы в Америку  и установили две 

зависимости процесса адаптации: 

А) 1917 г 

Б) 1922 г. 

В) 1918 г. 

Г) 1919 г. 
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18.  В 1935 г. Была написана обзорная статья по проблеме 

исследования аттитюда, в которой автор насчитал 17 дефиниций этого 

понятия. Как звали автора? 

А) Г. Олплрт 

Б) У. Томас 

В) М. Смит 

Г) Б. Басс 

19.  Анализ современных исследований социальной идентичности по-

зволил выделить основные функции социальной идентичности: 

А) когнитивная, смысловая, эмоциональная, регулирующая, организующая 

Б) смысловая, эмоциональная, регулирующая, социальная 

В) когнитивная, смысловая, регулирующая, личностная, социальная 

Г) организующая, регулирующая, социальная, эмоциональная  

20.  Межличностные отношения – это…. 

А) это субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно 

проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми 

друг на друга в процессе совместной деятельности и общения. 

Б) это взаимосвязи между людьми, влияние оказываемое людьми друг на 

друга в процессе совместной деятельности и общения. 

В) это субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, 

проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми 

друг на друга. 

Г) это субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми в группе 

21.  Закономерности межличностных отношений – это …… 

А) связи явлений, возникающих в общении и накладывающих значительный 

отпечаток на его характер. 

Б) явление возникающие в межличностном общении и накладывающие 

значительный отпечаток на личность. 

В) объективно существующие, существенные связи явлений, возникающих в 

межличностном общении и накладывающих значительный отпечаток на его 

характер. 

Г) действие по отношению к другому человеку. 

22.  Что такое  психологическая самозащита? 

А) Психологическая самозащита - закономерность межличностных 

отношений, проявляющаяся в том, что человек придает очень большое значение 

собственной психологической безопасности и самозащите от посягательств на нее. 

Вместе с тем в отношениях с другими людьми человек часто пренебрегает их 

психологической безопасностью. 

Б) Психологическая самозащита  - закономерность межличностных 

отношений, проявляющаяся в зависимости восприятия людьми внешних 

воздействий от различий в их личностных особенностях, конкретной ситуации, в 

которой происходит воздействие, особенностях передачи воздействия. 

В) Психологическая самозащита - закономерность межличностных отношений, 

проявляющаяся в отображении человека человеком и неадекватности самооценки. 
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Ни один человек не может постичь другого человека, а также самого себя с такой 

степенью достоверности, которая была бы достаточной для принятия серьезных 

решений относительно этого человека и относительно самого себя. 

Г) Психологическая самозащита - закономерность межличностных 

отношений, проявляющаяся в том, что человек придает очень большое значение 

собственной психологической безопасности и самозащите от посягательств на нее 

чужой личности. 

23.  Определение «общения»: 

А) Общение -  это отношение некой группы людей 

Б) Общение -  это процесс взаимодействия, по крайней мере, двух лиц, 

направленный на взаимное познание, на установление и развитие взаимоотношении, 

оказание взаимовлияния на их состояния, взгляды и поведение, а также на регуляцию 

их совместной деятельности.  

В) Общение -  это многоуровневый процесс взаимодействия группы людей 

направленный на развитие взаимопомощи. 

Г) Общение -  это процесс взаимодействия человека на другого человека. 

24.  Кем и в каком году был введен термин «социальная перцепция»? 

А) Дж. Брунер, 1947г 

Б) Л.С. Выготский, 1960г 

В) Г. Келли, 1956г 

Г) Э. Джонс 1961г. 

25.  Кому из ученых принадлежит эта мысль «Личность становится 

для себя тем, что она есть в себе, через то, что она представляет собой для 

других»: 

А) Э. Джонс 

Б) Л.С. Выготский 

В) М.Г. Андреева 

Г) Г. Келли 

26.  Какие три типа атрибуции выделил Келли: 

А) социальная, обстоятельная, концептуальная 

Б) перцептивная, концептуальная, объективная 

В) личностная, объективная, обстоятельная 

Г) концептуальная, объективная, личностная 

27.  Аттракция – это… 

А) это и процесс формирования привлекательности какого-то человека для 

воспринимающего. 

Б) это явление структурного формирования человека для восприятия 

В) это формирование привлекательности персептивного общения. 

Г) это процесс привлечения человека к какой либо деятельности. 

28. Кому из ученых принадлежит теория «социализации группы»? 

А) В. Беннис и М. Чемерс 

Б) Р. Морленд и Дж. Ливайн  

В) К. Девис и Л. Стриклен 

Г) Дж. Ливайн и В. Беннис 
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29.  Какие из перечисленных трех массовидных явлений являются 

полными и правильными? 

А) заражение, внушение, подражание 

Б) внушение, подражание, влечение 

В) подражание, заражение, массовость 

Г) влечение, массовость, подражание 

30.  Дайте определение конформизму. 

А) Конформизм – это, пассивное принятие существующего порядка, 

господствующих мнений, не обладает силой давления  

Б) Конформизм – это принятие порядка мнений, отсутствие собственной 

позиции 

В) Конформизм –  это феномен группового внушения, при котором 

воздействие группы происходит на неосознаваемом уровне. 

Г) Конформизм – это активное принятие какого либо решения. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

 Козьяков, Р.В. Социальная психология : учебник / Р.В. Козьяков. - М. : Директ-

Медиа, 2013. - 376 с.  

 Андреева, Г.М. Социальная психология : учебник / Г.М. Андреева. - 5-е изд., испр. 

и доп. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 368 с. 

 Семечкин Н.И. Социальная психология. Ч.2: Учебное пособие. - Владивосток: 

ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 133 с. 

б) дополнительная литература: 

 Галустова, О.В. Социальная психология. Конспект лекций : учебное пособие / 

О.В. Галустова. - М. : А-Приор, 2011. - 128 с.  

 Социальная психология: Практикум : учебное пособие / под ред. Т.В. Фоломеева. 

- М. : Аспект Пресс, 2009. - 480 с.  

 Социальная психология. Конфликтология. Сборник студенческих работ / под 

ред. Г. Ушамирской. - М. : Студенческая наука, 2012. - 1942 с. 

 Психология: учебное пособие: в 2 т. Т. 1 / автор-составитель А.Р. Трощий. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 194 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 
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2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 http: // www.azps.ru – Справочные материалы по психологии 

 Всероссийское издание для психологов «Психологическая газета» 

http://www.psygazeta.ru/ 

 Портал психологических изданий http://psyjournals.ru/ 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7.Вопросы к зачету 

 

1. Предмет и задачи социальной психологии. 

2. Основные направления практической социальной психологии. 

3. Социализация и развитие личности (зарубежная психология). 

4. Общая характеристика методов социально-психологического исследования. 

5. Структура мотивации и Я-концепция личности: понятие и содержание. 

6. Понятие о структуре личности в социальной психологии. 

7. Общение как социальная перцепция. 

8. Типология групп в социальной психологии. 

9. Синтоническая модель общения (М. Эриксон). 

10. Проблемы социализации личности в отечественной психологии. 

11. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона). 

12. Динамичные социально –психологические явления в коллективе. 

13. Методы социальной психологии. 

14. Социально-психологическая характеристика  и функции семьи. 

15. Психологический портрет личности (М. Кун, Т. Макпартленд). 

16. Психология больших групп. 

17. Этапы формирования социально-психологической теории. 

18. Психологические барьеры в общении. 

19. Методика диагностики межличностных отношений (Т.Лири). 

20. Структура и формирование личности. 

21. Гендерная типология социального поведения. 

22. Ролевое поведение личности (Э.Берн). 

23. Социально-психологические закономерности влияния людей друг на друга. 

24. Характеристика коммуникативных барьеров в межличностном 

взаимодействии. 

25. Паника как социально-психологический феномен.  

26. Стили поведения личности в конфликте (К.Томас). 

27. Социально-психологический потенциал коллектива. 
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28. Социально-психологический климат коллектива. 

29. Феноменология современной социальной психологии. 

30. Психология толпы. 

31. Понятие и типология групп в социальной психологии. 

32. Мотивационная сфера личности и ее структура. 

33. Социально-психологическая характеристика супружеских отношений. 

34. Социально-психологические особенности малых групп. 

35. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона). 

36. Диагностика психических состояний личности (Г. Ю. Айзенк). 

37. Этапы становления социальной психологии как науки. 

38. Диагностика социально-психологического климата в коллективе (А 

Н.Лутошкин). 

39. Социально –психологические особенности малых групп. 

40. Организация социально-психологического исследования. 

41. Социально-психологическая характеристика и функции семьи. 

42. Эксперимент в системе методов социальной психологии.  
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Приложение 5 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Этнопсихология» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целью преподавания  дисциплины является  ознакомить слушателей  с 

основными понятиями, разделами и проблемами этнопсихологии, подготовить их 

к профессиональной деятельности в условиях интенсификации межэтнического 

взаимодействия и роста межэтнической напряженности. 

Задачами изучения курса являются:  

1) Освоение студентами основных понятий этнопсихологии. «Вхождение» в 

проблемное поле данной науки с учетом ее исторического развития и современного 

состояния. 

2) Формирование «этнопсихологического мышления», с учетом всех 

противоречивых тенденций и сложностей методологии данной науки. 

3) Ознакомление с современными достижениями в области этнопсихологии, 

теориями ведущих научных школ, углубление научного мировоззрения будущих 

психологов на основе междисциплинарного подхода, знакомства с концепциями 

смежных дисциплин (этнологии, лингвистики, социологии). 

4) Формирование толерантности к представителям других культур и народов, 

осознание и устранение предубеждений и негативных стереотипов. 

5) Формирование у студентов положительной мотивации на использование 

этнопсихологических знаний как в прикладных исследованиях, так и в практике 

различных видов психологической помощи тем или иным категориям населения, 

учет национально-психологических особенностей людей в профессиональной 

деятельности психолога. 

6) Овладение студентами наиболее распространенными методами и 

методиками этнопсихологического исследования. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия этнопсихологии, историю формирования и логику 

развития данной науки, познакомиться с ее теоретическими подходами и 

практическими методами работы, позволяющими диагностировать, 

прогнозировать и подвергать коррекции межэтнические отношения; знать 

основные принципы изучения этнопсихологических особенностей и 

межнациональных отношений людей  
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Уметь: разрабатывать программу этнопсихологического исследования, 

применять психологический инструментарий к объектам этнопсихологических 

исследований, применять профессиональное отношение к сложным процессам, 

происходящим в современном полиэтническом обществе, сформировать умение 

применять психологический инструментарий к объектам этнопсихологических 

исследований  

Владеть: системой основных знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в мультикультурном российском обществе и 

позволяющих избежать этноцентризма в будущей профессиональной 

деятельности. 
 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
 

Название раздела/темы 

Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

 Введение в этническую психологию.   4 4 8 

 Основные подходы к измерению культур 6 4 10 

 Личность в этнической и кросс-культурной 

психологии 

6 4 10 

 Психология миграции и аккультурации 6 6 12 

Итого 22 18 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение в этническую психологию  

Объект, предмет, цель, задачи этнопсихологии. История развития 

представлений об этносах. Основные категории современной этнопсихологии.  

Тема 2. Основные подходы к измерению культур 
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Современные подходы к изучению этнокультурных особенностях. Понятие 

«культура». Emic и etic подходы: общая характеристика, возможности и 

ограничения к применению. Проблема типологии культур. Методы изучения 

этнокультурных особенностей 

Тема 3. Личность в этнической и кросс-культурной психологии 

Социализация, инкультурация, энкультурация, культурная трансмиссия. 

Механизмы социализации. Этническая идентичность. Типы этноидентичности. 

Кросс-культурные исследования личности. Изучение особенностей 

познавательных процессов у представлителей различных этносов. 

Лингвистический детерминизм и относительность.  

Тема 4. Психология миграции и аккультурации 

Понятие «аккультурация». Аккультурационный стресс, стратегии, 

последствия взаимовлияния культур. Проблемы глобализации. Миграция и 

проблема межэтнических конфликтов. Религиозные представления как фактор 

социализации и аккультурации. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Методологические принципы подхода к пониманию сущности 

этнопсихологических явлений 

2. Становление и развитие отечественной этнопсихологии. 

3. Основные школы этнопсихологии в западной науке. 

4. Этническая идентичность, виды и формы ее проявления. 

5. Этнические установки и этнические стереотипы. 

6. Теории «основной» и «модальной» личности в этнопсихологии. 

7. Влияние этнопсихологических особенностей на жизнедеятельность людей. 

8. Современные этнические общности и их развитие.  

9. Современные этнические стереотипы и возможности их преодоления.  
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10. Современные этнические процессы.  

11. Этнопсихология и особенности ее развития.  

12. Этнопсихология и ее место в формировании и развитии личности.  

13. Межэтнический конфликт в социальном управлении.  

14. Феноменология российского общества, особенности его психологии.  

15. Региональные аспекты национальной политики. 

16. Ценности как регуляторы социального поведения. 

17. Этнические конфликты: причины возникновения и способы их 

урегулирования 

18. Особенности адаптации к новой культурной среде. 

19. Психологические защитные механизмы этноса. 

20. Этнические символы. Понятие, функции, классификация. 

21. Роль и место средств массовой коммуникации в нормализации 

межнациональных отношений.  

22. Межнациональные конфликты и условия их преодоления.  

23. Исторические предпосылки развития современных национальных 

отношений.  

24. Особенности развития национальных отношений в регионах.  

25. Религиозное сознание и развитие национальных отношений.  

26. Этнокультурные аспекты развития национальных отношений.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература:  

1. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., Аспект Пресс, 2003. 

2. Стефаненко Т.В. Этнопсихология. Практикум: Учебное пособие. – М., 2000 

3. Крысько В.Г. Этническая психология.- М., 2007 

4. Андреева Г.Н. Социальная психология. – М., 1988. 

5. Платонов Ю.П. Основы этнической психологии. – СПб.: Речь, 2007. 

6. Мацумото Д. Психология и культура. СПб.: 2002. 

7. Психология: учебное пособие: в 2 т. Т. 1 / автор-составитель А.Р. Трощий. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 194 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Бароноев А.О., Павленко В.Н. Этническая психология. – СПб.: 1994. 

2. Гнатенко П.И. Национальный характер.- М, 2000 

3. Дейкер Х.П., Фрейда Н.Х. Национальный характер и национальные 

стереотипы // Современная зарубежная этнопсихология. – М., 1979. 
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4. Сенкевич З.В. Национальное самосознание русских. – М., 1996 

5. Налчаджян А.А. Этнопсихологические проблемы вчера и сегодня. – М., 2007 

6. Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию // Шпет Г.Г. Психология 

социального бытия. – М., 1996. 

7. Петренко В.Ф., Митина О.В., Кравцов А.Р., Осипова В.С. 

Психосемантический анализ этнических стереотипов: лики толерантности  

нетерпимости. – М., 2000. 

8. Вопросы национальных и федеральных отношений. – М.: 2000.  

9. Налчаджян А.А. Этнопсихологические проблемы вчера и сегодня. – М., 2007 

10. Краткий этнологический словарь / Редкол.: Н. П. Пищулин и др. – М., 1994. 

11. Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности. – М.: 1998.  

12. Лебедева Н. М. Социальная психология этнических миграций. – М.: 1993. 

13. Авксентьев В.А., Авксеньев А.В. Краткий этносоциологический словарь. – 

Ставрополь, 1994. 

14. Кон И. С. К проблеме национального характера // История и психология. Под 

ред. Б. Ф. Поршнева и Л. И. Анцыферовой. – М.: Наука, 1971.  

15. Программа и методические указания к курсу "Этническая психология" / 

Сост. Долгова М.В. - Владивосток: Мор. гос. ун-т им. адмирала Г.И. 

Невельского, 2007. - 20 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 http: // www.azps.ru – Справочные материалы по психологии 

 Всероссийское издание для психологов «Психологическая газета» 

http://www.psygazeta.ru/ 

 Портал психологических изданий http://psyjournals.ru/  

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

1. Цель, задачи, принципы этнопсихологии.  

2. Связь этнопсихологии с другими отраслями знания. 

3. Понятия «этнос», «племя», «народность», «нация». 

4. Предпосылки и условия психического развития. 

5. Инициация. Роль инициаций в социализации. 
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6. Роль ритуалов и обрядов в развитии личности. 

7. Роль речи и языка в развитии. 

8. Гипотеза лингвистического детерминизма и относительности. 

9. Естественно-научный и культурно-исторический подходы к познанию. 

10. Общая характеристика психологической антропологии (emic). 

11. Общая характеристика кросс-культурной психологии (etic). 

12. Основные направления кросс-культурных исследований.  

13. Понятие «культура». Подходы к определению. 

14. Типы культур. 

15. Общая характеристика первобытных культур. 

16. Религия и культура. Типы религий. 

17. Социализация, инкультурация и культурная трансмиссия. Виды 

трансмиссии. 

18. Базовая и модальная личность. 

19. Этническая идентичность и ее виды. 

20. Проблема межэтнической аккультурации. Модель аккультурационных 

стратегий Дж. Берри. 
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Приложение 6 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Психология труда и профессиональных отношений» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с основными 

психологическими представлениями о трудовой деятельности, а также 

формирование начальных навыков рефлексии собственного будущего труда. 

 Задачи курса: 

− ознакомление с теоретическими основами психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики;  

− формирование общего представления об основных методах психологии 

труда, инженерной психологии и эргономики;  

− раскрытие перед будущими специалистами ценностно-смысловых 

аспектов трудовой деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

− характеристики субъекта профессиональной деятельности;  

− основания психологических классификаций профессий, структурные 

компоненты трудовой деятельности;  

− закономерности формирования сознания профессионала,  

− структуру профессионально-важных качеств;  

− этапы развития профессионала. 

уметь: 

− анализировать профессиональную деятельность с использованием разных 

методов психологии труда;  

− разрабатывать программу психологического обследования субъектов труда и 

их деятельности в связи с конкретным социальным заказом;  

− проводить психологический анализ конкретных видов труда, 

профессиональных задач и ситуаций; 

−  составлять эмпирические классификации профессий; выбирать пути и 

средства оптимизации, применительно к конкретной проблемной ситуации;  

− составлять профессиограммы и психограммы;  

− выделять профессиональные задачи психолога в организации. 

владеть: 
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− приемами ведения дискуссии, логикой аргументации своей позиции;  

− методологическими подходами, теоретическими знаниями, методами 

исследования и воздействия, адекватными различным практическим задачам 

психологии труда. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 14 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

 Психология труда как научная дисциплина - 1 1 

 Методы психологии труда и инженерной 

психологии. Профессиография 

1 2 3 

 Трудовой процесс и психологические 

характеристики труда 

1 2 3 

 Субъект труда и психологический анализ 

трудовой деятельности 

1 2 3 

 Ценностно-мотивационная направленность 

субъекта труда 

1 1 2 

 Профессиональное развитие личности 1 1 2 

 Индивидуальные различия в профессиональной 

деятельности 

1 1 2 

 Психологические основы профессиональной 

ориентации и профессионального отбора 

1 1 2 

 Функциональные состояния субъекта труда. 

Работоспособность 

1 1 2 

 Социально-психологические аспекты 

взаимоотношений в трудовом коллективе 

1 1 2 

 Психологические вопросы безопасности труда 1 1 2 

Итого 10 14 24 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Психология труда как научная дисциплина 
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Психология труда как отрасль психологической науки. Методологические и 

теоретические основы психологии труда. Смежные области научного знания о 

труде и междисциплинарные связи с другими науками о человеке и труде. 

Сравнительная характеристика взаимосвязи психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики. Культурно-исторические основы развития 

психологического знания о труде. Представление о труде в древности и в эпоху 

феодализма. История зарубежной и отечественной психологии труда. Культурно-

исторический смысл возникновения проблемы профессионального 

самоопределения. Общие тенденции в развитии представлений о труде. 

Актуальные проблемы и основные задачи психологии труда, инженерной 

психологии и эргономики.  

Тема 2. Методы психологии труда и инженерной психологии. 

Профессиография 

Эмпирико-познавательные методы в психологии труда. Наблюдение и беседа 

как методы исследования. Лабораторный и естественный эксперимент в 

психологии труда. Метод реконструкции. Методы диагностики профессионально 

важных качеств личности и функциональных состояний. Методы обработки и 

анализа эмпирических данных. Преобразующие, или конструктивные, методы 

психологии труда: методы обучения субъекта труда и развития его 

профессионально важных качеств; консультирование. Профессиография и 

профессиографический анализ. Структура профессиограммы и принципы ее 

построения. Уровни конкретизации данных при построении профессиограмм: 

уровень заданий, уровень обязанностей, уровень общих характеристик профессии. 

Психограмма как отражение психофизиологических, психологических и 

социально-психологических профессионально важных качеств субъекта труда. 

Способы и принципы построения психограмм. Психологические типологии 

профессий. Профессия и формы ее существования. Классификация профессий по 

психологическим признакам их построения: типы, классы, отделы и группы 

профессий. Формула профессии (Климов). Другие классификации 

Тема 3. Трудовой процесс и психологические характеристики труда 

Труд, профессия, специальность. Компоненты структуры трудовой 

деятельности. Труд и его основные функции. Психологическое содержание труда. 

Понятия «эргатическая система» и «эргатическая функция», их эволюция в 

истории человеческого общества. Виды и типология эргатических функций. 

Трудовой пост как организационная форма трудового процесса. Структура 

трудового поста: заданные цели, заданный предмет, система средств труда, система 

служебных обязанностей и профессиональных прав, производственная среда.  

Психологические признаки труда: сознательное предвосхищение социально 

ценного результата; сознание обязательности достижения социально 

фиксированной цели; сознательный выбор, применение, совершенствование и 

создание средств деятельности; осознание межличностных производственных 

зависимостей и отношений. 

 

Тема 4. Субъект труда и психологический анализ трудовой деятельности 
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Субъект труда как главный, осознанно преобразующий, регулирующий и 

оценивающий компонент эргатической системы и трудового процесса. Субъект 

труда как «многопризнаковая» и многоуровневая система. Мотивационные, 

когнитивные,  эмоционально-волевые компоненты профессиональной 

деятельности человека. Профессиональные способности, профессиональное 

самосознание и профессиональный опыт субъекта труда. Психологическая система 

деятельности субъекта труда и ее основные компоненты: мотивы, цели, программа 

деятельности, принятие решения, информационная основа деятельности, 

профессионально-важные качества и моторные действия.  

Тема 5. Ценностно-мотивационная направленность субъекта труда 

Понятия: потребность, мотив, стимул, мотивация , профессиональные 

интересы, предпочтения, склонности, удовлетворенность трудом, ценностные 

оиентации, ценностно-мотивационная направленность субъекта труда. Хоторнские 

эксперименты, концепция человеческих отношений в научном управлении и 

проблема удовлетворенности трудом; проекты гуманизации труда. Содержательно 

структурные и процессуальные концепции трудовой мотивации, их достоинства, 

ограничения и пути использования в практике работы с персоналом. 

Иерархическая теория потребностей Маслоу. Мотивация достижения Мак-

Клеланда. Подкрепляющие теории мотивации и удовлетворенность работой. 

Модель трудовой мотивация Хакмана и Олдхейма. Показатель потенциала 

трудовой мотивации. Волевые аспекты произвольной регуляции и саморегуляции 

субъекта труда. Волевое действие и его этапы. Социальная ответственность и 

произвольная регуляция в трудовой деятельности. Эмоции и чувства в трудовой 

деятельности. Чувства, формируемые социальными условиями труда. 

Эмоциональные особенности в конкретной трудовой деятельности. 

Тема 6. Профессиональное развитие личности 

Соотношение личности и профессии. Профессионализация личности и ее 

основные направления. Прогрессивная стадия профессионального развития 

личности. Формирование мотивов профессиональной деятельности. 

Формирование профессиональных знаний, представлений и профессионально-

важных качеств личности. Гетерохронность развития общих и профессиональных 

способностей. Формирование индивидуальной основы профессиональной 

деятельности и профессионального самосознания. Профессиональный опыт и его 

структура. Регрессивная стадия профессионального развития личности. 

Профессиональная деформация личности. Проявление профессиональной 

деформации в мотивационной и познавательной сферах. Профессиональная 

деформация личностных характеристик. Феномен психического выгорания. 

Возрастные стадии профессионального развития. Фазы развития профессионала. 

Нормативные возрастные профессиональные кризисы. Биографические 

профессиональные кризисы.   Акмеология. Профессиональная карьера. Карьерные 

ориентации и критерии успешности. 

Тема 7. Индивидуальные различия в профессиональной деятельности 

Успешность профессиональной деятельности и свойства нервной системы. 

Проявление индивидуально-типологических особенностей личности в различных 
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видах деятельности. Профессиональная адаптация лиц с различными 

типологическими особенностями.  

Индивидуальный стиль деятельности как результат установления 

оптимального соответствия человека и профессии. Индивидуальный стиль 

деятельности как системообразующая функция интегральной индивидуальности. 

Концепция интегрального исследования индивидуальности (В.С. Мерлин). Общие 

закономерности формирования индивидуального стиля деятельности. Факторы, 

влияющие на выбор стиля деятельности. Пути и механизмы формирования 

индивидуального стиля. Виды стилей деятельности. Соотношения между стилем 

деятельности и ее эффективностью. 

Тема 8. Психологические основы профессиональной ориентации и 

профессионального отбора 

Профориентация как комплексная социально-психологическая проблема. 

Социальная ситуация выбора профессии. Профориентация как формирование 

готовности оптанта к профессиональному самоопределению. Структура и этапы 

процесса формирования готовности: формирование способности оптанта к 

самоанализу и оценки индивидуально-психологических качеств; изучение 

профессий, практические пробы профессий; выбор профессии как результат 

профессионального самоопределения. Профессиональная консультация как 

система мероприятий, направленных на оказание помощи в профессиональном 

самоопределении и его коррекции. Профессиональный отбор, подбор и 

расстановка кадров. Профессиональная пригодность. Роль психодиагностики в 

процессе профессионального отбора. Структура и этапы организации профотбора 

как целостной системы.  

Тема 9. Функциональные состояния субъекта труда. Работоспособность 

Общая характеристика и основные функции психических состояний. 

Классификация психических состояний: состояния сознания, аффективные и 

волевые состояния. 

Влияние функциональных состояний на характер и эффективность 

деятельности. Цена деятельности. Функциональное напряжение и функциональная 

напряженность. Формирование функциональных состояний. Негативные 

(дезорганизующие) практические состояния: стресс, утомление, монотония и 

фрустрация. Психологическая готовность к деятельности: длительное и временное 

состояние готовности. Структура и процесс формирования состояния 

психологической готовности. Методы диагностики функциональных состояний. 

Приемы управления функциональными состояниями. Способы поддержания 

работоспособности. Основные направления индивидуальной профилактики и 

коррекции неблагоприятных функциональных состояний. Понятие о 

работоспособности. Факторы, обуславливающие работоспособность. Динамика 

работоспособности. Развивающееся утомление и «кривые утомляемости». 

Реабилитация и восстановление. Виды восстановления. Разработка режимов труда 

и отдыха. Подходы к определению продолжительности труда и отдыха. 

Мероприятия, снижающие нервно-психическое напряжение и повышающие 

эффективность деятельности. 
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Тема 10. Социально-психологические аспекты взаимоотношений в трудовом 

коллективе 

Классификация взаимодействий в группе. Общение в совместной 

деятельности. Организация групповой деятельности. Совместимость, 

сработанность, социально-психологический климат коллектива. Формирование 

групп и групповое обучение операторов. Управление групповой деятельностью. 

Сущность и структура производственного конфликта. Причины возникновения 

конфликта и способы управления производственным конфликтом. 

Тема 11. Психологические вопросы безопасности труда 

Аварийная ситуация и несчастный случай. Человеческий фактор в 

травматизме и аварийности. Ошибки и ошибочные действия. Причины ошибочных 

действий человека. Влияние несчастного случая на психику человека и на 

повторное возникновение аварийной ситуации. Опасная ситуация и угроза 

личности. Тревога как индикатор опасности. Структура факторов определяющих 

безопасность труда. Психологические средства повышения безопасного поведения 

человека в трудовой деятельности. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

 

Темы рефератов 

1 Основные разделы психологии труда. Инженерная психология и эргономика. 

2 Психологическое содержание труда. Структура психологической системы 

трудовой деятельности. 

3 Методы изучения трудовой деятельности.  

4 Профессиограмма, ее виды и требования предъявляемые к ней. 

5 Уровни анализа трудовой деятельности. 

6 Классификация трудовой деятельности: виды труда и профессий. 

7 Человек как субъект труда. Направления профессионализации. 

8 Личность и деятельность. Идентификация личности с профессией. Основные 

стадии развития человека как субъекта труда. 

9 Формирование индивидуального стиля трудовой деятельности. 

10 Кризисы профессионального становления. 

11 Работоспособность: динамика и показатели. Понятие о профессиональной 

надежности субъекта труда. 

12 Формирование мотивов профессиональной деятельности, профессиональных 

знаний и представлений. Профессионально-важные качества личности. 

13 Профессиональная деформация личности. Феномен психического выгорания. 
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14 Функциональное состояние субъекта труда: показатели, структура, 

классификация. 

15 Причины утомления и виды. 

16 Понятие о психологическом стрессе. Когнитивная теория стресса. 

17 Состояние психологической готовности к деятельности и процесс ее 

формирования. Приемы управления функциональным состоянием субъекта. 

18 Сущность производственного конфликта. 

19 Способы управления конфликтами на производстве. 

20 Профессиональные способности и мотивации: потребности, ценности и 

интересы как детерминанты трудового поведения. 

21 Профессиональная ориентация. Рекомендации по профессиональному 

самоопределению. 

22 Типы и уровни профессионального, жизненного и личностного 

самоопределения. 

23 Основные методы профориентации. 

24 Профессиональный психологический отбор, общая схема. 

25 Психологические особенности адаптации к труду.  

26. Характеристика опасных состояний системы «человек – машина», причины их 

вызывающие. 

27. Технические элементы системы «человек – машина». Отказы как причина 

опасного состояния технических систем. 

28. Человеческий фактор в системе «человек – машина».  

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

1. Прусова Н.В. Психология труда: Конспект лекций / Н.В. Прусова. – М.: Эксмо, 

2008.  

2. Ефремов, Е.Г. Основы психологии труда и профессиональной психологии: 

учебное пособие / Е.Г. Ефремов, Ю.Т. Новиков. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2010. 

– 352 с.   

3. Иванова Е.М. Психология профессиональной деятельности [:учеб. пособие — 

М.: Персэ, 2011. 

4. Павлова А.М. Психология труда: учебное пособие / А.М. Павлова; под ред. Э.Ф. 

Зеера. - Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т", 2008. - 156 с. 

б) дополнительная литература: 
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1. Ермолаева  Е.П. Психология социальной реализации профессионала. - М.: Изд-

во "Институт психологии РАН", 2008.[Электронный ресурс]. –  

2. Носкова О. Г. Климова Психология труда / под редакцией Е.А. Климова П Изд. 

Академия, 2011. 382 с 

3. Пряжникова Е.Ю. Психология труда: теория и практика: учебник для 

бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. 

4. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого 

достоинства – М.: Академия, 2001. 

5. Психология труда: Учеб. / Под ред. А.В. Карпова. – М.: Владос, 2003. – 352 с. – 

ГРИФ 

6. Психология труда: учебник для бакалавров / Под ред. А.В. Карпова. - М.: Юрайт, 

2012. 

7. Психология: Учебник для гуманитарных вузов. Под ред. В.Н. Дружинина. - СПб-

Харьков, 2001. 

8. Психология труда: учебно-методическое пособие / авт-сост. Н.Н. Ярушкин, Н.Н. 

Сатонина. - Самара: Самар. гуманит. акад., 2009. - 90 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 http: // www.azps.ru – Справочные материалы по психологии 

 Всероссийское издание для психологов «Психологическая газета» 

http://www.psygazeta.ru/ 

 Портал психологических изданий http://psyjournals.ru/ 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

1 Основные разделы психологии труда. Инженерная психология и эргономика. 

2 Психологическое содержание труда. Структура психологической системы 

трудовой деятельности. 

3 Методы изучения трудовой деятельности.  

4 Профессиограмма, ее виды и требования предъявляемые к ней. 

5 Уровни анализа трудовой деятельности. 

6 Классификация трудовой деятельности: виды труда и профессий. 

7 Человек как субъект труда. Направления профессионализации. 
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8 Личность и деятельность. Идентификация личности с профессией. Основные 

стадии развития человека как субъекта труда. 

9 Формирование индивидуального стиля трудовой деятельности. 

10 Кризисы профессионального становления. 

11 Работоспособность: динамика и показатели. Понятие о профессиональной 

надежности субъекта труда. 

12 Формирование мотивов профессиональной деятельности, профессиональных 

знаний и представлений. Профессионально-важные качества личности. 

13 Профессиональная деформация личности. Феномен психического выгорания. 

14 Функциональное состояние субъекта труда: показатели, структура, 

классификация. 

15 Причины утомления и виды. 

16 Понятие о психологическом стрессе. Когнитивная теория стресса. 

17 Состояние психологической готовности к деятельности и процесс ее 

формирования. Приемы управления функциональным состоянием субъекта. 

18 Сущность производственного конфликта. 

19 Способы управления конфликтами на производстве. 

20 Профессиональные способности и мотивации: потребности, ценности и 

интересы как детерминанты трудового поведения. 

21 Профессиональная ориентация. Рекомендации по профессиональному 

самоопределению. 

22 Типы и уровни профессионального, жизненного и личностного 

самоопределения. 

23 Основные методы профориентации. 

24 Профессиональный психологический отбор, общая схема. 

25 Психологические особенности адаптации к труду.  

26. Характеристика опасных состояний системы «человек – машина», причины их 

вызывающие. 

27. Технические элементы системы «человек – машина». Отказы как причина 

опасного состояния технических систем. 

28. Человеческий фактор в системе «человек – машина». Антропометрические 

характеристики человека. 

29. Физиологические и психологические характеристики человека. 

30. Надежность человека как компонента системы «человек – машина». 

31. Оператор в системе «человек – машина» и общая схема его деятельности. 

32. Процесс принятия решения оператором. 

33. Профессиональное действие и профессиональная задача в труде оператора. 

34. Ошибки в труде оператора. 

35. Качественный анализ опасности системы «человек – машина» Последствия 

ошибок и неправильного поведения человека – оператора. 

36. Количественный анализ опасности систем «человек – машина». 

37. Основы проектирования системы «человек – машина». 

38. Основы эксплуатации системы «человек – машина». 
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Приложение 7 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Гендерная и возрастная психология» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель: 

 Содействие становлению специальной профессиональной компетентности 

психолога в области гендерной психологии для решения практических задач, 

связанных с проблемами взаимоотношений между полами. 

 Задачи: 

 - дать представление о природе гендерных различий, об основных проблемах 

гендерной психологии, ее категориях и методах, а также об основных сферах и 

способах применения полученных знаний на практике;  

- познакомить слушателей с основными этапами гендерной социализации, 

особенностями формирования гендерных характеристик личности.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные методологические принципы и категории гендерной 

психологии; 

− историю гендерной психологии; 

− основное содержание проблематики гендерной психологии; 

− области практического применения знаний гендерных характеристик 

личности и групп. 

Уметь: 

− выделять гендерные аспекты психологических проблем;     

− использовать в анализе  гендерной проблематики достижения различных 

областей научного знания; 

− учитывать гендерные особенности личности при решении той или иной 

конкретной практической задачи. 

Владеть:  

− технологиями социально-психологического сопровождения процесса 

формирования гендерных характеристик личности, с учетом  особенностей 

социальной ситуации развития;  

− навыками работы с литературой по гендерной проблематике; 
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− основными методами и методиками диагностики гендерных характеристик 

личности на разных этапах возрастного развития. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 22 

Семинарские / практические занятия 18 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

 Проблема межполовых различий: история и 

современность  

2 2 4 

 Предметная область и основные категории 

гендерной психологии 

2 2 4 

 Особенности гендерных отношений в 

современном обществе 

4 2 6 

 Общая характеристика процесса гендерной 

социализации  

4 2 6 

 Возрастные особенности процесса гендерной 

социализации 

4 4 8 

 Особенности гендерной социализации 

ребенка, воспитывающегося вне родительской 

семьи  

2 2 4 

 Основные принципы и методы диагностики 

гендерных характеристик личности 

2 2 4 

 Социально-психологическое сопровождение 

детей, испытывающих трудности в процессе 

гендерной социализации 

2 2 4 

Итого 22 18 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
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Тема 1. Проблема межполовых различий: история и современность   

Философские аспекты проблемы гендерных различий: западная философская 

традиция (Платон, Августин, русская философия Серебряного века, 

А.Шопенгауэр, О. Вейнингер); восточная философская традиция (буддизм, 

индуизм).   

Проблема полового диморфизма в биологии: метаболическая теория 

А.Фурье, генетические и гормональные объяснительные модели. Эволюционная 

концепция дифференциации полов В.А.Геодакяна.  

Социологический подход в понимании природы психологических различий 

между полами (марксизм, структурный функционализм   (поло-ролевой подход 

Т.Парсонса)). Теория социального конструирования гендера. 

Гендерные исследования. Влияние феминизма и неофеминизма на развитие 

гендерной психологии. 

Фрейдизм и неофрейдизм о природе психологических различий между 

полами. Эмпирические исследования в области психологии половых различий.  

Тема 2. Предметная область и основные категории гендерной психологии 

Основные разделы современной гендерной психологии. 

Гендерные различия. Понятия маскулинности и фемининности. 

Структура и типы гендерной идентичности.  Психологическая андрогиния 

(С.Бем).   

Гендерные роли.  Гендерные стереотипы и гендерные представления.  

Классификация гендерных стереотипов. Гендерные предубеждения. 

Тема 3. Особенности гендерных отношений в современном обществе  

Гендерный порядок. Гендерный контракт. Типы гендерных контрактов. 

Гендер в приватной и публичной сферах. Гендерное разделение труда: 

стереотипы занятости. «Стеклянный потолок».  

Содержание и трансформация мужских и женских гендерных ролей, 

гендерных представлений и гендерных стереотипов в современном обществе.  

Тема 4. Общая характеристика процесса гендерной социализации 

Содержание и механизмы гендерной социализации. Формирование 

гендерной идентичности, выработка стереотипа гендерного поведения, выбор 

объекта сексуального влечения.  

Теории, объясняющие процесс формирования гендерной идентичности: 

теория идентификации, теория половой типизации, теория самокатегоризации, 

теория гендерной схемы.   Особенности гендерной социализации мальчиков и 

девочек.  

Семья как основной институт гендерной социализации: роль матери и роль 

отца в формировании гендерных характеристик личности, гендерные стереотипы и 

их влияние на родительское поведение.  

Гендерная дифференциация отношений ребенка с родителями. Возрастная 

динамика отношения ребенка к отцу и матери. 
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  Распределение ролей  в семье и формирование представлений ребенка о 

содержании и гендерной отнесенности семейных ролей. Гендерная толерантность 

как следствие равноправного распределения ролей в семье. 

Внесемейные факторы гендерной социализации: образовательные 

учреждения, массовая культура, группа сверстников и др.  

Тема 5. Возрастные особенности процесса гендерной социализации 

Этапы гендерной социализации в дошкольном возрасте: половых различий, 

номинативного пола, полоролевой идентификации. Полоролевая/гендерная 

идентичность как результат гендерной социализации  в дошкольном возрасте. 

Особенности  гендерной социализации детей 8-12 лет. Специфика отношений 

между мальчиками и девочками в этом возрасте. Формирование стереотипов 

полоролевого поведения как результат гендерной социализации в препубертатном 

периоде. Формирование образа идеального партнера как основное содержание 

процесса гендерной социализации в пубертате.  

Тема 6. Особенности гендерной социализации ребенка, воспитывающегося 

вне родительской семьи 

Гендерная социализация в приемной семье. Подготовка приемного ребенка к 

ответственному супружеству и родительству. Гендерные представления приемных 

родителей как фактор гендерной социализации приемного ребенка. Гендерная 

толерантность приемных родителей как необходимое условие благополучия 

приемного ребенка.  Решение возрастных задач гендерной социализации 

приемными родителями в дошкольном, младшем школьном, раннеподростковом и 

позднеподростковом возрасте. Доступные приемным родителям формы и методы 

диагностики и коррекции трудностей в процессе гендерной социализации 

приемного ребенка  с учетом его возраста. 

Гендерная социализация  в условиях интернатных учреждений: 

недостаточность образцов полоролевого поведения. Характеристика детей, 

испытывающих трудности  в процессе гендерной социализации, обусловленные 

институациализацией воспитания.   Представления о семье воспитанников 

интернатных учреждений: идеализация семьи.  

Тема 7. Основные принципы и методы диагностики гендерных 

характеристик личности 

Диагностика маскулинности/фемининности как базовых гендерных 

характеристик личности: различные  подходы к конструированию методик, 

дискуссионные вопросы.  

Особенности диагностики сформированности гендерной идентичности у 

детей. Проблема различения вариаций и отклонений в процессе гендерной 

социализации.  

 Диагностика сформированности гендерных характеристик с помощью 

метода наблюдения. Графические методы диагностики половой/гендерной 

идентичности.  

Игровые методы в работе с детьми дошкольного  и младшего школьного 

возраста: диагностическая и развивающая функции. Методы диагностики 
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сформированности гендерных представлений  и особенностей гендерного 

самосознания  у подростков. 

Качественные методы исследования гендерных отношений и гендерных 

характеристик: нарративное интервью, гендерный анализ произведений 

художественной литературы, гендерная автобиография, фокус-группы и др. 

Тема 8. Социально-психологическое сопровождение детей, испытывающих 

трудности в процессе гендерной социализации 

Основные принципы и формы работы с  детьми, испытывающими трудности 

в процессе гендерной социализации.   

Социально-психологическое сопровождение детей дошкольного возраста, 

испытывающих трудности в процессе гендерной социализации. 

Социально-психологическое сопровождение детей младшего школьного 

возраста, испытывающих трудности в процессе гендерной социализации. 

 Социально-психологическое сопровождение подростков, испытывающих 

трудности в процессе гендерной социализации. 

Особенности социально-психологического сопровождения процесса 

гендерной социализации детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

  

Тематика рефератов 

 

1.  Психологические аспекты гендерных отношений в современной России 

2. Специфика влияния отца/матери  на формирование гендерных 

представлений детей. 

3. Массовая культура как фактор гендерной социализации.  

4. Гендерная социализация взрослого человека. 

5. Гендерные конфликты. 

6. Гендерные «мифы».  

7. Социальная перцепция в гендерном взаимодействии. 

8. Атрибутивные процессы в гендерных отношениях. 
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9. Взаимосвязь гендерных стереотипов и мотивации достижения. 

10. Мужские образы, транслируемые средствами массовой информации. 

11. Женские образы в гендерно-ориентированных журналах для женщин. 

12. Влияние гендерных стереотипов на выбор будущей профессии. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Араканцева Т.А. Гендерная социализация ребенка в семье: учебное пособие. 

–М.:НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт, 2011. 

2. Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008. 

3. Берн Ш. Гендерная психология. Законы мужского и женского поведения. – 

СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2008. 

4. Ильин Е.П.  Пол и гендер. -  СПб.: Питер, 2010. 

5. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Возрастная психология: Курс лекций. - Ростов-

на-Дону: УНИИ валеологии РГУ, 2002. - 146 с. 

б) дополнительная литература: 

 Араканцева Т.А. Отношения родителей и детей в гендерном измерении: 

учебное пособие. – М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный институт, 

2011 

 Бем С. Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему неравенства 

полов [ пер. с англ.].  - М.: 2004. 

 Вейнингер О. Пол и характер. Принципиальное исследование.   – М.: 

Академический Проект, 2012. 

 Гендерная психология. Практикум. 2-е изд./Под ред. И.С. Клециной. – СПб.: 

Питер, 2009. 

 Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки – два разных мира. 

Нейропсихологи – учителям, воспитателям, родителям, школьным психологам.   – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998. 

 Каган В.Е. Воспитателю в сексологии – М.: Педагогика, 1991 

 Киммел М. Гендерное общество [ пер. с англ.] – М.: «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. 

 Клецина И.С. Гендерная социализация. – СПб.: Изд – во РГПУ им. А.И. 

Герцена, 1998. 

 Кон И.С. Мальчик – отец мужчины. – М.: Время, 2009. 
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 Малкина – Пых И.Г. Гендерная терапия.  – М.: Эксмо, 2006. 

 Репина Т.А. Проблема полоролевой социализации детей.   - М: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО 

«МОДЭК», 2004.  

 Российский гендерный порядок: социологический подход: Коллективная 

монография. / под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной – СПб.: Изд – во 

европейского университета в Санкт – Петербурге, 2007. 

 Носко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебное 

пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 131 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

3. http: // www.azps.ru – Справочные материалы по психологии 

4. Всероссийское издание для психологов «Психологическая газета» 

http://www.psygazeta.ru/ 

5. Портал психологических изданий http://psyjournals.ru/ 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Предметное поле гендерной  психологии. 

2. Предпосылки возникновения гендерной психологии. 

3. Качественные методы  в гендерных исследованиях.  

4. Гендерная психология в системе научного знания.  

5. Сравнительный анализ категорий «пол» и «гендер». 

6. Понятие гендерного контракта. Типы  гендерных контрактов. 

7. Гендерные стереотипы и гендерные представления. 

8. Понятие гендерной идентичности. 

9. Теория гендерной схемы С.Бем. 

10. Особенности гендерной социализации в подростковом возрасте. 

11. Маскулинность и фемининность как базовые гендерные характеристики 

личности. 

12. Специфика гендерных ролей. 

13. Основные стадии гендерной социализации. 
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14. Концепция психологической андрогинии С.Бем. 

15. Проблема полового диморфизма. 

16. Основные направления гендерных исследований. 

17. Методики, направленные на диагностику гендерных характеристик. 

18. Характеристика структуры гендерной идентичности. 

19. Специфика влияния внесемейных институтов гендерной социализации. 

20. Психологические механизмы гендерной социализации. 

21. Специфика гендерных конфликтов. 

22. Психологические особенности разных гендерных типов. 
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Приложение 8 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Психофизиология и психодиагностика» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является ознакомление с теоретико-

методологическими основами психодиагностики, основами психометрики в 

психодиагностике,  уровнями психодиагностического исследования и 

соответствующими психологическими категориями и психодиагностическими 

методиками. 

 Задачи курса: 

− Изучение студентами основных теоретических и методологических 

положений психодиагностики. 

− Ориентация студентов в основных задачах психодиагностики в 

зависимости от сферы деятельности практического психолога. 

− Овладение основными принципами дифференциальной психометрики – 

стандартизации, надежности и валидности. 

− Изучение различных видов психодиагностических методик, вариантов их 

классификации по различным критериям. 

− Овладение концептуальным аппаратом психодиагностики и его связями с 

базисными положениями и понятиями общей, клинической, возрастной 

психологии. 

 

2.Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

а)  знать: 

- Основные методологические подходы в психодиагностике (объективный, 

субъективный, проективный). 

- Уровни психологического диагноза по Л.С.Выготскому (эмпирический, 

этиологический и типологический). 

- Представления  об установлении тестовых норм. 

- Статистические методы обработки тестов. 

- Возможности психодиагностики для целей психотерапии, психокоррекции, 

реабилитации. 

- Организационно-методические подходы к массовым 

психодиагностическим исследованиям. 
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 б) уметь: 

- Подбирать комплекс психодиагностических методик в зависимости от 

сферы, контингента и задач исследования. 

- Использовать основных методов психодиагностики интеллекта и личности. 

- Использовать основные методы психодиагностики функциональных 

состояний и психических функций. 

- Использовать полученные знания на последующих этапах обучения, а 

также в профессиональной деятельности;  

 в) владеть: 

- Навыками построения психологического портрета личности. 

г) иметь представление: 

- Об истории создания и апробации различных диагностических методов. 

- О принципах конструирования психологических тестов. 

- Об алгоритмах работы опросниковых и проективных методик. 

- Об интерпретации универсальных методик исследования интеллекта и 

личности. 

- О применении психодиагностических методик в различных сферах 

деятельности (клиническая, социальная, профессиональная, управление, 

межличностное и семейное общение и консультирование и др.). 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 44 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 24 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

 Введение в общую психодиагностику 2 2 4 

 Основы дифференциальной психометрики. 4 4 8 

 Психодиагностика когнитивной сферы 4 4 8 
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 Психодиагностика личности: 

неинструментальные и опросниковые методы 

4 4 8 

 Психодиагностика личности: проективные 

методы 

2 4 6 

 Психодиагностика межличностных и семейных 

отношений 

2 4 6 

 Психодиагностика и психотерапия 2 2 4 

Итого 20 24 44 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение в общую психодиагностику 

Актуальность развития психодиагностики в современной ситуации 

социального развития. Определение термина "психологическая диагностика". 

Психодиагностика как наука и психодиагностика   как   практическая деятельность. 

Дифференциальная психодиагностика. Цели и задачи психологической 

диагностики в различных сферах деятельности  (профессиональная;  медицинская, 

производственная, педагогическая, социальная, экспертная и другие). История   

возникновения   психодиагностики   как отдельной   области   знаний.   Испытание   

различных способностей в Древнем Вавилоне, Древнем Египте, Древнем Китае, 

Индии, Иране как необходимый этап в подготовке к интеллектуальной,    

общественной    и    политической деятельности. Школа Пифагора. Развитие 

психологической диагностики а работах Ф.Гальтона,    Г.Эббингауза,    

Э.Крепелина,    А.Бинэ, Ч.Спирмена. Стэнфордская шкала интеллекта.Два периода 

(условных) развития психодиагностики в России. Классификация   

психодиагностических    методик: подходы к классификации, критерии 

классификации. Характеристика видов психодиагностических методов и методик,  

используемых в  современной психодиагностической практике. Тесты. 

Определение понятия тест. Тесты интеллекта, достижений, креативные тесты и др. 

Анкеты, личностные опросники. Проективные методы. Психофизиологические 

методы. Метод наблюдения в естественном эксперименте. Метод   обучающего   

эксперимента.   Контент-анализ. Биографические     методы.     Комплекс     методик 

патопсихологического    исследования (Б.В.Зейгарник, С.Я.Рубинштейн). 

Комплекс нейропсихологических проб А.Р. Лурия (речь, праксис, гнозис). 

Тема 2. Основы дифференциальной психометрики 

Основные психометрические характеристики теста: стандартизация, 

валидность, надежность. Статистические методы обработки тестов при 

сопоставлении 2-х и более групп  испытуемых.   Математические   критерии 

достоверности, применяемые в психодиагностике. Проблема психодиагностики и 

математической обработки данных. полученных   на   больших   выборках   

испытуемых (психодиагностика   при   массовых   исследованиях   в социальной 

психологии и массовые медико-психологические эпидемиологические   
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исследования).   Понятие   нормы, контрольной группы, группы сравнения. 

Проблемы достоверности. 

Тема 3. Психодиагностика когнитивной сферы 

Исследование  непосредственного  запоминания. Влияние  осмысленности  

материала  на  запоминание. Эксперименты  П.И.  Зинченко,  А.А.  Смирнова  как 

диагностика   непроизвольного   запоминания.   Методы исследования 

(диагностики) непосредственного запоминания - воспроизведение 10-ти слов, ряда 

цифр (кратковременная акустическая память), узнавание предъявленных фигур 

(кратковременная зрительная память). Объем и точность непосредственного 

запоминания как косвенные показатели работоспособности. Методы исследования 

опосредованного запоминания. Методика Выготского-Леонтьева. Метод 

пиктограмм А.Р. Лурия. Исследование опосредованного запоминания в 

патопсихологии (К.В. Зейгарник. Л.В. Петренко). Психодиагностика памяти в 

контексте динамической теории К. Левина. "Феномен прерванной деятельности" 

Зейгарник. Влияние интерференции на запоминание. Ретро- и проактивное 

торможение. Реминисценция. 

Основные теоретико-методологические подходы к исследованию интеллекта 

и способностей. Исторический экскурс   исследования   интеллекта   и   

способностей. Определение терминов "интеллект", "способность". Начало 

тестирования (испытания) интеллекта и способностей - "отправная точка" в 

формировании психодиагностики как специальной области знаний. Фрэнсис 

Гальтон, Альфред Бине - основоположники тестового метода в диагностике 

интеллекта и способностей. Стэнфордская   шкала   интеллекта.   Коэффициент 

интеллектуального развития IQ, его формула и назначение. Применение 

факторного анализа для исследования интеллекта (К. Пирсон, Ч. Спирмен, Л. 

Терстоун). Шкала измерения интеллекта Векслера - WAIS (1955). Тестовая батарея 

Векслера: вербальная шкала и шкала действия. 7 уровней интеллекта по Векслеру. 

Использование отдельных методик тестовой батареи Векслера для целей 

возрастной психологии, клинической психодиагностики, дефектологии. 

Интеллектуальный тест прогрессивных матриц Равена (Raven  Progressive  

Matrices).   Пять  серий  заданий возрастающей трудности. Исследование 

формально-логического интеллекта с помощью теста "16 личностных факторов" Р. 

Кеттелла (уровень интеллекта - фактор В). Использование   качественных  и   

количественных характеристик при исследовании интеллекта в норме и патологии.  

"Качественный  подход"  к  исследованию интеллект в отечественной 

патопсихологии (Б.В. Зейгарник, Ю.Ф. Поляков). Динамическое исследование 

интеллекта в процессе обучения. Понятие "зоны ближайшего развития", введенное 

Л.С. Выготским. Обучающий эксперимент. Тесты способностей и их целевое 

назначение. 

Тема 4. Психодиагностика личности: неинструментальные и опросниковые 

методы 

Метод наблюдения. Естественный эксперимент А.Ф. Лазурского. 

Эффективность применения метода наблюдения с детьми дошкольного возраста. 

Эффект фасада. Варианты естественного наблюдения в социальной психологии. 
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Длительность    и    объекты    метода    наблюдения.  Психологические феномены, 

подлежащие наблюдению. Вспомогательные    средства    метода    наблюдения. 

Субъективность метода наблюдения и его коррекция. 

Автобиографический метод. Исследование автобиографий Ш. Бюллер и 

русским ученым Н.А. Рыбниковым, рассмотрение автобиографии как 

психологического документа, отражающего историю развития личности через 

призму ее самосознания. Психологическое исследование биографий- Выявление 

специфики самовосприятия личности, внутренней картины ее развития, а также 

диагностика, коррекция, проектирование жизненного пути (Кроник А.А., Головаха 

Е.И.). Формы применения автобиографического метода - опросники,    интервью,    

тесты,    спонтанные    и спровоцированные автобиографии, свидетельства 

очевидцев, контент-анализ дневников и писем, построение диаграмм жизненных 

измерений. Ретроспективный анализ истории жизни. Анализ актуальных и 

предполагаемых событий будущего («будущая автобиография», управляемая 

фантазия, графики жизни, каузометрия). Реконструкция жизненной программы и 

«сценария» развития личности. Специфика взаимоотношений со значимыми 

другими и отношение к своей микросоциальной среде. 

Опросниковый метод. Опросники многофакторные (MMPI. 16 PF и др.) и 

опросники, ориентированные на "критерий" (опросник Айзенка, шкала 

Спилбергера, шкала Тейлора и др.). Личностные    опросники    как    

разновидность субъективного      психодиагностического      подхода. 

Классификация опросников: личностные, типологические, опросники мотивов, 

интересов, ценностей, установок. Опросники общие и опросники, 

ориентированные на критерий. Принципы создания и сферы применения 

многофакторных опросников. Многофакторные опросники MMPI и «16 

личностных факторов» Р.Кетгелла: подробное ознакомление, анализ профилей, 

применение в различных сферах психологической деятельности. Проблемы 

использования личностных опросников в связи с возможной «установочностью» 

их заполнения испытуемым. Методические приемы, используемые против 

возможной   фальсификации   ответов   в   личностных опросниках. 

Тема 5. Психодиагностика личности: проективные методы 

Понятие проекции и проективного метода. Содержание проективной 

гипотезы и ее подтверждение. Специфика конструирования и предъявления 

проективных методик. Классификация   проективных   методик   Л.   Фрэнка: 

конститутивные   (тестРоршаха), интерпретативные (Тематический 

Апперцептивный Тест), конструктивные (Тест Мира), катаритческие (психодрама), 

экспрессивные (Дом-Дерево-Человек), импрессивные (Цветовой тест Люшера), 

аддитивные (метод «Незаконченных предложений). 

Рисуночные тесты как наиболее распространенный вариант экспрессивных 

проективных методик. Актуальность рисуночных  тестов  для   детской   

психодиагностики. Иллюстрация и интерпретация наиболее распространенных 

рисуночных  тестов:   «Дерево»,   "Дом-дерево-человек", «Рисунок   человека»,    "Я   

в   трех    проекциях", «Несуществующее    животное»,    «Рисунок    семьи», 
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«Свободный рисунок», «Картина мира», «Автопортрет», «Четыре персонажа», 

рисуночный тест Вартегга. 

Тема 6. Психодиагностика межличностных и семейных отношений 

Психодиагностика   межличностных   и   семейных отношений как 

полифункциональная область исследования, включающая проблемы общей, 

социальной, возрастной, юридической, медицинской психологии, а также 

проблемы психотерапии, психокоррекции и множества социальны» служб.       

Социометрия как метод исследования межличностных отношений в малых 

группах и роли личности в групповом взаимодействии. Классический вариант 

социометрии Дж. Морено. Варианты социометрических методик: личностный 

комплексный социометрический тест (ЛКСТ), шкала межличностной   

приемлемости,   аутосоциометрическая методика. Тест диагностики  

интерперсональных  контактов Тимоти Лири (ICL). Психологический спектр 

применения методики: исследования представления личности о семье и других, 

точности межличностного восприятия, социального поведения личности, 

взаимоотношений в малых группах, самооценки,          «Идеала Я», стиля 

руководства. Диагностика межличностных конфликтов. Методика 

предрасположенности к конфликтному поведению К. Томаса, метод репертуарных 

решеток Дж. Келли, феномен локуса контроля Дж. Роттера. 

Исследование    эмоциональной    регуляции    и межличностного 

взаимодействия: методика семантического дифференциала, ее модификации и 

варианты, выбор диагностируемых  понятий.  Аффективные  компоненты значения 

по Осгуду (Оценка, Сила, Активность). «Евклидово расстояние»  как  показатель 

субъективного значения прошкалированиых испытуемым понятий. Возможности 

семантического дифференциала для целей диагностики эмоционального 

отношения личности к окружающим, ее социальных установок, ценностных 

ориентаций и личностного смысла. 

Самоактуализированный тест (САТ) личностных  отношений Э.Шострома, 

его отечественная модификация. 

Методики исследования некоторых эмоциональных компонентов в 

межличностном общении: шкала имнульсивности-целеустремленности В.А. 

Лосенкова, диагностика эмпатии, методика  исследования  эмоциональной 

отзывчивости, игровой тренинг. 

Психодиагностика семейных отношений. Методики изучения семьи входе 

семенной психотерапии предложенные Э.Г.Эйдемиллером (1990): "Типовое 

семейное состояние", "Анализ семейной тревоги", "Конструктивно-деструктивная 

семья". "Нормативное сопротивление", "Анализ семейных взаимоотношений". 

Диагностические процедуры в ходе семейной психотерапии: "Наивная семейная 

психология", "Предпочитаемый тип  симпатии". Висбаденский опросник 

позитивной и семейной психотерапии  Н.Пезешкиана. Диагностика актуальных 

базисных способностей как социальных норм ролевых стабилизаторов, 

переменных социализации. Выяснение взаимосвязи между отдельными нормами 

социализации и психосоматическими симптомами. 
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Тема 7. Психодиагностика и психотерапия 

Психотерапия как метод глубинной психодиагностики. Элементы 

психодиагностики в терапевтическом альянсе: проекция, идентификация, 

рационализация, вытеснение, перенос, внутренний конфликт, ролевой конфликт, 

инсайт, катарсис. Роль психодиагностики при выборе конкретного 

психотерапевтического метода. Индивидуальная недирективная психотерапия по 

К.Роджерсу. Метод активного вслушивания в клиента, семь стадий 

психотерапевтического процесса. Психотерапевтический процесс как объект 

психодиагностики. Психодрама как катартический проективный метод 

психодиагностики личности. Психодиагностика социальных отношений в 

трансакционном анализе. Я-состояния, обусловленные ролевыми инстанциями 

личности (Экстеропсихика – «Родитель», Неопсихика – «Взрослый», 

Археопсихика – «Ребенок»). Игры и жизненные сценарии по Э.Берну. Применение 

трансакционного анализа в индивидуальной и групповой психотерапии, в 

психотерапии брака.  Элементы психодиагностики в групповой и семейной 

психотерапии. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Психодиагностика как теория и практика постановки психологического 

диагноза.  

2. Психодиагностика в профессиональной деятельности психолога. 

3. Проблема интерпретации результатов психодиагностического исследования. 

4. Эксперимент в психодиагностике. 

5. Наблюдение как психодиагностический метод. 

6. Беседа как психодиагностический метод. 

7. Анализ продуктов деятельности в психодиагностике. 

8. Психологический портрет личности. 
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9. Общие принципы, методы и приемы составления поведенческого портрета. 

10. Проблемы психодиагностики личности. 

11. Диагностика самосознания личности.  

12. Диагностика успешности деятельности. 

13. Психологическая адаптация и ее диагностика. 

14. Социально-психологическая адаптация и ее диагностика. 

15. Исследование межличностных отношений индивида. 

16. Социально-психологический климат и его диагностика. 

  

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

 Бурлачук, Л. Ф. Психодиагностика [Текст] : учеб.: рек. УМО / Л.Ф. Бурлачук. - 

СПб. : Питер, 2009- 380 с.  

 Носс, И.Н. Психодиагностика: учебник: рек. Мин. обр. РФ / И.Н. Носс. – М.: 

Юрайт, 2011. – 440 с. 

 Титкова Л.С. Психодиагностика: Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ 

ДВГУ, 2003. - 79 с. 

б) дополнительная литература: 

 Анастази А., Урбина У. Психологическое тестирование. СПб: Питер, 2010. – 688 

с.  

 Аудиовизуальная психодиагностика: Практикум для студентов средних и 

высших педагогических учебных заведений / автор-составитель А.И. Ушатиков, 

О.Г.  

 Ковалев, Н.Н. Борисов. – М.: Академия, 2009. – 112 с.  

 Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.: 

Питер, 2007. - 528 с.  

 Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. - СПб.: Речь, 2008. - 440 с.  

 Глуханюк, Н.С. Практикум по психодиагностике [Текст] : учеб. пособие: Рек. 

УМО вузов / Н.С. Глуханюк. - М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та ; Воронеж : 

МОДЭК, 2003. - 191 с.  

 Непомнящая, Н. И. Психодиагностика личности [Текст] : теория и практика: 

учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / Н.И. Непомнящая. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 192 

с.  

 Шевандрин, Н. И. Основы психологической диагностики [Текст] : в 3 ч: учеб.: 

рек. Мин. обр. РФ / Н. И. Шевандрин. - М. : Владос, 2003 - . - (Учебник для вузов). 

- Ч. 1. - 2003. - 284 с.  
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 Шевандрин, Н. И. Основы психологической диагностики [Текст] : в 3 ч.: учеб.: 

рек. Мин. обр. РФ / Н. И. Шевандрин. - М. : Владос, 2003 - . - (Учебник для вузов). 

- Ч. 2. - 2003. - 256 с.  

 Шевандрин, Н. И. Основы психологической диагностики [Текст] : в 3 ч.: учеб.: 

рек. Мин. обр. РФ / Н. И. Шевандрин. - М. : Владос, 2003 - . - (Учебник для вузов). 

- Ч. 3. - 2003. - 336 с. 

 Психодиагностика стресса: практикум / сост. Р.В. Куприянов, Ю.М. Кузьмина; 

М-во образ. и науки РФ, Казан. гос. технол.ун-т. Казань: КНИТУ, 2012. - 212 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 http: // www.azps.ru – Справочные материалы по психологии 

 Всероссийское издание для психологов «Психологическая газета» 

http://www.psygazeta.ru/ 

 Портал психологических изданий http://psyjournals.ru/ 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Исторический экскурс развития психодиагностики. Психодиагностика в 

Древности. Психодиагностика в XIX веке. Психодиагностика в России. 

2. Определение понятия «психодиагностика». Психодиагностика как наука и 

психодиагностика как практическая деятельность. 

3. Целевое назначение психодиагностики как специальной области знаний. 

4. Уровни психодиагностического исследования «Индивид», «Личность», 

«Душа»: психологические категории и методы, их раскрывающие. 

5. Классификация и основные виды психодиагностических методик. 

6. Психометрические основы психодиагностики. 

7. Методы статистической обработки в психодиагностике. 

8. Тесты в психологии. История понятия «тест». Варианты (основания) 

классификации тестов. 

9. Опросниковые методы исследования личности. Основные типы опросников 

и их назначение. 
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10. Проективная гипотеза. Проективные методы исследования личности. 

Классификация проективных методик Лоуренса Фрэнка. 

11. Метод обучающего эксперимента. 

12. Биографические методы исследования личности. 

13. Комплекс методик патопсихологического исследования и 

дифференциальный диагноз. 

14. Методы психосемантики, их основные виды, назначение. 

15. Контент-анализ и его применение в общей, клинической и социальной 

психологии. 

16. Комплекс методик патопсихологического и дифференциальный диагноз. 

17. Методы исследования внимания и особенности их применения в различных 

нозологических и возрастных группах. 

18. Методы исследования непосредственной и опосредованной памяти и их 

применение в деятельности практического психолога. 

19. Основные методы психодиагностики интелллекта. Тест Векслера, Равена, 

Айзенка и др. 

20. Основные методы психодиагностики способностей. Тест интеллектуальных 

способностей Амтхауэра, ШТУР, и др. 

21. Рисуночные тесты как вариант экспрессивных прожективных методик. 

Основные виды рисуночных тестов, их применение, интерпретация. 

22. Психодиагностика ценностей и внутренних конфликтов. 

23. Психодиагностика межличностных и семейных отношений. 

24. Психодиагностика девиантного поведения. 

25. Психодиагностика и психотерапия: взаимосвязь, взаимозависимость, 

совпадение. 

26. Введение  в психодиагностику. Исторический экскурс развития 

психодиагностики. 

27. Развитие психодиагностики в России: два периода.  

28. Основные виды психодиагностических методик. Основания их 

классификации. 

29. Значение психометрических основ психодиагностики (стандартизация, 

валидность, надежность) в конструировании тестов. 

30. Психодиагностическое обеспечение уровней «Индивид», «Личность», 

«Душа». 

31. Апробация и иллюстрация методов исследования внимания. Особенности 

нарушения внимания на различных контингентах больных. 

32. Апробация и иллюстрация методов исследования непосредственной и 

опосредованной памяти. Особенности нарушения памяти на различных 

контингентах больных. 

33. Пиктограмма как метод исследования опосредованной памяти, мышления и 

личности в общей и клинической психологии. 

34. Психодиагностика интеллекта. Количественные и качественные методы 

исследования интеллекта. Индекс интеллекта IQ. 

35. Исследование интеллекта по Векслеру. Тестовая батарея Векслера.  

Передан через Диадок 31.03.2021 22:07 GMT+03:00
b88b64d6-48f5-4a24-8999-122df20c9c7a

 Страница 84 из 111



85 
 

36. Интеллектуальные тесты способностей. Тест Амхтауэра,  ШТУР и др. 

37. Дифференциальная  психодиагностика, ее значение в клинической, 

экспертной и возрастной психологии. 

38. Исследование мышления в отечественной патопсихологии. Основные 

варианты патологии мышления и их диагностика. 

39. Комплекс патопсихологических методик для исследования 

операциональной стороны мышления. 

40. Психодиагностика мотивационно-личностной  и динамической стороны 

мышления в патопсихологии. 

41. Теоретико-методологические подходы к психодиагностике личности в 

отечественных и зарубежных исследованиях. 

42. Методы исследования личности и их классификации. 

43. Метод наблюдения. Естественный эксперимент А.Ф. Лазурского. 

44. Биографические методы в психодиагностике. 

45. Опросниковые методы исследования личности. Многофакторные опросники 

и опросники, ориентированные   на "критерий". Конкретные примеры. 

46. Экспресс-диагностические опросниковые методики. 

47. Понятие проекции и проективных методов исследования личности. 

Основные виды проективных методик. 

48. Варианты графических методов в психодиагностике. 

49. Тематический апперцептивный тест: теоретическое и практическое 

ознакомление с методикой. 

50. Тест чернильных пятен Роршаха: история создания, структура теста, 

применение. 

51. Основные диагностические показатели теста Роршаха и их комплексный 

анализ. 

52. Психодиагностика и психотерапия. 

53. Ценностно-ориентированная система «Диагностика внутреннего 

конфликта». Методики, ее составляющие. 

54. Методы психодиагностики межличностных и семейных отношений. 

55. Методы психодиагностики девиантного поведения и агрессии. 

56. Психодиагностика и психотерапия. Психотерапия как один из наиболее 

«тонких» методов качественной психодиагностики. Конкретные примеры. 

57. Диалогический метод в психотерапии как вариант включенного наблюдения 

в психодиагностике. 
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Приложение 9 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы консультативной психологии  

и медиация в переговорном процессе» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

- формирование системы знаний о природе и механизмах поведения людей в 

условиях профессиональной деятельности в сфере предпринимательства и бизнеса, 

экономики и финансов, изучение современных методов управления этими 

процессами, психологии делового общения и ведения переговоров. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами основ психологии управления людьми и 

производственными процессами в сфере предпринимательства и бизнеса, 

экономики и финансов, этики, делового общения и ведения переговоров; 

- приобретение практических навыков в области ведения переговоров как 

неотъемлемой части профессионального поведения делового человека в деловом 

общении с соотечественниками и бизнес-представителями других культур и 

народов. 

 

2.Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные социально-психологические характеристики общения; 

- основные положения теории ведения переговоров; 

- особенности психологии переговоров в процессе профессиональной 

деятельности; 

- основные стратегии ведения переговоров; 

- теории, концепции и модели ведения переговоров. 

уметь: 

- пользоваться современными научными психолого-педагогическими 

знаниями и методами для осуществления эффективного профессионального 

взаимодействия и делового общения; 

- использовать полученные знания для осуществления переговорной 

деятельности руководителей и сотрудников организации на всех этапах 

деятельности. 

владеть: 
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- навыками использования различных видов социально- психологического 

воздействия в процессе ведения переговоров; 

- навыками установления делового контакта с партнером, создания 

атмосферы доверительного общения, профилактики, нейтрализации и 

конструктивного разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов в 

процессе переговоров; 

- навыками публичной речи, убедительной аргументации и ведения 

дискуссии. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Социально-психологическая характеристика 

общения как теоретическая основа ведения 

переговоров 

1 2 3 

2. Введение в теорию переговорного процесса. 

Основные характеристики переговорного 

процесса 

1 4 5 

3. Организация переговорного процесса. Основные 

стадии переговорного процесса 

2 4 6 

4. Переговорный процесс как решение проблем 2 4 6 

5. Стратегия и тактика переговорного процесса 1 4 5 

6. Психология манипулирования и обмана на 

переговорах 

1 4 5 

7. Психологические основы медиации 

(посредничества) в переговорном процессе 

1 4 5 
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8. Учет культуральных различий в международном 

переговорном процессе 

1 4 5 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социально-психологическая характеристика общения как 

теоретическая основа ведения переговоров 

Понятие общения, его роль в жизни и профессиональной деятельности 

человека. Виды общения. Прямое и косвенное, межличностное и массовое, 

межперсональное и ролевое общение. Функции общения – прагматическая 

функция, формирующая функция, функция подтверждения, функция организации 

и поддержания межличностных отношений, внутриличностная функция. 

Типы межличностного общения и их характеристика. Диалогическое 

общение как основа переговорного процесса. 

Структура и средства общения. Коммуникация и условия ее эффективности 

в переговорном процессе. Обратная связь, коммуникативные барьеры, 

коммуникативное влияние, вербальный и невербальный уровень коммуникации 

как социально-психологические феномены. Убеждающая коммуникация и ее роль 

в переговорном процессе. Вербальные и невербальные средства коммуникации, их 

использование в процессе ведения переговоров. Социальное взаимодействие как 

компонент общения. Мотивы и стратегии поведения во взаимодействии. Теории 

межличностного взаимодействия в современной социальной психологии. Условия 

эффективного взаимодействия в переговорном процессе. Социальная перцепция 

как взаимное познание людьми друг друга. Механизмы межличностного 

восприятия и особенности его проявления в процессе переговоров. 

Тема 2. Введение в теорию переговорного процесса. Основные 

характеристики переговорного процесса 

Определение понятий «переговоры» и «переговорный процесс». Значение 

переговоров в современном обществе. Переговоры как специфическая форма 

общения. Переговоры как диалог и как взаимодействие партнеров. Переговоры как 

процесс. 

Переговорная практика в обществах с различной социально- экономической 

и политической системой. Особенности переговорной практики в условиях 

современной России. 

Виды переговоров. Различные классификации переговоров. Основные и 

второстепенные функции переговоров. 

Явные и неявные субъекты переговоров. Предмет переговоров. 

Позиции и пропозиции в переговорах, их роль и требования к их 

формулированию. 

Понятие «результат» переговоров. Основные акты, документы, являющиеся 

результатом переговоров, и их особенности. 

Моральные аспекты переговорного процесса. Основные моральные 

принципы ведения переговоров. 
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Тема 3. Организация переговорного процесса. Основные стадии 

переговорного процесса 

Подготовка к переговорам. Планирование переговорного процесса. 

Постановка целей. Уяснение пределов возможностей сторон. 

Информационная подготовка. Методы подготовки к переговорам. 

Особенности подготовки к международным переговорам. 

Начало переговоров. Размещение участников переговоров. 

Обсуждение процедуры и регламента переговоров. Согласование повестки 

дня. Определение общих интересов. Пакеты предложений. Начало беседы и его 

психологические приемы. 

Основная часть переговоров: выявление разногласий, обсуждение проблем, 

выдвижение аргументов в поддержку своих взглядов и предложений, их 

обоснование. 

Рассмотрение вариантов возможного решения каждой из проблем; 

согласование позиций. 

Выработка договоренностей, разработка и принятие совместного 

соглашения. 

Завершение переговоров. Подведение итогов переговоров. 

Тема 4. Переговорный процесс как решение проблем 

Интересы сторон в переговорном процессе и психотехнология их выявления. 

Различие в понятиях "позиция" и "интересы". Применение теории потребностей в 

переговорном процессе 

Понятие "решения" и их классификация. Основные факторы решения 

проблем на переговорах. Психологические причины трудностей в решении 

проблем на переговорах. 

Выработка альтернатив (вариантов) в переговорном процессе, их обсуждение 

и оценка. 

Психология объективности на переговорах. Успешность переговоров и 

критерии ее оценки. 

Психологические аспекты принятия решений в переговорном процессе. 

Тема 5. Стратегия и тактика переговорного процесса 

Сущность понятий "стратегия" и "тактика" переговорного процесса. 

Стратегии поведения на переговорах в концепции К. Томаса-Р. Киллмена. 

Стратегии поведения на переговорах в рамках сотрудничества. 

Приемы конструктивной тактики на переговорах в рамках сотрудничества. 

Стратегии ведения конфронтационных переговоров. Тактика ведения 

переговоров в рамках конфронтации. 

Психологическая специфика стратегии и тактики ведения переговоров в 

экстремальных ситуациях. Особенности переговоров в экстремальных ситуациях. 

Выдвижение и обсуждение предложений и условий. 

Достижение договоренности и обеспечение ее выполнение. 

Тема 6. Психология манипулирования и обмана на переговорах 

Психологические механизмы манипулятивного воздействия на переговорах. 

Психотехнология манипулирования на переговорах. 
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Распознавание манипуляций и психологическая защита от них. 

Психология обмана на коммерческих переговорах. Обман как 

психологический феномен коммерческого переговорного процесса. 

Психологические особенности обмана со стороны субъекта переговорного 

процесса - продавца. Психотехнология идентификации обмана на переговорах. 

Тема 7. Психологические основы медиации (посредничества) в переговорном 

процессе 

Сущность и специфика института медиации. Субъекты медиации. 

Виды и принципы медиации. Социальные роли и функции медиатора. 

Психолотехнология взаимодействия медиатора с участниками переговоров. 

Универсальные модели поведения медиатора на переговорах. 

Поведение медиатора в основных фазах переговоров. Эффективность 

медиации и критерии ее определения. 

Тема 8. Учет культуральных различий в международном переговорном 

процессе 

Понятие о национальных стилях ведения переговоров. 

Западная культура ведения переговоров. Восточная культура ведения 

переговоров. Российская культура ведения переговоров. Советский национальный 

стиль ведения переговоров. Российский национальный стиль ведения переговоров. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является реферат. 

 

Тематика рефератов  

 Переговорная практика в обществах с различной социально- 

экономической и политической системой.  

 Виды переговоров. Различные классификации переговоров.  

 Явные и неявные субъекты переговоров. Предмет переговоров. 

 Позиции и пропозиции в переговорах, их роль и требования к их 

формулированию. 

 Понятие «результат» переговоров. Основные акты, документы, 

являющиеся результатом переговоров, и их особенности. 
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 Моральные аспекты переговорного процесса. Основные моральные 

принципы ведения переговоров. 

 Подготовка к переговорам. Планирование переговорного процесса. 

 Постановка целей. Уяснение пределов возможностей сторон. 

 Информационная подготовка. Методы подготовки к переговорам. 

 Особенности подготовки к международным переговорам. 

 Начало переговоров. Размещение участников переговоров. 

 Обсуждение процедуры и регламента переговоров.  

 Основная часть переговоров: выявление разногласий, обсуждение 

проблем, выдвижение аргументов в поддержку своих взглядов и 

предложений, их обоснование. 

 Рассмотрение вариантов возможного решения каждой из проблем; 

согласование позиций. 

 Выработка договоренностей, разработка и принятие совместного 

соглашения. 

 Завершение переговоров. Подведение итогов переговоров. 

 Интересы сторон в переговорном процессе и психотехнология их 

выявления. Различие в понятиях "позиция" и "интересы". Применение 

теории потребностей в переговорном процессе 

 Понятие "решения" и их классификация. Основные факторы решения 

проблем на переговорах.  

 Выработка альтернатив (вариантов) в переговорном процессе, их 

обсуждение и оценка. 

 Психология объективности на переговорах. Успешность переговоров и 

критерии ее оценки. 

 Психологические аспекты принятия решений в переговорном процессе. 

 Сущность понятий "стратегия" и "тактика" переговорного процесса. 

 Стратегии поведения на переговорах в концепции К. Томаса-Р. Киллмена. 

 Стратегии поведения на переговорах в рамках сотрудничества. 

 Приемы конструктивной тактики на переговорах в рамках 

сотрудничества. 

 Стратегии ведения конфронтационных переговоров. Тактика ведения 

переговоров в рамках конфронтации. 

 Психологическая специфика стратегии и тактики ведения переговоров в 

экстремальных ситуациях. Особенности переговоров в экстремальных 

ситуациях. Достижение договоренности и обеспечение ее выполнение. 

 Психологические механизмы манипулятивного воздействия на 

переговорах. Психотехнология манипулирования на переговорах. 

 Распознавание манипуляций и психологическая защита от них. 

 Психология обмана на коммерческих переговорах. Обман как 

психологический феномен коммерческого переговорного процесса. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения – М: ИНФРА-М, 2004. 

2. Дональдсон М. К., Дональдсон М.. Умение вести переговоры. – М.: Диалектика, 

2000. 

3. Лебедева М. М. Технология ведения переговоров: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений - Москва: Аспект Пресс, 2010. 

4. Мокшанцев Р.И. Психология переговоров. – М: ИНФРА-М, 2002. 

5. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом 

взаимодействии. – СПб.: Речь, 2002. 

6. Снетков В.М. Психология коммуникации в организациях. – СПб.: СПБГУ, 2000. 

7. Хасан Б.И., Сергоманов П.А. Психология конфликта и переговоры: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. – М: Академия, 2008. 

8. Сорокун П.А. Основы психологии. - Псков: ПГПУ, 2005. - 312 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Горбатова Е. В. Язык переговоров: как договориться с кем угодно о чем угодно. 

- М: Центрполиграф, 2009. 

2. Гоулстон М. Я слышу вас насквозь: эффективная техника переговоров. - М: 

Манн, Иванов и Фербер, 2010. 

3. Доценко Е.Л. Психология EEl манипуляции: феномены, механизмы и защита. – 

М.: МГУ, 1996. 

4. Караяни А. Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях. - 

М: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

5. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации.- 

М: Инфра-М, 1996. 

6. Организационная психология./Сост. и общ. редакция Л.В. Винокурова, И.И. 

Скрипюка. – СПб.: Питер, 2000. 

7. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. – СПб.: Речь, 2001. 

8. Ханников А.В. Деловой этикет и ведение переговоров. – М.: Эксмо, 2005. 

9. Экман П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь. – СПб.: Питер, 2010. 

10. Рева В.Е. Деловое общение: Учебное пособие. - Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2003. - 

240 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 http: // www.azps.ru – Справочные материалы по психологии 

 Всероссийское издание для психологов «Психологическая газета» 

http://www.psygazeta.ru/ 
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 Портал психологических изданий http://psyjournals.ru/  

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7.Вопросы к зачету 

 Понятие общения, его роль в жизни и профессиональной деятельности 

человека.  

 Типы межличностного общения и их характеристика.  

 Структура и средства общения.  

 Определение понятий «переговоры» и «переговорный процесс».  

 Переговорная практика в обществах с различной социально- 

экономической и политической системой.  

 Виды переговоров. Различные классификации переговоров.  

 Явные и неявные субъекты переговоров. Предмет переговоров. 

 Позиции и пропозиции в переговорах, их роль и требования к их 

формулированию. 

 Понятие «результат» переговоров. Основные акты, документы, 

являющиеся результатом переговоров, и их особенности. 

 Моральные аспекты переговорного процесса. Основные моральные 

принципы ведения переговоров. 

 Подготовка к переговорам. Планирование переговорного процесса. 

 Постановка целей. Уяснение пределов возможностей сторон. 

 Информационная подготовка. Методы подготовки к переговорам. 

 Особенности подготовки к международным переговорам. 

 Начало переговоров. Размещение участников переговоров. 

 Обсуждение процедуры и регламента переговоров.  

 Основная часть переговоров: выявление разногласий, обсуждение 

проблем, выдвижение аргументов в поддержку своих взглядов и 

предложений, их обоснование. 

 Рассмотрение вариантов возможного решения каждой из проблем; 

согласование позиций. 

 Выработка договоренностей, разработка и принятие совместного 

соглашения. 

 Завершение переговоров. Подведение итогов переговоров. 

 Интересы сторон в переговорном процессе и психотехнология их 

выявления. Различие в понятиях "позиция" и "интересы". Применение 

теории потребностей в переговорном процессе 
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 Понятие "решения" и их классификация. Основные факторы решения 

проблем на переговорах.  

 Выработка альтернатив (вариантов) в переговорном процессе, их 

обсуждение и оценка. 

 Психология объективности на переговорах. Успешность переговоров и 

критерии ее оценки. 

 Психологические аспекты принятия решений в переговорном процессе. 

 Сущность понятий "стратегия" и "тактика" переговорного процесса. 

 Стратегии поведения на переговорах в концепции К. Томаса-Р. Киллмена. 

 Стратегии поведения на переговорах в рамках сотрудничества. 

 Приемы конструктивной тактики на переговорах в рамках 

сотрудничества. 

 Стратегии ведения конфронтационных переговоров. Тактика ведения 

переговоров в рамках конфронтации. 

 Психологическая специфика стратегии и тактики ведения переговоров в 

экстремальных ситуациях. Особенности переговоров в экстремальных 

ситуациях. Достижение договоренности и обеспечение ее выполнение. 

 Психологические механизмы манипулятивного воздействия на 

переговорах. Психотехнология манипулирования на переговорах. 

 Распознавание манипуляций и психологическая защита от них. 

 Психология обмана на коммерческих переговорах. Обман как 

психологический феномен коммерческого переговорного процесса. 

 Психологические особенности обмана со стороны субъекта 

переговорного процесса - продавца. Психотехнология идентификации 

обмана на переговорах. 

 Сущность и специфика института медиации. Субъекты медиации. 

 Виды и принципы медиации. Социальные роли и функции медиатора. 

 Психолотехнология взаимодействия медиатора с участниками 

переговоров. Универсальные модели поведения медиатора на 

переговорах. 

 Поведение медиатора в основных фазах переговоров. Эффективность 

медиации и критерии ее определения. 

 Понятие о национальных стилях ведения переговоров. 

 Западная культура ведения переговоров.  

 Восточная культура ведения переговоров. 

 Российская культура ведения переговоров.  

 Советский национальный стиль ведения переговоров. 

 Российский национальный стиль ведения переговоров. 
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Приложение 10 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Математические методы в психологии» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины "Математические методы в 

психологии" является овладение слушателями общими принципами и основными 

методами статистической обработки результатов как одного из этапов проведения 

психологического исследования.  

При этом задачами освоения дисциплины являются: 

− усвоение слушателями знаний об общей структуре психологического 

исследования, месте математической обработки данных в ней, целях и задачах 

использования математических методов в психологии; 

− овладение базовыми принципами статистической обработки данных в 

психологическом исследовании; 

− овладение базовыми навыками постановки задач и планирования 

математической обработки данных психологических исследований;  

− знакомство с принципами и методами описательной статистики, 

верификационного анализа, многомерных видов анализа; 

− отработка навыков первичной обработки данных и работы с процедурами 

описательной статистики с использованием современных компьютерных 

инструментов; 

− отработка навыков статистической проверки гипотез исследования 

методами корреляционного анализа, сравнения средних, кросстабуляции с 

использованием современных компьютерных инструментов; 

− отработка навыков классификации и многомерного анализа данных 

исследования методами иерархического кластерного и факторного анализа; 

− формирование навыков принятия ответственности за качество результатов 

исследовательской работы; 

− формирование навыков совместной работы (работы в "команде") и общения 

с коллективом. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатель должен  

а)  знать: 
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- структуру и принципы построения психологического исследования 

выборочного типа; 

- основные термины и определения, связанные с математической обработкой 

данных исследований; 

- принципы, типовые задачи, методы и алгоритмы статистической обработки 

данных психологических исследований; 

- принципы и правила представления результатов статистического анализа в 

научном тексте; 

б) уметь: 

- использовать полученные знания на последующих этапах обучения, а также 

в профессиональной деятельности;  

- корректно выбирать и применять методы статистического анализа для 

решения типовых задач статистической обработки результатов психологических 

исследований (с помощью компьютерных статистических пакетов); 

- корректно интерпретировать и представлять в научном тексте результаты 

статистической обработки данных исследования; 

в) владеть: 

- навыками работы по алгоритмическим процедурам выбора методов 

статистического анализа в зависимости от задач исследования и характера 

анализируемых данных; 

- навыками работы в специализированных пакетах статистического 

программного обеспечения для решения задач статистической обработки данных 

исследований; 

- навыками оформления отчетных работ согласно требованиям к научным 

текстам; 

г) иметь представление: 

- о возможностях использования математических методов в различных 

отраслях психологической науки и практики. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции 10 

Практические и семинарские занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Передан через Диадок 31.03.2021 22:07 GMT+03:00
b88b64d6-48f5-4a24-8999-122df20c9c7a

 Страница 96 из 111



97 
 

 Статистический анализ данных в структуре 

психологического исследования 

2 8 10 

 Основные понятия и общие принципы 

прикладного статистического анализа 

2 8 10 

 Анализ связей между переменными: 

корреляция 

2 8 10 

 Анализ различий между двумя или 

несколькими выборками 

1 8 9 

 Анализ многофакторных зависимостей 1 8 9 

 Классификация 1 10 11 

 Редукция размерности данных и выделение 

факторов 

1 10 11 

Итого 10 60 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Статистический анализ данных в структуре психологического 

исследования 

Общие представления о статистическом анализе данных. Структура 

психологического исследования в рамках естественнонаучной парадигмы. 

Проблема измерения в психологии. Гипотезы исследования: теоретические, 

экспериментальные, статистические. Место и задачи статистического анализа 

данных в структуре исследования. Проблема соотношения количественного и 

качественного анализа данных. Статистический анализ и проверка каузальных 

гипотез. Типичные ошибки при использовании статистического анализа: 

недооценка или переоценка его значимости; корректность выбора его методов. 

Тема 2. Основные понятия и общие принципы прикладного статистического 

анализа 

Организация данных для проведения статистического анализа. Зависимость 

как предмет статистического анализа. Основные понятия статистического анализа: 

зависимость, ее значение (величина) и значимость. Соотношение между значением, 

значимостью и объемом выборки. Значимость результата и проблема 

репрезентативности экспериментальной выборки. Выдвижение и верификация 

гипотез о зависимостях в данных как основные задачи статистического анализа. 

Разведочная и подтверждающая стратегии анализа. Типовые задачи прикладного 

статистического анализа результатов психологических исследований. Их 

классификация и место в общей структуре исследования. Оформление результатов 

статистического анализа. Российские и зарубежные требования. Характер данных 

как основание для выбора конкретного метода статистического анализа. Тип 

шкалы измерения и проблема его определения. Форма распределения данных и 

проверка ее соответствия нормальному закону. Способы проверки нормальности 

данных: графический и статистический. Критерии оценки нормальности на 

основании графического представления распределения: непрерывность, 

модальность, асимметрия, эксцесс. 
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Тема 3. Анализ связей между переменными: корреляция  

Задачи анализа связей между переменными. Понятие совместного 

распределения переменных и способы его анализа. Коэффициенты корреляции и 

основные условия их использования. Типичные ошибки анализа корреляций. 

Графический анализ корреляции как необходимое условие корректности выводов. 

Нелинейные зависимости. Корреляции и проверка каузальных гипотез. Анализ 

связей между номинальными переменными: кросстабуляция и критерий Хи-

квадрат. 

Тема 4. Анализ различий между двумя или несколькими выборками  

Задача анализа различий между двумя выборками. Зависимые и независимые 

выборки. Параметрическая модель: t-тест для зависимых и независимых выборок, 

проверяемые гипотезы, алгоритм анализа, условия использования, устойчивость к 

их нарушению, интерпретация результатов. 

Непараметрическая модель: критерии Манна-Уитни, Колмогорова-

Смирнова, знаков, Вилкоксона. Условия их использования, алгоритмы, специфика 

отдельных критериев и интерпретация. 

Задача анализа различий между несколькими выборками. Параметрическая 

модель: однофакторный дисперсионный анализ, условия использования и 

устойчивость, алгоритм, интерпретация. Непараметрическая модель: 

дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса, его особенности. 

Тема 5. Анализ многофакторных зависимостей 

Анализ многофакторных зависимостей и схемы экспериментальных 

исследований. Основные задачи многофакторного дисперсионного анализа в свете 

требований анализа результатов экспериментальных исследований. 

Общая логика дисперсионного анализа, его основные виды и модели. 

Условия использования, ограничения и устойчивость к их нарушению. Процедура 

проведения, анализ основных эффектов и взаимодействий. Интерпретация 

результатов. Типичные ошибки при проведении дисперсионного анализа и 

интерпретации результатов. 

Тема 6. Классификация 

Задача классификации. Кластерный и дискриминантный анализ как 

основные методы классификации. Основные виды кластерного анализа 

(иерархический, К средних). Условия проведения. Меры расстояния и способы 

объединения: общая логика анализа. Интерпретация данных и типичные ошибки 

при ее проведении. 

Дискриминантный анализ. Условия его проведения, общая логика и 

интерпретация результатов. 

Тема 7. Редукция размерности данных и выделение факторов 

Задачи факторного анализа и анализа главных компонент. Основные методы 

факторного анализа. Условия использования и устойчивость. Критерии отбора 

факторов. Факторные нагрузки, вращение, графический анализ результатов. 

Проблема интерпретации результатов. Типичные ошибки при проведении 

факторного анализа. Использование результатов факторного анализа в проведении 
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дальнейшего статистического и содержательного анализа результатов 

исследования. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной проблеме 

курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к 

контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по темам, 

вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

1. Принципы построение исследований в естественно-научной парадигме. 

2. Эксперимент и квазиэксперимент в психологии. 

3. Специфика психологических эмпирических исследований. 

4. Основы доказательных методов в современной науке. 

5. Статистические методы и их роль в исследовательской практике. 

6. Психосемантические исследования и их статистические аппарат. 

7. Корреляционные исследования и их статистический аппарат. 

8. Статистическая обработка данных истинного эксперимента. 

9. Статистическая обработка данных квазиэксперимента. 

10. Факторные эксперименты и их статистический аппарат. 

11. Классификация и типология в современном исследовании. 

12. Статистические основы психометрики. 

13. Статистическая обработка нечисловой информации в психологических 

исследованиях. 

14. Регрессионные модели в психологических исследованиях. 

 

 Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  
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1. Клюева И.А. Методы и приемы анализа данных средствами пакета STATISTICA. 

– Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 2008. 

2. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных 

науках. – СПб.: Питер, 2007. 

3. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ 

и интерпретация данных. – СПб.: Речь, 2007. 

4. Титкова Л.С. Математические методы в психологии: Учебное пособие. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2002. - 140 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Боровиков В.П., Г.И. Ивченко. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде 

Windows. – М.: Финансы и статистика, 2006. 

2. Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы психологии познания. Т.1. М.: 

Академия, 2006. 

3. Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов. – М.: Флинта, 2011. 

4. Кутейников А.Н. Математические методы в психологии. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Речь, 2008. – 172 с. 

5. Магазов С.С. Когнитивные процессы и модели. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. 

6. Митина О.В. Математические методы в психологии. – М.: Аспект-Пресс, 2008. 

7. Потапов А.С. Технологии искусственного интеллекта. Изд-во: СПбГУ ИТМО, 

2010. 

8. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. – М.: 

Вильямс, 2006. 

9. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб.: Речь, 

2010. 

10. Сидоркина И. Г.  Системы искусственного интеллекта. М.: Кнорус, 2011. 

11. Суходольский Г.В. Математические методы в психологии. – Харьков: Изд-во 

Гуманитарный центр, 2006. 

12. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. – М.: Форум, 2008. 

13. Дронов С.В. Математические методы в психологии: Учебное пособие. - 

Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 2001. - 39 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 http: // www.azps.ru – Справочные материалы по психологии 

 Всероссийское издание для психологов «Психологическая газета» 

http://www.psygazeta.ru/ 

 Портал психологических изданий http://psyjournals.ru/ 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
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- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Место статистического анализа в структуре психологического исследования. 

2. Взаимосвязь величины зависимости, ее значимости и объема выборки. 

3. Соотношение значимости результата и репрезентативности 

экспериментальной выборки. 

4. Основные задачи статистического анализа данных. Стратегии его проведения. 

5. Основные требования к проведению статистического анализа и 

представлению его результатов. 

6. Процедура выбора коэффициента корреляции. 

7. Основные особенности проведения корреляционного анализа, его 

возможности и ограничения. 

8. Алгоритм анализа различий между выборками в параметрической модели. 

9. Алгоритм анализа различий между выборками в непараметрической модели. 

10. Основные положения иерархического кластерного анализа. 

11. Основные методы и процедуры факторного анализа. 
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Приложение 11 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Информационные технологии в психологии» 

программы профессиональной переподготовки «Психология» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1.Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - сформировать у слушателей систему знаний, умений и 

навыков в области использования информационных и коммуникационных 

технологий в своей практической деятельности, составляющие основу 

формирования компетентности специалиста по применению информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ):   

1. Ознакомление с закономерностями создания и функционирования  

и углубление студентами научно-практических знаний и практических 

навыков в указанной сфере; 

2. Овладение информационных процессов в области психологии; 

3. Получение стратегией выбора оптимального информационно-

технологического средства для решения образовательных, научных и 

профессиональных задач. 

Задачи изучения и преподавания дисциплины: 

1.  Раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и 

методических основ применения компьютерных технологий для решения задач 

психологической диагностики. 

2.  Сформировать компетентности в области использования возможностей 

современных средств ИКТ в образовательной деятельности. 

3.  Обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в 

профессиональной деятельности специалиста -  психолога, работающего в системе 

образования. 

4.  Ознакомить с современными приемами и методами использования средств 

ИКТ при проведении разных видов психологического тестирования 

5. Формирование навыков сбора и обработки и систематизации информации 

для научно-исследовательской и профессиональной деятельности; 

 6. Подготовка студентов к профессиональной деятельности с использованием 

информационных технологий. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

современное состояние уровня и направлений развития компьютерной техники и 
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программных средств и технологий коммуникации и возможности их применения 

в психологической практике;  

принципы устройства сети Интернет, основные общие и психологические 

информационные ресурсы Интернета;  

основные угрозы безопасности при работе с программами и в сети Интернет.  

Уметь:  

применять информационные технологии в учебной и профессиональной 

деятельности;  

организовать и выполнить мероприятия по обеспечению надежной защиты 

информации.  

Владеть:  

приемами работы с офисными приложениями; в сети Интернет, использования 

психологических ресурсов Интернет;  

основными навыками самостоятельной работы с универсальными и 

специализированными базами данных учебной и научной литературы. 

 

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, 

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 94 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 34 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

1. Информационные технологии. Назначение 

информационных технологий 

4 4 8 

2. Информационные ресурсы 4 6 10 

3. Источники и поставщики информационных 

ресурсов 

4 6 8 

4. Информационные ресурсы Интернет. 

Интернет-поиск и использование 

информации 

4 6 10 
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5. Базы данных в работе психолога 6 6 12 

6. Информационные технологии и 

психологические службы 

4 6 10 

7. Влияние информационных технологий на 

человека 

4 6 10 

8. Развитие информационных технологий 4 6 10 

Итого 34 60 94 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Информационные технологии. Назначение информационных 

технологий. 

Основные понятия: факт, знание, сведения, данные, информация, 

информационные ресурсы, информационные технологии. Основные требования к 

ИТ. Цели, задачи, функции ИТ. 

Тема 2. Информационные ресурсы. 

Классификация ИР. Особенности классов информационных ресурсов. 

Использование различных видов ИР в деятельности психолога. 

Тема 3. Источники и поставщики информационных ресурсов. 

Источники и поставщики информационных ресурсов для специалистов. 

Поставщики рыночной информации. Поставщики образовательных 

информационных ресурсов. Библиотечный фонд. Архивный фонд. Источники 

научной информации. 

Тема 4. Информационные ресурсы Интернет. Интернет-поиск и 

использование информации. 

Структура Интернет. Основные информационные ресурсы: системы 

телеконференций; базы данных; система файловых архивов; сервис WWW; 

электронная почта; поисковые системы; справочные информационные ресурсы. 

Тема 5. Базы данных в работе психолога 

Виды баз данных. Примеры баз данных. Система управления базами данных 

MS Access. 

Тема 6. Информационные технологии и психологические службы. 

Методы обработки и анализ данных психологических исследований. 

Программное обеспечение психологических тестов. 

Тема 7. Влияние информационных технологий на человека. 

Технологический стресс. Влияние Интернет на человека. Психологические 

особенности пользователей Интернета. Влияние компьютерных игр.  

Тема 8. Развитие информационных технологий. 

Технологизация социального пространства. Основные тенденции развития 

информационных технологий.  

  

5. Организация самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной проблеме 

курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к 

контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по темам, 

вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

 

Самостоятельная работа включает поиск, анализ, обобщение информации и 

создание на ее основе информационного ресурса в MS Power Point, по следующим 

темам: 

1. Современные проблемы информатизации и их влияние на стиль и 

методологию работы психологов. 

2. Информационные ресурсы, продукты и услуги для дистанционного 

образования.  

3. Социальные технологии в Интернете – Web 2.0. Блоги и Wiki.  

4. Социальные сети (social networking). 

5. Программные средства и программные продукты для психолога. 

6. Зависимость от Интернета. 

7. Зависимость от компьютерных игр. 

8. Психологическое консультирование через интернет: особенности, 

возможности и недостатки. 

9. Персональная страница психолога. 

10. Социальные сети профессиональных сообществ психологов. 

11. Виртуальная реальность: особенности, плюсы и минусы. 

12. Личная и всеобщая безопасность в киберпространстве. 

13. Информационное общество: особенности, риски и возможности. 

14. Этика информационного общества. 

15. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

16. Информационно-коммуникационные технологии для людей с 

ограниченными возможностями. 

17. Технологический стресс и проблемы здоровья, профилактика проблем 

здоровья. 

18. Психологические особенности пользователей Интернета. 

19. Люди пожилого и старшего возраста как пользователи информационно-

коммуникационных технологий. 

20. Равенство доступа к информационно-коммуникационным технологиям и 

ресурсам. 

21. Влияние цвета на восприятие информации в электронных ресурсах. 
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22. ИТ как средство повышения эффективности работы психологические 

служб. 

23. Интернет для психологов – важнейшие информационные сайты. 

24. Правила сетевого этикета. Проблемы, связанные с Интернет.  

25. Использование электронных средств коммуникации в практике психолога. 

26. Угрозы неприкосновенности личного пространства с развитием 

информационных технологий. 

27. Электронные журналы по психологии в Интернете. 

28. Психологические тесты в Интернете. 

29. Электронные научные библиотеки для психолога в Интернете. 

30. Интернет-опросы общественного мнения и голосования: особенности, 

методы, вопросы объективности.  

31. Системы искусственного интеллекта.  

32. «Андеграунд» как социальная среда активности хакеров.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература:  

 Исаев Г.Н. Информационные технологии: учебное пособие / Г.Н. Исаев. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2012. – 464с. 

 Исаев Г.Н. Практикум по информационным технологиям: учебное пособие / 

Г.Н. Исаев. – М.: Издательство «Омега-Л», 2012 – 188 с. 

 Коротков А.В. Мировые информационные ресурсы: учеб. пособие / А.В. 

Коротков, А.М. Кузьмин. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 92 с. 

 Советов Б.Я. Информационные технологии: учебник для бакалавров / Б.Я. 

Советов, В.В. Цехановский. – М.: ЮРАЙТ, 2012. – 263 с. 

 Гаврилов М.В., Климов В.А. Информатика и информационные технологии. 

Учебник для бакалавров. Гриф УМО. М.: Юрайт, 2012. – 350 с. 

 Синаторов С.В. Информационные технологии. Задачник. М.: Инфра-М, Альфа-

М., 2012. – 256 с. 

 Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии. Учебник для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2012. – 263 с. 

 Сорокун П.А. Психология. - Псков: ПГПИ, 2001. - 300 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Официальный учебный курс по информационным технологиям для 

государственных и муниципальных служащих Российской Федерации. – 

М.:Триумф, 2010. – 720 с. 
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2. Киселев С. В., Алексахин С. В., Остроух А. В. Операционные системы. – М.: 

Академия, 2010 г. – 64 с. 

3. Исаченко О. В. Введение в информационные технологии. М.: Феникс, 2009 г. – 

240 с. 

4. Свиридова М. Ю. Информационные технологии в офисе. Практические 

упражнения. – М.: Академия, 2010 г. – 320 с. 

5. Коноплёва И.А., Хохлова О.А., Денисов А.В. CD-ROM. Информационные 

технологии. Гриф МО. Производитель: КноРус, 2012. 

6. Беспалов В.В. Информационные технологии: Учебное пособие / В.В. Беспалов - 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. - 122 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 http: // www.azps.ru – Справочные материалы по психологии 

 Всероссийское издание для психологов «Психологическая газета» 

http://www.psygazeta.ru/ 

 Портал психологических изданий http://psyjournals.ru/ 

 Психология и интернет – сайт о психологии «Флогистон» – http:// 

flogiston.ru/articles/netpsy 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7.Вопросы к зачету 

 

1. Понятие «информационная технология» (ИТ). Основные компоненты ИТ. 

2. Основные требования к ИТ.  

3. Цели, задачи ИТ. 

4. Функции ИТ. 

5. Определение понятия «информация». 

6. Определение понятия «информационный ресурс». 

7. Основные классы информационных ресурсов. 

8. Определение рынка информационных услуг. Основные участники рынка 

информационных услуг и роль каждого из них. 

9. Сущность и свойства сети Интернет. Структура сети Интернет. 

10. Основные виды справочных ресурсов Интернет. 
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11. Основные типы информационных ресурсов Интернет. 

12. Принципы и правила построения запросов в поисковых службах. 

13. Понятие «информационное общество». 

14. Основные характеристики информационного общества. 

15. Основные этические проблемы пользователей сети Интернет. 

16. Сущность информационной системы. 

17. Возможности использования табличного процессора MS Excel в работе 

психолога. 

18. Правила создания презентаций. 

19. Понятие «база данных». Реляционные базы данных. 

20. Понятие «СУБД». Основные возможности СУБД Ms Access. 

21. Основные методы обработки и анализа данных психологических исследований. 

22. Программное обеспечение психологических тестов. 

23. Назначение и основные функции автоматизированного рабочего места 

психолога. 

24. Основные составляющие автоматизированного рабочего места психолога. 

25. Основные поставщики рыночной информации.  

26. Основные поставщики образовательных информационных ресурсов.  

27. Основные источники научной информации. 

28. Основные тенденции развития информационных технологий. 

29. Понятие «технологический стресс».  

30. Влияние сети Интернет на человека. 

31. Виды познавательной деятельности в сети Интернет. 

32. Виды коммуникативной деятельности в сети Интернет. 

33. Психологическое консультирование через интернет: особенности, 

возможности и недостатки. 

34. Понятие «виртуальная реальность». 

35. Особенности использования информационно-коммуникационных технологий 

людьми старшего возраста. 

36. Возможности использования информационно-коммуникационных технологий 

для людей с ограниченными возможностями. 

37. Преимущества использования информационно-коммуникационных 

технологий в работе психолога. 

38. Особенности систем искусственного интеллекта. 

39. Возможности использования информационных технологий в работе 

психологических служб. 

40. Психологические последствия применения информационных технологий. 
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Приложение 12 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Психология» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Психология» является получение слушателем практических навыков работы в сфере 

психологии. 

Основными задачами стажировки в образовательной организации являются: 

обновление и углубление знаний в сфере психологии, на основе ознакомления с 

современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, 

освоение новых форм организации психологической помощи. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 
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дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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